Приложение №2
План работы МБУ ДПО «Учебно-методический центр» на февраль 2019 г. (ДОУ)

План работы «Школы молодого специалиста «Секреты успеха» на февраль 2019 уч. г.
(для старших воспитателей, заместителей заведующих по УВР (ВМР), имеющие стаж работы до 3 лет)
Цель: повышение профессиональных компетенций и мастерства старших воспитателей, заместителей заведующих по УВР (ВМР),
имеющие стаж работы до 3 лет, с учѐтом современных тенденций и требований через специально организованное систематическое и
непрерывное взаимодействие с опытными коллегами и взаимообогащение опытом.
№

Форма, тема

Место проведения

1

Семинар-практикум «Специфика образовательного процесса
в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.
Организация и проведение НОД. Самоанализ и анализ НОД»

МБДОУ «Детский сад № 16»
г. Балашиха,
ул. Карла Маркса д.17

Дата,
Ответственные
время
13
Кащеева Е.С., старший
февраля воспитатель
9.15

Приложение 2.3
План работы по предъявлению педагогического и управленческого опыта
дошкольными образовательными учреждениями и обучение педагогических кадров в рамках
муниципальных стажировочных площадок (МПС) в 2018-2019 уч. г.
МСП 1. «Художественно – эстетическое развитие как средство формирования важнейших сторон личности дошкольников»
куратор Антонюк Олеся Александровна, методист МБУ ДПО «Учебно-методический центр»
координатор Иванова Ирина Васильевна МБДОУ «Детский сад №41»,
МБДОУ «Детский сад №19», МБДОУ «Детский сад №24», МБДОУ «Детский сад №39», МБДОУ «Детский сад №41» МБДОУ «Детский сад
№42», МАДОУ «Детский сад №52»
Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов Г.о. Балашиха в области художественно-эстетического развития
дошкольников
Категория слушателей: заместители заведующих по УВР(ВМР), старшие воспитатели, воспитатели, специалисты.
Сокращѐнное наименование
ДОУ

Уровень
предъявления

Форма
предъявле
ния

Тема

Месяц
Ответственный
проведения за проведение
мероприятия

МБДОУ «Детский сад № 42»
г. Балашиха, мкр. Заря,
ул. Пионерская, д.1

муниципальный

семинарпрактикум

«Художественно-эстетическое развитие
дошкольников посредством организации
театрализованной деятельности»

14 февраля
9.30

Загоруйко В.Б.
Антонюк О.А
Иванова И.В.

План работы по предъявлению педагогического и управленческого опыта
дошкольными образовательными учреждениями и обучение педагогических кадров в рамках
муниципальных стажировочных площадок на февраль 2019 г..
МСП 2. «Эффективные направления работы по развитию речи детей в ДОО»
Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов по формированию речи дошкольников с учетом
общедидактических и методических принципов обучения в современной дошкольной образовательной организации (ДОО)
Сокращѐнное наименование
ДОУ

Уровень
предъявления

Форма
предъявления

Тема

МБДОУ – ЦРР – детский
сад № 17
г. Балашиха,
мкр. Железнодорожный,
ул.Маяковского д 6.
МБДОУ «Детский сад
№33»
г. Балашиха,
ул. Карбышева, д. 17.

муниципальный

педагогическа «Развивающая предметно–пространственная
я гостиная среда ДОУ как компонент развития речи
детей»

11 февраля
9.30

Железнова И.Э.
Антонюк О.А.
Есакова Г.В.

муниципальный

семинарпрактикум

19 февраля
9.30

Зайцева Н.В.
Антонюк О.А.
Есакова Г.В.

«Приемы эффективного взаимодействия с
родителями (законными представителями) по
развитию речи детей в ДОО и семье»

Месяц
проведения

Ответственный
за проведение
мероприятия

МСП 3 «Приобщение дошкольников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Современные подходы
к духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию»
Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов Г.о. Балашиха с учѐтом современных требований и инновационных
практик в области духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания дошкольников
Сокращѐнное наименование
ДОУ

Уровень
предъявления

Форма
предъявления

Тема

Месяц
Ответственный
проведения за проведение
мероприятия

МБДОУ «Детский сад № 30»
г. Балашиха,
ул. Калинина, д.2а

муниципальный

семинарпрактикум

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

муниципальный

семинарпрактикум

«Формы взаимодействия с детьми дошкольного
возраста по нравственно - патриотическому
воспитанию в ДОУ»
«Современные формы и методы работы по
гражданско-патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста» (Из опыта работы МБДОУ
«Детский сад № 1»)
«Использование регионального компонента как
одного из средств социализации дошкольников и
формирования нравственно-патриотических чувств
через организацию мини-музеев в ДОУ»
«Воспитание гражданственности и патриотизма у
старших дошкольников» (Максимова Ольга Ивановна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 35»)

15 февраля
9.15

Забельская Т.В.
Петрук Е.Н.
Шаронова Л.Е.

21 февраля
9.30

Пахомова Л.Ю.
Антонюк О.А.
Есакова Г.В.

МСП 4. «Организация работы по повышению качества образования детей дошкольного возраста в использовании ресурсного
обеспечения информатизации образовательного процесса в ДОУ»
куратор Петрук Елена Николаевна, методист МБУ ДПО «Учебно-методический центр»
координатор Ермоленко Инесса Николаевна, заместитель заведующего по ВМР МБДОУ «Детский сад № 18»,
МБДОУ «Детский сад № 14», МБДОУ «Детский сад № 18», МБДОУ «Детский сад № 43», МАДОУ «Детский сад № 26»,
Цель: совершенствование профессионального уровня педагогов по формированию ИК-компетентности в процессе обеспечения
дошкольного образования методологией, технологией, практикой создания и оптимального использования современных ресурсов
обеспечения информатизации: нормативно-правовых, материально-технических, кадровых, финансовых, управленческих, информационнообразовательных и др.
Сокращѐнное наименование
ДОУ

Уровень
предъявления

МБДОУ «Детский сад № 18»
г. Балашиха,
мкр. Дзержинского, д. 52

муниципальный

Форма
предъявления
семинар практикум

Тема
«Информатизация образовательного
процесса ДОУ посредством использования
инновационной технологии STEMобразования»

Месяц
проведения
22 февраля
9.15

Ответственный
за проведение
мероприятия
Зинина А.О.
Петрук Е.Н.
Ермоленко И.Н.

РПДС 1. «Инновационная деятельность ДОУ Городского округа Балашиха в рамках реализации региональных инновационных
проектов»
Цель: трансляция передового педагогического опыта по реализации инновационных проектов в ДОУ Городского округа Балашиха и форм
работы с коллективом по повышению профессиональной компетентности педагогов в ходе инновационной деятельности.
Форма, тема
Место проведения
Дата, время Ответственные
Региональный
семинар-практикум
«Повышение
качества
МАДОУ «Детский сад № 26»
27 февраля
Пономаренко

образовательного процесса в ДОУ в рамках реализации РИП по
художественно-эстетическому воспитанию детей дошкольного возраста»
Региональная виртуальная гостиная «Педагогические условия
формирования представлений о здоровом образе жизни у детей старшего
дошкольного возраста» (РИП «Здоровый дошкольник Подмосковья»)

г. Балашиха
ул. Заречная, д. 25 А
МБДОУ «Детский сад № 24»
г. Балашиха,
мкр. Дзержинского,
ул. Баландина, д. 7

9.15
18-22
февраля

И.И.
Антонюк О.А.
Пискунова И.В.
Антонюк О.А.

План работы по предъявлению педагогического и управленческого опыта
дошкольными образовательными учреждениями и обучение педагогических кадров в рамках регионального и муниципальных
постоянно действующих семинаров на февраль 2019 г.
МПДС 2. Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста
Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов по познавательному развитию и воспитанию экологической
культуры у детей дошкольного возраста
Сокращѐнное наименование
ДОУ, адрес

Уровень
предъявления

Форма
предъявления

Тема

Месяц
Ответственный
проведения за проведение
мероприятия

МБДОУ «Детский сад № 11»
г. Балашиха,
ул. Быковского, д.8

муниципальный

семинар практикум

«Детское экспериментирование как средство
развития познавательной активности у детей
дошкольного возраста»

13 февраля
9.15

МБДОУ «Детский сад № 13»
г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, д.25

муниципальный

семинар практикум

«Применение современных ИКТ в
познавательном развитии детей дошкольного
возраста»

28 февраля
9.15

Малышкина
Л.В. Петрук
Е.Н.
Степнова Е.В.
В.А. Ермолаева
Петрук Е.Н.
Степнова Е.В.

МПДС 3. «Преемственность дошкольного и начального общего образования как условия непрерывного образования ребѐнка»
Цель: совершенствование педагогической компетентности педагогов ДОО в рамках взаимодействия «детский сад-семья-школа» по
вопросам обеспечения эмоционального, физического и социального благополучия ребѐнка
Сокращѐнное наименование
ДОУ
МБДОУ д/с № 15
г. Балашиха,
мкр. Железнодорожный,
ул. Калинина, д.5А

Уровень
предъявления
муниципальный

Форма
предъявления
семинарпрактикум

Тема
«Эффективность интерактивных форм работы с
родителями старших дошкольников»
«Инновационные формы взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников
как условие повышения качества образовательного
процесса» (из опыта работы МБДОУ «Детский сад

Месяц
проведения
12 февраля
9.00

Ответственный
за проведение
мероприятия
Пантус Л.В.
Антонюк О.А.
Даценко М.А

№7»)

Приложение 2.5
План работы городских методических объединений педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений
на февраль 2019 г.
Ответственные
Тема городского методического объединения
ДОУ
Сроки
ГМО воспитателей групп компенсирующей направленности ДОУ
1. «Коррекционно-развивающие игры с
МБДОУ
6 февраля Горшкова Е.В.
9.15
элементами нейрокоррекции в работе с
«Детский сад № 27»,
Сердюкова С.Е.
детьми с ОВЗ»
г. Балашиха,
Белоглазова
ул. Заречная, д.21
С.П.
ГМО учителей-логопедов ДОУ
2. «Применение игровых технологий в
МАДОУ д/с №2
25февраля Введенская Е.Н.
9.30
коррекционной работе с детьми с ОВЗ»
г. Балашиха,
Суслова Е.В.
мкр. Дзержинского, д.16
ГМО педагогов-психологов ДОУ
3. Практикум «Открытый игровой сеанс как
МБДОУ
18
Григорьева Е.В.
форма взаимодействия специалистов ДОУ с
«Детский сад № 43»
февраля
Малькова Е.А.
родителями воспитанников» (педагог – психолог
г. Балашиха,
10.30
МБДОУ «Детский сад № 43» Карелина Елена
мкр. Янтарный,
Николаевна)
Акуловский проезд, д. 1
ГМО учителей -дефектологов ДОУ
4.«Технология взаимодействия участников
МБДОУ
28
Лабушева О.Н.
образовательного процесса в системе медико«Детский сад № 35»
февраля Титова Т.Г.
психолого-педагогического сопровождения
г. Балашиха,
9.30
детей с особенностями речевого и психического
ул. Фадеева, д.15
развития с использованием нетрадиционных
коррекционно-развивающих технологий»
ГМО воспитателей старших, подготовительных групп ДОУ
5. «Волонтерское движение в ДОУ - активная
МАДОУ
25
Леонтьева А.В.
форма включения воспитанников и их
«Детский сад № 57»
февраля Губарева Ю.В.
родителей в жизнь ДОУ и города
г. Балашиха,
9.30
Козлитина А.А.
5.1 Детско-родительские проекты как способ
мкр. ВНИИПО, д.8А
формирования инициативы у дошкольников (из
опыта работы МБДОУ «Детский сад № 32»)»
ГМО воспитателей младших и средних групп ДОУ
6. «Воспитание толерантности в детском саду.
МБДОУ
26
Иванова И.В.
Опыт работы МБДОУ «Детский сад №23»
детский сад № 13
февраля Конова А.Н.
г. Балашиха,
9.15
Макеева Л.Н.
мкр. Керамик,
ул. Свободы, д. 2А
ГМО музыкальных руководителей ДОУ
7. «Формы организации музыкально-игровой
МБДОУ д/с № 11
15
Моисеева Е.Е.
деятельности в детском саду»
г. Балашиха,
февраля Серебрякова
«Музыкальное воспитание как средство
мкр. Кучино,
9.15
М.В
взаимодействия педагогов и родителей по
ул. Центральная, д.
Виноградова
формированию экологической культуры
11А
Л.Н.
дошкольника на примере Квест-Игры" (из
опыта работы МБДОУ «Детский сад №9»)

