План «Клуба педагогических встреч»
на 2014 – 2015 уч. г.
ЦЕЛЬ: Ознакомление широкого круга воспитателей с педагогическими
находками, стимулирование инициативы и творчества педагогов.
Задачи:
1.

Направлять педагогические кадры на развитие необходимых компетенций с помощью
наполнения новым актуальным для системы дошкольного образования содержанием
посредством проведения семинаров – практикумов, мастер – классов, тренингов.

2.

Широко применять новые технологии при проведении образовательной деятельности
с детьми по познавательному, речевому, социально – коммуникативному развитии.

3.

Реализовать возможности каждого для повышения педагогического мастерства и
совершенствования своей компетентности, изучения передового педагогического
опыта и творческого использования информации в профессиональной деятельности.

4.

Информировать педагогов о передовом педагогическом
размещения материалов на сайте МБУ «ЦРО».

№

Содержание работы

Форма
проведения

I.

1. Основные задачи Клуба
на 2014-2015 учебный год.

Информация

2.«Наши
помощники
органы чувств»
3. «Интегративный подход
в
организации
познавательно – речевого
развития»

НОД в II мл.гр.

«Работаем по ФГОС»:
1.
познавательное
развитие
«Математическая
шкатулка»
2.
«Увлекательная
прогулка
по
лесу»
(ФЭМП)
3. «Взаимодействие с
семьѐй»
1. «Способы создания
благоприятного
психологического климата
в группе детского сада»

Семинар

II.

III

2. «Развитие логического
мышления – обязательное
условие подготовки детей
к школе»

срок

X,
2014г.

опыте

посредством

место

Ответственный

ДОУ
№9

Кутилова Н.М.
Ципилѐва Т.Л.

Методичес
кий
продукт
Рекоменда
ции

Порошина Е.В.
Мосина М.В.
ДОУ №24

XI,
2014г.

ДОУ
№3

Материалы
семинара
Туршатова О.Н.

подг. к шк. гр.
подг. к шк. гр.
Соболева Н.И.
выступление из
опыта работы
Семинар с
элементами
тренинга
Мастер - класс

XII,
2014г.

ДОУ
№30

Прокофьева Т.С.
ДОУ №20
Психолог
Болотник И.А.

педагог –
психолог
Антонова Е.Е.
ДОУ №10

Материалы
семинара

IV

1. «В гости к солнышку»

Театральная
деятельность
младшая группа
выступление из
опыта работы

V.

2.«Влияние
художественного слова на
развитие
речи
дошкольников
1. «Защитники Отечества»

VI.

Совм. деят-ть по
соц.-личн. разв.
ст.гр.

2.
«Проект
«Азбука
интернет – безопасности»
3. «Тонкий лѐд – это
серьѐзно?»

выступление из
опыта работы
Презентация
проектной деяти в подг. гр.

1.
познавательная
викторина

подг. гр.

2.
«Опытно
экспериментальная
деятельность
с
дошкольниками»
3. «Домашняя мастерская»

Деловая игра

3. Анкетирование
4. Итоги работы Клуба за
год.

I,
2015г.

ДОУ
№ 10

Бондарева Е.А.
Колечкова Е.И.

рекоменда
ции

Коновалова Л.Н.
ДОУ №32

II,
2015г.

ДОУ
№30

Гуменюк В.П.

рекоменда
ции

Касьянова О.В.
ДОУ №24
Турибарина Н.А.
ДОУ №30

III,
2015г.

ДОУ
№8

Васильева А.В.

Рекоменда
ции

Вальтер О.В.
мастер – класс

Семѐнова О.И.
Кутилова Н.М.

Руководитель Клуба

Кутилова Н.М.

Методист МБУ «ЦРО»

Ципилѐва Т.Л.

Справка

