
 

 



Работа демонстрационных площадок системы образования МО «Город Архангельск» 

МАДОУ Детский сад №116: 

направление: «Реализация образовательной области "Социально - коммуникативное развитие" в 

дошкольном образовательном учреждении» 

 

1 

МБДОУ 

№ 116 

20.04.2018 

9.15 

 

Педагогическая мастерская 

"Развитие  у дошкольников 

эмоционально - волевой сферы" 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Афтанас С.В., 

зам. зав. по УВР 

 

Работа демонстрационных площадок системы образования МО «Город Архангельск» 

МАДОУ Детский сад №157: 

направление: «Организация дополнительного образования детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения» 

 

1 

МАДОУ 

№ 157 

26.04.2018 

10.00 

Городской семинар  

"Организация платных 

образовательных услуг" 

Заведующие, 

заместители 

заведующих  

 

Дьячкова Л.Н., 

заведующий 

 

Работа опорных учреждений системы образования МО «Город Архангельск» МБДОУ 

Детский сад №6: 

проект: «Современные подходы к вопросу взаимодействия с родителями по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников на основе культурно-исторического наследия 

Русского Севера» 

1 

МБДОУ 

№ 6 

17.04.2018 

10.00 

 

Семинар-практикум 

"Информационно-

коммуникативные технологии 

для активного вовлечения 

родителей в образовательный 

процесс" 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

Велютина Н.Н., 

заведующий 

Работа опорных учреждений системы образования МО «Город Архангельск» МБДОУ 

Детский сад №112: 

проект: «Методическое сопровождение педагогов по вопросам речевого развития дошкольников 

через различные виды детской деятельности» 

1 

МБДОУ 

Детский сад 

№112 

24.04.2018 

10.00 

 

Ярмарка педагогических идей 

"Речевое развитие через 

различные виды детской 

деятельности" 

учителя-

логопеды, 

педагоги  

Стульнева А.А., 

заведующий 

Школа молодого педагога «Школа роста» 

Тема: "Развитие профессиональных компетентностей молодого педагога, базирующихся на 

содержании и требованиях профессионального стандарта" 

1 

МБДОУ 

№186 

04.04.2018 

13.30 

Педагогическая гостиная 

"Социализация детей младшего 

дошкольного возраста" 

воспитатели с 

опытом работы 

до 3-х лет 

Худякова А.В., 

зам. зав. по УВР 

1. Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

1 МБДОУ 

№ 6 

Разработка положения об организации и проведении 

окружного фестиваля: "Пусть всегда светит солнце" 

Белых М.Ю. 

заместитель 

заведующего  

3. Редакционно-издательская деятельность 

1 

МБДОУ  

№ 104 

Выпуск информационного бюллетеня Майская горка 

"Дела воспитательные"» № 4 

Пестова Е.И., 

заместитель 

заведующего 

2 

МБДОУ  

№ 104 

Буклет "Взаимодействие с родителями. Детско – 

родительские отношения в детском саду" 

Орлова А.В.,  

музыкальный 

руководитель 



3 

МБДОУ  

№ 104 

Информационный бюллетень "Использование активных 

инновационных форм взаимодействия воспитателя с 

семьями воспитанников" 

Пестова Е.И., зам. 

зав. по УВР 

 

4 

МБДОУ  

№ 116 

Информационный бюллетень "Современные формы 

работы  в рамках социально – нравственного 

воспитания дошкольников"  

Афтанас С.В., 

зам. зав. по УВР 

III.  Городские и окружные мероприятия 

№ Сроки Тема Ответственный 

1 

Апрель 

02.04 -13.04 

2018 

Городская Декада молодого педагоа Заковырина Е.С. 

Анфилова Е.А. 

2 
апрель Окружные  веселые старты " Веселая дорога к нормам 

ГТО" 

Заковырина Е.С 

  
 

 


