План «Клуба педагогических встреч»
на 2013 – 2014 учебный год
ЦЕЛЬ: Ознакомление широкого круга воспитателей с педагогическими находками,
стимулирование инициативы и творчества педагогов.
Задачи:
1.На основе изучения информационных потребностей педагогических кадров
формировать положительный опыт работы воспитателей по следующим направлениям:
физическое, социально – личностное, - познавательно – речевое развитие воспитанников.
2.Повышать уровень педагогического мастерства, обогащать новыми педагогическими
технологиями, формами и методами обучения и воспитания дошкольников посредством
проведения семинаров – практикумов, «Дня педагогического мастерства».
3.Формировать инновационную направленность в деятельности участников Клуба,
проявляющуюся в систематическом изучении, обобщении и распространении
педагогического опыта, в работе по внедрению достижений педагогической науки.
4.Информировать педагогов о передовом педагогическом опыте посредством размещения
материалов на сайте МБУ «ЦРО».
№

Содержание работы

Форма
проведения

I.

1. Основные задачи Клуба
на 2013-2014 учебный год.
2. О ФГОС дошкольного
образования
3. НОД по обучению
грамоте в подг. гр.
4.«Развитие
коммуникативных
способностей в игровой
деятельности детей»
5. «Дидактическая игра
как средство развития
фонематического слуха у
дошкольников
1. «Безопасный мир».

Информация

II.

2. образовательная
область «Безопасность»

III

3. «Взаимод-е детского
сада и семьи в вопросах
безопасного поведения
детей дошкольного
возраста»
4.«Организация
взаимодействия ДОУ и
семьи в социализации
детей
дошкольного
возраста»
1. «Путешествие по
волшебному замку»
2. «Художественная
литература в

Информация

срок

X,
2013г.

место

Ответственный

ДОУ
№8

Кутилова Н.М.
Ципилѐва Т.Л.

Консультация

Вальтер О.В.
Чернакова И.С.
ДОУ №10

Выступление из
опыта работы

Воронина Л.М.
ДОУ №10

Совм.д-сть в
ср.гр.
интегрир.занятие
в подг.гр.

XI,
2013г.

ДОУ
№30

Потехина Ю.Б.

рекоменда
ции

Логинова Е.Ю.

консультация

Гришина М.В.
ДОУ №24

выступление из
опыта работы

Надеждина Г.В.
ДОУ №20

Речевой досуг
ст.гр по
программе
«Школа 2100»
консультация

Методичес
кий
продукт
рекоменда
ции

XII,
2013г.

ДОУ
№32

Коновалова Л.Н.

Орлова Е.В.

рекоменда
ции

IV

V.

формировании привычки
безопасного поведения на
улице»
3. «Развитие
познавательной
активности дошкольников
посредством ИКТ»
Семинар – практикум
«Проектный метод как
средство
повышения
качества образования в
ДОУ»
1. «Проектный метод как
средство
повышения
качества образования в
ДОУ»
2. представление проекта
«В гостях у сказки».
3. представление проекта
«Воспитание
культуры
здоровья
у
дошкольников»
4.
«Формирование
ключевых
компетенций
ребѐнка
через
организацию проектной
деятельности»
«День олимпийского
образования»
1. «Виды спорта»
2. «Взаимод-вие с
педагогами по олимпийскому образованию»

VI.

Семинар – практикум по
экологии
1. «Обитатели Земли»
2.«Проектная
деятельность
«Среда
обитания»
3.«Развитие
интеллектуальных
способностей
дошкольников
посредством компьютерных
технологий в ходе экологического воспитания»
4. Анкетирование
5. Итоги работы Клуба за
год.

Выступление из
опыта работы

Чиботарь А.В.
ДОУ №7
Материалы
семинара

I,
2014г.
ДОУ
№29
Ряскина А.Ю.
Выступление
Платонова М.Л
подг. гр.
Рубцова Е.В.

Выступление из
опыта работы

Дурягина Г.П.
ДОУ №24
II,
2014г.

ДОУ
№10

НОД (познавательная
+ музыкальная
деятельность) в ср.гр.

Алексеева И.В.
Иванова Т.Ю.

выступление из
опыта работы

Иванова Л.В.

III,
2014г.
Ст.гр.
Выступление
Сообщение из
опыта работы

ДОУ
№3

Туршатова О.Н.
Духанина И.А.
Домничева Л.А.

Шиповалова О.С.
ДОУ №27

Кутилова Н.М.

Руководитель Клуба

Кутилова Н.М.

Методист МБУ «ЦРО»

Ципилѐва Т.Л.

Материалы
семинара

