Департамент образования
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Контакты:
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 4 «Буратино». 152303, Ярославская обл, г. Тутаев, ул. Розы
Люксембург, д. 56. Тел. (48533) 2-03-21. Адрес электронной почты
(Е-mail) sadBuratino4@yandex.ru
Заведующий: Горбунова Эмилия Сергеевна;
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 8 «Колосок». 152309, Ярославская обл., Тутаевский район,
п. Фоминское, ул. Центральная, д. 7. Тел. (48533) 4-01-90.
Адрес электронной почты (Е-mail) 8kolosok@mail.ru
Заведующий: Бородай Надежда Леонидовна;
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 11 «Колокольчик». 152303, Ярославская обл., г. Тутаев,
ул. Комсомольская, д. 93. Тел. (48533) 2-07-46. Адрес электронной
почты (Е-mail) mdou11kolokolchik@yandex.ru
Заведующий: Белова Елена Николаевна;
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 27 «Цветик-семицветик». 152302, Ярославская обл., г. Тутаев,
ул. Моторостроителей, д. 71. Тел. (48533)2-19-58.
Адрес электронной почты (Е-mail) ds27.uvarova@yandex.ru
Заведующий: Махалова Татьяна Владимировна;
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 23 «Ромашка». 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Дементьева,
д.10. Тел. (48533) 2-16-84. Адрес электронной почты (Е-mail)
mdouteremok20@yandex.ru
Заведующий: Арефьева Наталья Петровна;
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №25 «Дюймовочка». 152321, Ярославская обл., Тутаевский р-н,
пос. Константиновский, ул. Победы, д. 10-а. Тел. (48533) 7-94-70.
Адрес электронной почты (Е-mail mdoudetskiisad252010@yandex.ru.
Заведующий: Смирнова Валентина Петровна;
муниципальное образовательное учреждение начальная школадетский сад № 16 "Солнышко". 152333, Ярославская обл., Тутаевский р-н, с. Борисоглеб, ул. Октябрьская, д. 3. Тел. ( 48533) 4-47-53
Адрес электронной почты (E-mail) http://ds16-tmr.edu.yar.ru
Директор: Новикова Марина Львовна.

МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр» ТМР

Региональная инновационная площадка
«Создание модели и механизма управления
внедрением ФГОС ДО в образовательный процесс
дошкольных образовательных учреждений ТМР»

ПРОГРАММА
РЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА В
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РЕАЛИЗАЦИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»

19 мая 2016 года
Место проведения:
МДОУ № 4 «Буратино»
Адрес: 152303, Ярославская область,
город Тутаев,
улица Розы Люксембург, 56
8 (48533) 2-03-21

ЦЕЛЬ:
обсуждение и распространение опыта педагогов ДОО Тутаевского
муниципального района по организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО, создание пространства для открытого диалога представителей управления образованием, методических служб и образовательных учреждений.

10:30 - 12:00

Ведущие
раундов

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
09:30 - 10:00

Встреча и регистрация участников семинара
Кофе-брейк

09:30 - 14:00

Выставка инновационных продуктов дошкольных образовательных организаций ТМР – участников РИП

10:00 - 10:15

Открытие семинара
Приветственные
слова
(ведущий - зав.
МДОУ №4
«Буратино» Э.С.
Горбунова)

10:15 - 10:30

Выступления
участников

Краснощекова Светлана Валерьевна,
начальник отдела развития общего и
дополнительного образования департамента образования АТМР
Пинчук Татьяна Николаевна, методист МОУ ДПО «Информационнообразовательный центр» ТМР
Зятинина Татьяна Николаевна,
научный руководитель РИП, старший
преподаватель кафедры дошкольного
образования ГАУ ДПО ЯО «Институт
развития образования»

Формирование
профессиональных
компетенций современного педагога в
контексте требований ФГОС ДО.
Жорова Виктория Николаевна,
воспитатель МДОУ «Детский сад №4
«Буратино», победитель муниципального
этапа конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2016»

Организация групповой работы в формате «World café»
«Проектирование и организация образовательной деятельности: реализуем ФГОС дошкольного образования» (анализ видеофрагментов образовательных мероприятий с детьми)
Тихомирова Наталья Владимировна, старший
воспитатель МДОУ «Детский сад №23
«Ромашка»
Пупырева Валентина Петровна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад №8 «Колосок»
Дмитриева Раиса Юрьевна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик»
Гуляева Ирина Владимировна, старший воспитатель
МДОУ
«Детский
сад
№25
«Дюймовочка»
Иванова Ольга Николаевна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад №27 «Цветиксемицветик»

12:00 - 12:30

Подведение итогов групповой работы

12:30 – 13:00

Мастер-классы:
1. Изготовление с детьми народной глиняной игрушки и включение продуктов детского творчества в разные виды деятельности в группе.
Мостовая Людмила Григорьевна,
педагог дополнительного образования «Центр дополнительного
образования «Созвездие» Тутаевского муниципального района,
Дубровина Светлана Борисовна,
воспитатель МДОУ «Детский сад №4 «Буратино».
2. Создание видеослайдшоу в программе «Фотошоу Pro», как
один из способов вовлечения родителей в образовательное пространство детского сада.
Порфирова Альбина Александровна,
педагог-психолог МДОУ «Детский сад №4 «Буратино»
3.Применение интерактивного сенсорного планшета в образовательной деятельности с детьми раннего возраста
Королёва Наталия Владимировна, воспитатель МДОУ «Детский
сад №25 «Дюймовочка»
Травникова Галина Николаевна, воспитатель МДОУ «Детский
сад №25 «Дюймовочка»

13:05 – 13:35

4.Вариативность использования инновационных образовательных технологий в речевом развитии дошкольников.
Атоян Светлана Евгеньевна,
учитель-логопед МДОУ «Детский сад №23«Ромашка»

13:35 - 14:00

Подведение итогов семинара
«Открытый микрофон»

