
План работы профессиональных сообществ на  НОЯБРЬ  2015 
 

№ ДОУ 
дата 
время 

Тема мероприятия Участники Ответственный 

 Совещание по запланированной теме 
перенесено в другой детский сад и о 
времени будет объявлено дополнительно  

Заместители 
заведующих по 

ВМР ДОУ 
Синарского района  

 

Жвакина М.И. 
 

 

    
Профсообщество инструкторов по Физическому развитию    Бачина Е.А. 

№5 
18.111.2015 

13-30 

Развитие психомоторной одаренности 
дошкольников в условиях секции 

«Тхэквондо» 

Инструкторы по 
физо, педагоги-

психологи 

Паюсова Д.А. 

Профсообщество музыкальных руководителей Популовских И.В, 
№ 94 

26.11.2015 
13-30 

Представление опыта работы по 
реализации проенктной деятельности 

«Музыкальная семья» 

Музыкальные 
руководители 

Мельникова Г,В. 
Нечаева О.А. 

Синарский район Профсообщество педагогов по игровой деятельности   Беспутина Н.В. 
    

Красногорский район Профсообщество педагогов по игровой деятельности» Иванова Э.В. 
 

    
Синарский район  профсообщество педагогов по развивающему обучению Урюпина С.А. 

№ 15 
17.11 2015 

13-30 
 

ДОУ № 33 
25.11.2015 

13-30 
 

Технология познавательско-
исследовательской деятельности, как 
средство развивающего обучения, где 

ребенок- субъект образования 
Формирование основ экологической 

культуры в процессе опытно-
экспериментальной деятельности 

Воспитатели 
 
 
 

воспитатели 

Чусовитина Е.Н. 
 
 
 

Кадочникаова 
О.Н. 

Красногорский район Профсообщество педагогов по развивающему обучению Черноскутова 
Е.А. 

№1 
19.11.2015 

10-00 
 

№65 
26.11. 2015 

13-30 
 

№95 
52.11.2015 

9-30 

Развитие любознательности и 
познавательной мотивации к объектам 
окружающего мира «путешествие по 

реке времени» 
Формирование навыков 

конструирования и решения творческих 
задач на основе развивающих игр 

«Геоконт» Воскобовича 
Использование развивающих игр 

Б.П.Никитина в работе с  детьми 3-4 лет 

Воспитатели 
Старшая группа 

 
 

Воспитатели 
 
 

воспитатели 
 
 
 

Кокшарова Т.С 
 
 
 

Кокшарова Е.А.. 
 
 

Осенних М.И. 

Синарский район профсообщество педагогов по интеграции видов детской деятельности 
Пермякова Е.Ю. 

    
Красногорский район профсообшество педагогов по интеграции видов детской деятельности 

Халявина О.Н. 



№98 
25.11.2015 

13-30 
 

№62 
26.11.2015 

13-30 

Поддержка индивидуальности  
инициативы через проектную 
деятельности и интеграцию 
образовательных областей  

Поддержка детской инициативы и 
самостоятельности в проекте  «Я- 

исследователь» с учетом интеграции 
образовательных областей «Познание» 

«Речевое развитие»  

Воспитатели 
 
 
 

воспитатели 

Анчугова Е.В. 
Окулова Р.Г. 

 
 

Зуева Н.А. 

Профсообщество учителей –логопедов и дефектологов Артемьева И.Е. 
 

    
Профсообщество педагогов групп раннего возраста Шаталина Д.А. 

№42 
9.11.2015 

15-15 
 

№89 
24.11.2015 

9-30 
№ 98 

27.11.2015 
13-30 

Показ организации двигательной 
деятельности с детьми 2-3 лет на тему 

«В гости к бабушке» анализ 
организованной детской деятельности 

Физкультурный досуг с детьми раннего 
возраста с использованием 

нетрадиционного оборудования 
Формирование восприятия окружающей 

действительности у детей средствами 
практико-ориентированного проекта 

«Ребенок в мире сенсорики» 

Воспитатели 
 
 

Воспитатели  
 
 
 

Восапитатели 

Головкова Н.В. 
 
 

Кузеванова Г.В. 
Дьячкова Т.В. 

 
 

Первушина Л.Е. 
Федорова С.С. 

Профсообщество педагогов-психологов Гайсина И.А.. 
№79 

11.11.2015 
13-30 
№42 

19.11.2015 
13-30 

 
№88 

24.11.2015 
13-30 

Мастер-класс «Техноолгия 
коррекционного воздействия на 

поведение ребенка 
Опыт организации трениговой работы с 

педагогами «Оптимизация 
взаимоотношений с родителями решение 

конфликтных ситуаций» 
Нравственное воспитание средствами 

сказкотерапии детей младшего 
дошкольного возраста 

Педагоги-
психологи 

Абдрахманова 
Р.Ф. 

 
Мельцова Л.С. 

 
 
 

Долгих О.О. 

Мероприятия для начинающих зам зав по ВМР 
ДОУ № 100 

26.11 
13-30 

 Технология проектирования 
образовательного процесса в ДОУ 

ДОУ №№ 
9,94,65,91,46,10, 16 

+ 
2,101,52,11,6,58,78 

Маликова Н.В. 

Мероприятия в рамках пилотных площадок  по реализации ФГОС ДО ( совершенствование 
психолого-педагогических условий для реализации ФГОС ДО) 

№3 
19.11.2015 

13-30 

«Лего-конструирование как способ 
развития творческих и конструктивных 

способностей детей ст. дошкольного 
возраста 

Воспитатели , 
заместители по 

ВМР 

Графеева Т.П. 
Брюхова Е,П. 

 
 
 
Прошу подумать и принести заявки на «пилоты» по использованию оборудования « Лего 
эдьюкейшен» у кого есть и  уральская инженерная школа,  



Апробация парциальных программ( модулей) рабочих программ по образовательным 
областям с использованием локальных технологий. 
 
 
 


