Приложение №2

План проведения конференций, семинаров, семинаров-практикумов, круглых столов, мастер-классов
муниципального уровня по приоритетным направлениям развития системы образования в марте 2018 г.
№

1

Форма, тема

Место проведения

Муниципальный семинар для педагогических работников
«Инновационная модель психолого-педагогического
сопровождения детей с патологией речевого и психического
развития с использованием нетрадиционных коррекционноразвивающих технологий» (РИП).

МБДОУ
«Детский сад №35»
ул. Фадеева, д.15,

Дата,
время
28
марта
9.00

Ответственные
Титова Т.Г.,
Рожкова Т.В.,
Антонюк О.А.

План работы по предъявлению педагогического и управленческого опыта
дошкольными образовательными учреждениями и обучение педагогических кадров в рамках муниципальных
стажировочных площадок в марте 2018г.
1. «Художественно – эстетическое развитие как средство формирования важнейших сторон личности дошкольников»
координатор Иванова Ирина Васильевна, МБДОУ «Детский сад №41»,
Категория слушателей: заместители заведующих по УВР (ВМР), старшие воспитатели, воспитатели, специалисты
Сокращённое наименование
ДОУ
МБДОУ «Детский сад №42»
г. Балашиха, мкр. Заря, ул.
Пионерская, д. 1
МБДОУ «Детский сад №19»
Балашихинский район,
д. Пестово, д. 34
МБДОУ «Детский сад № 22»
Балашихинский р-н,
д. Федурново,
ул. Авиарембаза, стр. 36

Уровень
предъявления

Форма

Тема

предъявления

Муниципальный

Семинарпрактикум

Муниципальный

Семинар практикум

Муниципальный

Семинар практикум

Месяц
проведения

«Развитие творческих способностей детей в
процессе изодеятельности и художественного
конструирования»
«Приобщение детей дошкольного возраста к
народному искусству через ознакомление со
сказками»
«Комплексный подход при реализации
художественно – эстетического развития
дошкольников в условиях ДОО»

12 марта
9.15
15 марта
9.15
21 марта
9.15

Ответственный
за проведение
мероприятия
Загоруйко В.Б.
Иванова И.В.
Антонюк О.А.
Степченко Г.В.
Иванова И.В.
Антонюк О.А.
Ремизова В.М.
Иванова И.В.
Антонюк О.А.

МБДОУ «Детский сад №23»
г. Балашиха, мкр. 1 Мая, д.12

Муниципальный

Семинарпрактикум

«Организация работы с родителями по развитию
творческих способностей детей
через применение разнообразных техник в
изобразительной деятельности. Опыт работы
родительских клубов».

27 марта
9.30

Морозова М.А.
Иванова И.В.
Антонюк О.А.

План работы по предъявлению педагогического и управленческого опыта дошкольными образовательными
учреждениями и обучение педагогических кадров в рамках муниципальных постоянно действующих семинаров
в марте 2018 г.
1.«Инновационная деятельность в рамках развития патриотического воспитания и гражданского становления
дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»
координатор Шаронова Любовь Ефимовна МБДОУ «Детский сад №43»,
Категория слушателей: заместители заведующих по УВР (ВМР), старшие воспитатели, воспитатели, специалисты ДОО
Сокращённое
наименование ДОУ

Уровень
предъявления

Форма
предъявления

Тема

МБДОУ «Детский сад № 36»
г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, д.70

Муниципальный

Семинарпрактикум

МБДОУ «Детский сад № 44»
г. Балашиха,
мкр. Гагарина, д.12А

Муниципальный

Семинарпрактикум

«Особенности организации взаимодействия
участников образовательного процесса по
нравственно-патриотическому воспитанию
дошкольников через современные формы
работы»
«Проектная деятельность художественноэстетической, краеведческой
направленности как средство
патриотического воспитания
дошкольников»

Месяц
Ответственный
проведения за проведение
мероприятия
23 марта
Корчагина А.П.
9.15
Антонюк О.А.
Шаронова Л.Е.
26 марта
9.15

Юрасова Н.А.
Антонюк О.А.
Шаронова Л.Е.

2. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через приобщение к истокам русской народной культуры»
координатор Слащёва Людмила Фёдоровна МБДОУ «Детский сад №21»
Категория слушателей: заместители заведующих по УВР (ВМР), старшие воспитатели, воспитатели, специалисты ДОО

Сокращённое
наименование ДОУ

Уровень
предъявления

МБДОУ «Детский сад №38» Муниципальный
г. Балашиха,
ул. Заречная, д. 19
ДОПОЛНИТЕЛЬНО,

Форма
предъявления

Тема

«Вариативность форм и методов работы по духовноИтоговый
нравственному воспитанию дошкольников»
семинарпрактикум,
вручение
сертификатов

Месяц
проведения
19 марта
9.30

Ответственный
за проведение
мероприятия
Павленко А.А.,
Антонюк О.А.
Слащёва Л.Ф.

3. «Воспитание экологической культуры – одно из направлений всестороннего развития личности дошкольника»
координатор Степнова Елена Владимировна МБДОУ «Детский сад № 37»,
Категория слушателей: заместители заведующих по УВР (ВМР), старшие воспитатели, воспитатели, специалисты ДОО
Сокращённое
наименование ДОУ

Уровень
предъявления

Форма
предъявления

Тема

МБДОУ «Детский сад №37» муниципальный
г. Балашиха,
Московский бульвар, д.9

Итоговый
семинарпрактикум,
вручение
сертификатов

«Ознакомление детей дошкольного возраста с
природой и историей родного края в процессе
проектной деятельности»

Месяц

Ответственный
за проведение
проведения мероприятия
28 марта
Кондратьева
9.15
И.В.,
Петрук Е.Н.
Степнова Е.В.

4. «Познавательное развитие детей дошкольного возраста»
координатор Ларионова Наталья Сергеевна МАДОУ №34
Категория слушателей: заместители заведующих по УВР (ВМР), старшие воспитатели, воспитатели, специалисты ДОО
Сокращённое
наименование ДОУ

Уровень
предъявления

Форма
предъявления

Тема

Месяц
проведения

Ответственны
й
за проведение
мероприятия

МБДОУ детский сад №13
мкр. Керамик,
ул. Свободы, д. 2 А

Муниципальный

Итоговый
семинарпрактикум,
вручение
сертификатов

«Использование возможностей предметнопространственной среды в организации
познавательно-исследовательской
деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста»

16 марта
9.30

Макеева Л.Н.
Петрук Е.Н.
Ларионова Н.С

6. «Развитие технической направленности в дополнительном образовании и основном образовательном процессе ДОУ»
координатор Шарикова Марина Константиновна МАДОУ «Детский сад № 54»,
Категория слушателей: заместители заведующих по УВР (ВМР), старшие воспитатели, воспитатели, специалисты ДОО
Сокращённое
наименование ДОУ

Уровень
предъявления

МАДОУ «Детский сад №54» Муниципальный
г. Балашиха,
ул. Мещёра, д. 18
МБДОУ детский сад №35
мкр. Керамик,
ул. Керамическая,
д.23, стр. 1

Муниципальный

Форма
предъявления

Тема

Месяц
проведения

Ответственный
за проведение
мероприятия

семинарпрактикум

«LEGO умная игра - всем полезна и нужна»

15 марта в
9.15

Умникова Г.В.
Петрук Е.Н.
Шарикова М.К.

Семинар

Применение в образовательном процессе
конструкторов «Лего»
как средство развития технического
творчества дошкольников»

19 марта
9.15

Русакова И.А.
Петрук Е.Н.
Шарикова М.К.

7. «Партнёрство дошкольной организации, семьи и школы. Взаимодействие на основе концепции непрерывного
образования»
координатор Даценко Маргарита Анатольевна МБДОУ центр развития ребенка детский сад №21,
Категория слушателей: заместители заведующих по УВР (ВМР), старшие воспитатели, воспитатели, специалисты ДОО
Сокращённое
наименование ДОУ

Уровень
предъявления

Форма
предъявления

Тема

Месяц
Ответственный
проведения за проведение
мероприятия

МБДОУ «Детский сад № 46» Муниципальный
г. Балашиха, мкр. Авиаторов,
ул. Лётная, д. 3

МАДОУ д/с №2
г. Балашиха, мкр.
Дзержинского, д.16а

Муниципальный

Семинар для
«Построение системы партнерских отношений
педагогических с родителями как способ повышения
работников
эффективности образовательного процесса
(пропаганда взаимодействия с родителями
через детско-родительский клуб «Семейная
академия»).

22 марта
9.30

Пахомова Л.Ю.
Даценко М.А.
Петрук Е.Н.

Семинарпрактикум

27 марта
9.15

Суслова Е.В.
Даценко М.А.
Петрук Е.Н.

«Реализация современных подходов и
основных форм работы по преемственности
между начальной школой и ДОУ согласно
требованиям ФГОС ДО»

Стажировочная площадка Ресурсного центра ФИРО на базе МБДОУ
«Детский сад №41» (региональная)
Уровень
предъявления

Форма
предъявления

Месяц
проведен
ия

Тема, количество часов

Региональный

Ответственный
за проведение
мероприятия
Дорогова С.А.
Иванова И.В.

Курсовая
март«Игровая деятельность
подготовка
дошкольников в условиях
апрель
педагогов в
реализации ФГОС ДО »,72 ч.
форме
стажировки
Категория слушателей: воспитатели.
Период проведения КПК: март-апрель
Место проведения: МБДОУ «Детский сад №41», г. Балашиха, мкр. Заря,
ул. Садовая, д.6-А
По окончании выдаётся: удостоверение установленного образца, ГОУ ВО МО
«Государственный Гуманитарно-технологический университет»

Приложение 3.6
План работы городских методических объединений руководящих и педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений
в марте 2018 г
Тема городского методического
ДОУ
объединения
ГМО инструкторов по физической
МАДОУ
культуре ДОУ
«Детский сад № 49»
«Развитие физических способностей
г. Балашиха,
детей дошкольного возраста
мкр. 1 Мая, д. 33
(бассейн)»
ГМО учителей-логопедов ДОУ
МБДОУ детский сад № 27
Модель индивидуализации
мкр. Железнодорожный,
образовательного маршрута ребёнка
ул. Маяковского,
с ТНР.
д. 7,
ГМО музыкальных руководителей
МАДОУ
ДОУ
«Детский сад № 50»,
«Применение здоровьесберегающих
г. Балашиха,
технологий в музыкальной
ул. Ситникова, д. 1
деятельности»
ГМО инструкторов по физической
МБДОУ
культуре ДОУ
«Детский сад № 39»
«Формирование основ здорового г. Балашиха, ул. Новая, д.6
образа жизни у детей дошкольного
возраста в условиях семьи и ДОУ»
МБОУ ЦПМСС «Радуга»
ГМО педагогов-психологов ДОУ
«Использование элементов песочной
актовый зал МБОУ
терапии на занятиях психолога ДОУ
«Школа №32»
с детьми с ОВЗ»
шоссе Энтузиастов,
дом 38

Сроки
13 марта
9.15

Ответственные
Пилипенко И.Е.
Маркелова И.С.
Шабаева З.А.

14 марта
9.15

Иванова Т.Г.
Веденская Е.Н.
Умецкая Н.В

21 марта
9.15

Моисеева Е.Е.
Сеник Е.И.

23 марта
9.15

Макарова Т.И.
Маркелова И.С.
Шабаева З.А.

19 марта
14.30

Григорьева Е.В.
Каминская К. О.

ГМО воспитателей старших,
подготовительных групп ДОУ
«Современные способы
конструирования как средство
развития технического творчества
ребенка
ГМО воспитателей групп раннего
возраста ДОУ
Игровые технологии в развитии
личностных качеств детей раннего
возраста
Доклад «Применение современных
эффективных образовательных
технологий в работе с детьми
раннего возраста в процессе
реализации ФГОС ДО» (МБДОУ
«Детский сад № 33»)

МБДОУ
«Детский сад №32»
г. Балашиха,
ул. Фучика, д. 9

26 марта
9.15

Леонтьева А.В.
Музыченко О.С.

МБДОУ
«Детский сад № 5»,
г. Балашиха,
ул. Мира, д. 9

22 марта
9.15

Рушкина Л.А.
Горожанова Т.Г.

