План работы
«Клуба педагогических встреч»
на 2017 – 2018 учебный год
Цель: Организация образовательного пространства по обмену педагогическим опытом,
обеспечению методической поддержки к практической деятельности воспитателей, обеспечение
условий для их профессионального роста.
1.
Активизировать профессионально - личностное развитие педагогов, выявлять и
поддерживать их творческую инициативу в процессе использования методов активного
обучения.
2. Продолжить освоение и внедрение современных педагогических технологий, методов и
приемов, направленных на обучение и развитие познавательной сферы ребенка.
3.Организовать профессиональное общение педагогов с целью выявления, обобщения и
распространения положительного педагогического опыта.
4. Создать и пополнить информационную базу педагогических идей в соответствии с
тематикой и содержанием деятельности Клуба. Информировать педагогов о передовом
педагогическом опыте посредством размещения материалов на сайте МБУ «ЦРО».
№

Мероприятия

форма
проведения

I

1. Основные задачи на
2017 – 2018 учебный год.
2. «Поможем птичке невеличке»

информация

3.«Социализация
детей
младшего дошк. возраста
через сюжетно – ролевую
игру»

II

III.

1. «По дороге сказок»

2.«Загадка как средство
развития
речи
детей
старшего
дошкольного
возраста»
1. «Сказочный сундучок»

2. «Дидактическая игра
как важнейшее средство
успешного
развития
познавательной
сферы
дошкольников»

совместная
деятельность во
вт. мл.гр.

срок

место

X,
2017г.

МБДОУ
№30

мастер – класс

Тараканова
С.Ю.

пополнение
методкопил
ки

Касьянова О.В.
(МБДОУ №24)

XI,
2017 г.

МБДОУ
№20

Саркисян М.С.

пополнение
методкопил
ки

Лищинецкая
Г.Б.
(МБДОУ №32)

мастер – класс

игровая
деятельность с
элементами ТРИЗ
во вт. мл. гр.

методиче
ский
продукт

Кутилова Н.М.
Ципилёва Т.Л.

презентация
опыта работы с
демонстрацией
видеоролика
с\р игры
развлечение в
старшей группе с
родителями

ответственные

XII,
2017 г.

МАДОУ
№ 18

Филипьева
А.Н.
Паращук Н.Ю.
ДОУ №1

рекоменд
ации

IV.

V.

VI

VII

1. «Путешествие в страну
вежливых слов»

ОД развитию
речи во вт. мл.
группе

2. «Технология обучения
старших дошкольников
основам грамоты»
1. «Формирование
познавательного интереса
к математике у
дошкольников»
1.
Образовательная
деятельность с
использованием
мнемотаблицы.
2.
«Мнемотехника в
развитии речи детей
старшего возраста»
1. «Тайны Лапландского
заповедника»
2. «Путешествие в
Лапландию»
3. Анкетирование
4. Итоги работы Клуба за
год.

Домашняя Е.А.

пополнение
методкопил
ки

методический
мост

Прокопьева Л.В.
ДОУ №10

разработка
рекомендац
ий

День
педагогического
мастерства

Кайтемирова
Ж.М.
Туршатова
О.Л.
Маркова Л.А.

ОД по развитию
речи в
старшейгруппе

I,
2017 г.

II,
2018 г.

III,
2018 г.

МБДОУ
№5

МБДОУ
№3

МБДОУ
№25

досуг для детей с
ОНР в ст.гр.

рекоменд
ации

Тюрина О.В.
ДОУ №1

мастер – класс
ОД в гр.

Чернышёва
С.А.

пополнение
методкопил
ки

IV,
2018 г.

МБДОУ
№28

Ненахова Л.Ф.
Павлова Т.Н.
Манькова В.И.
Кукина Ю.С.
Кутилова Н.М.

Руководитель Клуба

Кутилова Н.М.

Методист МБУ «ЦРО»

Ципилева Т.Л.

пополнение
методкопил
ки

