Мероприятия, рекомендуемые для посещения воспитателям в январе, проводимые
на базе дошкольных образовательных учреждений Красногвардейского района.

1. 26.01.2018

2.

3.

4.

5.

17.01.2018

16.01.2018

31.01.2018

29.01.2018

10.00
ДОУ № 75
Пр. Ударников, д.
38, к.3
10.00
ДОУ № 35
Ул. М. Блюхера,
д. 51, к.2
10.00
ДОУ №26
Ул. Маршала
Тухачевского, д. 5
10.00
ДОУ № 83
пр. Ударников, д.
27, к.3
10.00
ДОУ № 72
Пр. Наставников,
д. 25, к.

Семинар «Способы и направления поддержки детской
инициативы в ДОО»
Занятие №4
НОД «Волшебное дерево» использование нестандартных техник в
изображении деревьев (подготовительная группа)
Школа молодого специалиста (для начинающих воспитателей)
Познавательный досуг для детей старшего дошкольного возраста (5-6
лет) «В каждом зернышке пшеницы, в каждой крошке хлеба-труд»
Методическое объединение для воспитателей раннего возраста
Совместная деятельность педагога с детьми «Зимние забавы» (НОД:
продуктивная деятельность + прогулка)
Методическое объединение по познавательному развитию
НОД «Волшебница вода» экспериментирование. Старший
дошкольный возраст.
+ ДОУ № 22 Мастер - класс по экспериментально-познавательной
деятельности. "Кто как видит".
Методическое объединение по речевому развитию
НОД «Путешествие в мир профессий» (подготовительная речевая
группа)
Мастер –класс «Игры, развивающие фантазию и словесное творчество
у детей дошкольного возраста»
Мастер –класс «Использование дидактических игр для формирования
физиологического дыхания у дошкольников»

Т.А. Лягушина
В.В. Бабухадия,
методисты ИМЦ
Т.А.Лягушина, методист
ИМЦ
заведующий ДОУ №35,
Ю.А. Романова
Бабухадия В.В., методист
ИМЦ, А.В. Семенова,
заведующий ДОУ№ 26
Лягушина Т.А. методист
ИМЦ, заведующий ДОУ
№83, О.И. Яковлева
Бабухадия В.В.
методист ИМЦ,
Н.В. Базанкова,
заведующий ДОУ №72

6.

7.

8.

9.

10.

23.01.2018

10.00
ДОУ № 83
Пр. Ударников, д.
27, к.3

24.01.2018

10.00
ДОУ № 23
ул. Бестужевская,
д. 49

19.01.2018

10.00
ДОУ № 93
ул. Осипенко, д.
3, к.2

31.01.2018

18.01.2018

10.00
ДОУ № 95
пр. Косыгина, д.
11, к.3
10.00
ДОУ № 29
Пр. Металлистов,
д.

Методическое объединение по художественно-эстетическому
развитию
НОД «Вальс цветов» аппликация (Старший дошкольный возраст)
НОД «Волшебная краса зимы» рисование с использованием
нетрадиционных техник рисования (Старший дошкольный возраст)
Методическое объединение по социально-коммуникативному
развитию
Совместная деятельность с детьми «Дорожный сундучок»,
подготовительная группа
+ДОУ№ 1 «Опыт работы по ОБЖ. Изготовление лепбука» мастеркласс (Старший дошкольный возраст).
Методическое объединение по физическому развитию для
воспитателей
НОД «Путешествие в страну Здоровья» старший дошкольный возраст
+ презентация опыта работы. Формирование культурно-гигиенических
навыков
Методическое объединение для музыкальных руководителей.
НОД «Веселый шум» средний возраст.
+ДОУ №73
Мастер-класс «Работа над развитием чувства ритма со всеми
участниками образовательного процесса»
Методическое объединение для инструкторов по физической
культуре
НОД для старшего дошкольного возраста (Подвижные игры).
«Поможем солнышку»

Бабухадия В.В.
методист ИМЦ,
заведующий ДОУ №83
О.И. Яковлева
Лягушина Т.А.
методист ИМЦ,
О.Е. Морозова,
заведующий ДОУ № 23
Лягушина Т.А.
методист ИМЦ,
Е.И. Хрусталева
заведующий ДОУ №93
Бабухадия В.В.,
методист ИМЦ,
О.Ю. Рудой, заведующий
ДОУ№ 95
Лягушина Т.А.
методист ИМЦ,
Н.В. Припекова,
заведующий ДОУ №29

