План работы районной Школы педагогического мастерства
на 2016 – 2017 уч. год
Задачи:
- оказание методической помощи педагогам ДОУ в применении методов физического,
познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с
образовательной программой организации;
-планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или
дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и основными образовательными программами;
-создание условий для организации образовательной предметно-пространственной среды в
группах ДОУ по направлениям деятельности Школы;
-формирование профессиональной среды, способствующей успешному росту творческой,
профессиональной активности педагогов района.
Дата

Содержание

Сентябрь

Заседание №1: Организационное

Утверждение плана работы «Школы педагогического
мастерства»

Формирование списков участников

Анкетирование «Изучение запросов педагогов-участников
«Школы педагогического мастерства».

Внесение изменений в план по результатам анкетирования

Октябрь

Заседание № 2:
«Формы организации физкультурно-оздоровительной работы в
ДОУ»
 Система организации физкультурно-оздоровительной работы
в условиях ДОО
 Показ НОД в старшей группе «Разберемся вместе, дети, для
чего глаза на свете?»
 Спортивные развлечения как средство повышения
двигательной активности дошкольников
 Видео презентация «Закаливание: из опыта работы»
 Дискуссионный клуб: «Закаливание: за и против»
 Методическая копилка
Заседание № 3:
«Современные образовательные технологии по развитию
мелкой моторики как средство речевого развития
дошкольников».
 Мелкая моторика и речь дошкольников: проблемы и пути их
решения
 НОД в подготовительной к школе логопедической группе на
тему «Рыбы. Морские обитатели»
 Мастер-класс «Использование современных образовательных
технологий по совершенствованию мелкой моторики в
речевом развитии дошкольников»
 Представление РППС старшей логопедической группы
«Дидактические игры и пособия по развитию мелкой
моторики дошкольников»
Заседание № 3
«Развитие пространственного мышления дошкольников
средствами конструирования»

Пространственное мышление дошкольников: этапы и

Ноябрь

Декабрь

Место
проведения
ТИМО
Куйбышевского
района ЦРО г.о.
Самара

МБДОУ
«Детский сад
№281» г.о.
Самара

МБДОУ
«Детский сад
№365»г.о.
Самара

МБДОУ
«Детский сад
№269» г.о.
Самара

особенности развития

Игры с lego-конструктором на развитие пространственного
мышления и воображения

Показ конструктивной деятельности с использованием
мягкого конструктора «Забавные липучки»

Анализ видео-материалов конструктивной деятельности с
использованием больших бумажных коробок

Игротека «Использование конструкторов и конструкторов
–головоломок при организации детского досуга: кукуруктор,
репейник Банчемс, «IQ-колечки», конструктор-головоломка
«Тантрикс», конструкторы из подручных материалов (нут,
зубочистки, синельная проволока)»
Январь

Деятельность педагогов по самообразованию по тематике
семинаров

Февраль

Заседание №4
«Художественно – эстетическое развитие дошкольников в
разных видах детской деятельности»
 Показ НОД в средней группе «Зимняя сказка».
 Показ НОД в старшей группе «Вальс снежинок»
 Презентация проекта «Музыкальный уголок в групповом
помещении»
 Практикум «Арт – терапия в работе с дошкольниками».
 Мастер – класс «Нетрадиционные техники работы с бумагой».
Заседание №5
«Современные технологии развития сенсорных способностей
у старших дошкольников»
 Роль сенсорного воспитания в речевом развитии старших
дошкольников
 Видеопросмотр и обсуждение индивидуальных занятий по
сенсорному воспитанию в старшей логопедической группе
 Экскурсия в сенсорную комнату
 Представление РППС старшей логопедической группы
«Дидактические игры и пособия по сенсорному воспитанию
дошкольников»
 Мастер-класс «Использование современных образовательных
технологий по сенсорному воспитанию в речевом развитии
дошкольников»

МБДОУ
«Детский сад
№281» г.о.
Самара

Заседание № 6: «Организация математического
экспериментирования в условиях ДОУ»»

Математическое экспериментирование как средство
развития познавательной активности и любознательности
дошкольников

«10 детских математических вопросов на прогулке». Блицопрос педагогов.

Квест-игра для дошкольников «Я-супер сыщик»

«Встреча физики и математики, или опыты для самых
маленьких». Практикум для педагогов

Ознакомление дошкольников с симметрией с помощью
зеркала

Мастер-класс «Формирование у дошкольников
элементарных геометрических представлений с использованием
бросового материала»

МБДОУ
«Детский сад
№269» г.о.
Самара

Март

Апрель

МБДОУ
«Детский сад
№365»г.о.
Самара

Май


Опыт работы детско-родительского клуба
«Математическая игротека»
Заседание № 7: Итоговое заседание участников «Школы
педагогического мастерства»

Педагогическая игра «Работаем в соответствии с ФГОС
ДО. Проблемные вопросы организации образовательного
процесса в ДОУ»

Презентация участниками Школы своих методических
копилок.

Анкетирование участников «Анализ работы «Школы
педагогического мастерства»

Формирование планов на следующий год

МБДОУ
«Детский сад
№269» г.о.
Самара

