Анонс районной педагогической конференции ДОУ
16-17 мая 2017 года в 11.00 2017 года в ИМЦ Московского района (ул. Ленсовета,
д. 6) состоится районная педагогическая конференция «Образовательные практики
реализации ФГОС ДО». К участию в конференции приглашаются руководители и
заместители руководителей ДОУ, координаторы творческих групп проекта сетевого
взаимодействия ДОУ Московского района (примерное количество участников – 80
человек).
На конференции традиционно будут подводиться итоги уходящего учебного года,
результаты реализации ФГОС в детском саду. Темы секционных заседаний:
«Компетентность воспитателя во взаимодействии с родителями воспитанников»;
«Активные технологии развития дошкольника»; «Возможности образовательной среды
для организации детской деятельности»; «Информатизация деятельности детского сада».
В выступлениях и мастер-классах будут представлены модели и формы успешной
организации образовательной деятельности в детском саду. Работу каждой секции
резюмирует эксперт и представляет на пленарном заседании в ходе панельной дискуссии
о перспективах реализации Стандарта дошкольного образования в детских садах
Московского района.
Каждый детский сад подготовит отчет об организации системы взаимодействия с
родителями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. Эти отчеты будут опубликованы
на сайте конференции. Там же будут размещены образовательные продукты деятельности
районных творческих групп, разработанных ими в ходе реализации проекта сетевого
взаимодействия ДОУ Московского района «Родительство как решение задач».
Подробная информация о содержании конференции будет размещена на официальном
сайте https://sites.google.com/site/fgosdo2017
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Скурихина Вера Васильевна, Ефимова Ксения Дмитриевна, методисты ИМЦ
(241-37-92)
Анонс семинара для руководителей ДОУ
12 мая 2017 года в 10:00 на базе ИМЦ Московского района (ул. Ленсовета, д. 6)
пройдет семинар для руководителей ДОУ на тему «Система деятельности администрации
ДОУ по организации корпоративной подготовки воспитателя ДОУ к работе в условиях
реализации профессионального стандарта "Педагог», где будет показана презентация
опыта сопровождения подготовки воспитателя ДОУ к работе в условиях реализации
профессионального стандарта "Педагог", наработанного в рамках инновационной
деятельности детских садов № 5 и 36 Московского района.
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-88)
Портян Валентина Алексеевна, директор СПбГАУДО детский сад № 5 (727-15-87)
Коноплева Наталья Владимировна, заведующий ГБДОУ № 36 (411-44-16)
Скурихина Вера Васильевна, Ефимова Ксения Дмитриевна, методисты ИМЦ
(241-37-92)

