Сегодня мы плохо слышим друг друга, а главное не видим…
ДАВАЙТЕ НАУЧИМСЯ ОБЩАТЬСЯ, СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ НАС ОКРУЖАЮТ
И ПОМОЖЕМ ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ ПОНИМАНИЮ!
(итоги пройденного обучения на пятой Всероссийской

выездной школе педагогов и директоров заведующими города Лобня)

РОССИЙСКАЯ ФЕДАРАЦИЯ
Московская область
Администрация городского округа Лобня
Управление образования городского округа Лобня
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение

детский сад комбинированного
вида № 15 "Катюша"

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение

детский сад комбинированного
вида № 6 "Берёзка"

ПРИГЛАШЕНИЕ
на семинар для
заместителей заведующих по УВР
и воспитателей детских садов города Лобня
Наши сайты:
katusha15.ru;
berezkadou6.lobnya.com
Наша электронная почта: lobnya.katysha.2011@mail.ru; berezkads6@mail.ru

Наши телефоны:

8 (498) 504 65 11;

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

30.11.2017 года

8 (495) 577 11 15

ВРЕМЯ:

10.00 – 15.00

АДРЕС: Московская область, город Лобня,
улица Физкультурная, д.10

ПРОГРАММА
практического семинара
городского расширенного методического объединения
ТЕМА: "Инструменты повышения эффективности работы
администрации и педагога ДОУ
(в условиях работы по ФГОС)"
ВРЕМЯ

(фойе ДОУ)
9.30-10.00
(Музыкальный зал)
10.00-10.05

ПРОГРАММА

* Встреча гостей, регистрация;
Кофе-брейк

*
Приветственное
слово. Наталья Викторовна
Турта,
Современная
дошкольная
заведующий МБДОУ
образовательная
организация
детский сад № 15
(теория поколения в России).
«Катюша»;
Анонсирование семинара

10.05-11.05

11.05-12.05

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Делопроизводитель
Чичерина Наталья
Валерьевна

* Шкалы ECERS - средство
управления изменениями в ДОО:
от изменений в образовательной
среде до изменения
профессиональной позиции
воспитателя.

Структура
программы:
«Альтернатива занятиям»
«Как уйти от «ЗАНЯТИЙНОГО
МЫШЛЕНИЯ» воспитателю детского
сада» (ГОСТЕВОЙ ОПЫТ)

*

Светлана
Владиславовна
Дьячкова,
заведующий МБДОУ
детский сад № 6
«Берёзка»
Сергей
Владимирович
Плахотников,
руководитель
структурного
подразделения
Начальной школы
ОАНО «Новая
школа»
(plah@bk.ru;
+79057183146)
Наталья Ивановна
Титова, методист
Программы
ровеснического
образования
(nataly190208@mail.ru;
+79166534924)

12.05-12.45

(Спортивный
зал)
13.00-14.30

14.30-15.00

Рефлексия.
Обмен мнениями; Вопросы – ответы
Кофе-брейк

РИСК
КАК
УСЛОВИЕ
РЕБЁНКА.

Сергей
Владимирович
Плахотников.

ГЛАВНОЕ
РАЗВИТИЯ

Ресурсы безопасности в условиях
образовательного риска.
(участники семинара переживут
ситуацию риска и по возможности
осознают подлинные
ресурсы
безопасности ребёнка в детском
саду)

Сергей
Владимирович
Реутский, автор и
разработчик
программы «ШКОЛА
ДИАЛОГА С
ПРЕПЯТСТВИЯМИ»
(treyt@mail.ru;
+79164859806)

«Зарядка
для
родителей»
(видеофильм)
(НЕУСЛЫШАННЫЕ ДЕТИ…)

ЖДЁМ С НЕТЕРПЕНИЕМ

