План работы
«Клуба педагогических встреч»
на 2016 – 2017 учебный год
Цель: Создание методических условий для профессионального роста, повышения
творческого потенциала, распространения передового педагогического опыта воспитателей ДОУ.
Задачи:
1. Направить работу Клуба на освоение педагогами ДОУ нового содержания образования,
новых эффективных технологий и методов педагогической деятельности, средств обучения,
воспитания и развития
2. Формировать основы грамотного педагогического поиска, отбора информации через
организацию открытых педагогических мероприятий, обмен опытом.
3. Повысить уровень профессионального мастерства педагогов ДОУ в вопросах повышения
ИКТ компетентности посредством проведения совместной деятельности с детьми с
использованием компьютерных технологий, конкурса мультимедийных презентаций.
4. Оказать действенную помощь воспитателям по повышению компетентности в области
организации инновационной образовательной деятельности с дошкольниками в условиях
реализации ФГОС ДО.
5. Создать банк данных инновационных идей педагогов дошкольного образования для
диссеминации передового педагогического опыта. Информировать педагогов о передовом
педагогическом опыте посредством размещения материалов на сайте МБУ «ЦРО».
№

Мероприятия

форма
проведения

I

1. Основные задачи на
2016 – 2017учебный год.
2. Образовательная
деятельность с
дошкольниками по
экологии

информация

II

3. «Правовое воспитание
дошкольников»
1. «Страна добрых дел»

2. «Здоровьесберегающие
технологии
в
образовательном процессе
в ДОУ»
3. «Мы в саду старшие»

III.

«Познавательно –
исследовательская
деятельность на
протяжении всего
дошкольного детства»
1.«Волшебница вода»
2. «Книжные мастера»

ОД в старшей
группе

презентация
опыта
совместная
деятельность по
нравственному
воспитанию в
подг. гр.
презентация
опыта

срок

место

ответственные

методиче
ский
продукт

Кутилова Н.М.
Ципилѐва Т.Л.
X,
2016г.

МАДОУ
№1

Белогорцева
Н.А.

пополнение
методкопил
ки

Плаксина И.О.
(МБДОУ №28)

Панина М.А.

XI,
2016 г.

МБДОУ
№9

пополнение
методкопил
ки

Старовойтова
Е.И.
(МБДОУ №24)

презентация
проекта по
социализации
дошкольников
Практико –
ориентированный
семинар

ОД в младшей
группе
ОД в средней

Орлова Е.В.
(МБДОУ №32)

XII,
2016 г.

МБДОУ
№ 29

рекоменд
ации

Семечкова
Н.Н.
Рубцова Е.В.

«Лаборатория чудес»
3. «Приключения
Буратино в стране –
наука»
4. «Опытно –
экспериментальная
деятельность
дошкольников»
5. «В удивительной стране
магнетории»
IV. 1. «Добро пожаловать в
сказку»

2. «Приобщение к чтению
дошкольников с ОНР в
рамках проектной
деятельности»
V.

1. «Литературные
посиделки»
2. «Народное творчество в
детской литературе»

VI

1. Образовательная
деятельность с
использованием
интерактивной доски.
2. «Калейдоскоп
презентаций»

группе
ОД в старшей
группе
ОД в подг.
группе

Платонова
М.Л.
Филиппова
Н.Б.

мастер – класс

Николичева
Е.В.

мастер – класс

Фролышева
М.С.
(ДОУ №25)

игровые
образовательные
ситуации в
средней группе

I,
2017 г.

МАДОУ
№18

презентация
опыта работы

совместная
деятельность в
старшей группе

Домничева
И.И.
Маркова Л.А.
(МБДОУ №3)
Ампилова Р.М.
II,
2017 г.

МБДОУ
№30
Логинова Е.Ю.
Турибарина
Н.А.

игровое занятие
для педагогов
ОД в средней
группе

Рябова Н.Ю.

пополнение
методкопил
ки

III,
2017 г.

МБДОУ
№10

представление
итогов конкурса
между ДОУ

пополнение
методкопил
ки

Дубовцева
В.В.
Москвина О.И.
(МБДОУ №7)

Дубовцева
В.В.
(МБДОУ №10)

Немова Т.В.
МАДОУ №18

VII 1. «Цветик – семицветик» ОД в ст. гр.
.
В.Катаев
2. «Детское
Консультация
проектирование как
мотивация к познанию»
3. Анкетирование
4. Итоги работы Клуба за
год.

IV,
2017 г.

МБДОУ
№5

Чеботаева О.И.
Горбова М.А.
(МБДОУ №9)

Кутилова Н.М.

Руководитель Клуба

Кутилова Н.М.

Методист МБУ «ЦРО»

Ципилева Т.Л.

рекоменд
ации

