
 

 

 



Работа опорных учреждений системы образования МО «Город Архангельск» МАДОУ 

Детский сад №7: 

проект: «Методическое сопровождение педагогов по вопросам организации дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных» 

1 

МАДОУ 

№ 7 

20.03.2018 

13.30 

Семинар "Организация 

дополнительных 

образовательных услуг в 

дошкольной образовательной 

организации" 

заместители 

заведующих, 

воспитатели 

 

Страздаускене 

С.Р., 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 

23.03.2018 

13.30 

Квест – игра  

"Лого-бум" 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Добрякова Л.Л., 

старший 

воспитатель 

МО для социальных педагогов и педагогов-психологов 

1 

МБДОУ  

№ 116 

01.03.2018 

13.15 

 

Консультация  "Диагностический 

инструментарий в работе 

специалиста ДОУ". (выступают 

специалисты из ДОУ округа в 

соответствии заявок) 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Афтанас С.В., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад №116, 

Бурдуева Т.В., 

социальный 

педагог, МБДОУ 

Детский сад №10 

Школа молодого педагога «Школа роста» 

Тема: "Развитие профессиональных компетентностей молодого педагога, базирующихся на 

содержании и требованиях профессионального стандарта" 

1 

МАДОУ №7 

28.03.2018 

 

Панорама опыта 

"Организация системы работы с 

родителями (законными 

представителями). Совместные 

мастер-классы "Родитель и ребенок" 

воспитатели с 

опытом работы 

до 3-х лет 

Голенищева О.Г., 

заместитель 

заведующего 

1. Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

1 МАДОУ 

№ 7 

Разработка положения об организации и проведении 

окружной выставки плакатов: "Самые активные и  

лучшие мамы нашего детского сада" 

Голенищева О.Г., 

заместитель 

заведующего  

2 МБДОУ 

№10 

Разработка положения об организации и проведении 

веселых стартов среди воспитанников ДОУ округа 

"Веселая дорога к нормам ГТО" 

Бессонова Ю.П., 

ст. воспитатель 

3. Редакционно-издательская деятельность 

1 

МАДОУ  

№ 7 

Выпуск информационного бюллетеня Майская горка 

"Дела воспитательные"» № 3 

Голенищева О.Г., 

заместитель 

заведующего 

III.  Городские и окружные мероприятия 

№ Сроки Тема Ответственный 

1 
Февраль- 

март 

 

Окружной этап городского конкурса "Лучший 

наставник" 

Заковырина Е.С., 

Анфилова Е.А. 

2 
март Окружной этап фестиваля педагогических идей 

"Открытый урок" в Архангельске 

Заковырина Е.С., 

Анфилова Е.А. 



3 
март Окружная выставка плакатов "Самые активные и  

лучшие мамы нашего детского сада" 

Заковырина Е.С 

4 
март Подведение итогов выставки построек из снега  

"Зимние чудеса на участках" 

Бессонова Ю.П., 

ст. воспитатель 

 


