
Муниципалъное бюджетное rIреждение дополIIительного профессион€}льного образования
<<Центр педагогической информации>

Утверхýдено

Приложение 15

азанцева И.В.

_08_сентября 2017

кЩПИ>

асова С.В.

Фесенко Л.А.

Задачи:
1. Выявить и проан€шизировать

фонематического сJIуха и восприятия,
профессионЕlJIьные затруднения педагогов при реализации формирования

навыков звуко - буквенного анапиза слова.
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2.РасшлритьисистематизиромТьпрактI{trескиенавыкипедагоговвформированиифонематическоmспУхаи
восприятия' 

-л_fалrлгб 
тr.'т€впиала педагоmв через мтивное )ласме в работе Мо,

;. ё;;;бЬ""* раскрыт,rrю творческого пOт€нциаJlа педагоm]

IIлаппруемыf,результат:ПовышениеУрвняпрофессиояальнойкомпстеIflностипедаmюв,Щовсфереформировмия
фояематпческоm *""р""*" ,"iio-6Бi*o.o й*"* у 

"о"пптаrттиков 
ДОО,

Казанцева Ирина Владимировна,

старший воспитатель МБЩОУ д/с Ns 7,

руководитель ГМОмБу дпо
кЩПИ>

29 авryста 20l'l г.

13.00

Утверхдевие основных Еапрtlвлений. деятельпости Мо

;;;;r;r.лей на 20t'7 -2018 учебньй год,

объединения воопитателей на 2017 - 2018

Анализ профессиоЕапьньтх затруднений педагогов при реализаIши

ъ;;й;;*Ъ" бо",*атического спухдd восприятия, навыков звуко

Агафонова Ирина Александровна,

заместитель заведующего по ВМР МБДОУ

МБДОУ д/с Ng 3

28 сентября20|1 r

9.00

Организачия и проведение
Семинар-практикуý[
кСовременные и
классически9 методики
подготовки детей к
школе по обучению
грамоте>

Васенива Нина ИвановЕа,

воспитатель МБЩОУ д/с ]ф 3Открытый просмотр НОД

<Слышъ и Буковка в гостях у ребяо,

разновозрастнtш группа (5-7 леф,

Жукова Галина Ильинична,

воспитательМБЩОУ_пh^Ng]
Мастер-кпасс дIя педагогов



,7

Самоанализ мастер-кJIасса.
Овчинина Ольга Николаевна,

воспитатель МБДОУ д/с Ns 3
Практикуtu для педагогов

<Об игре всерьёз>.

Казшrцева Ирина Владимировна,

старший воспитатель МБ,ЩОУ д/с Ns 7,
Анализ форм работы, )пIастниками
семинара - практикума

Казанцева Ирина Владимировна,

старший воспитатель МБ.ЩОУ,ц/с J\b 7,
Организачия и проведение

Постшrогова Наталья Рудольфовна,

уIIитель - логопед МБДоУ /9Nr]
Теоретическое выступление
<<Развитие фонематических процессов у
детей старшего дошкольного

Вяткина Надежда Викторовна

воспитатель МБЩОУ д/с Ns 7
Открьrгый пцосмотр НОЩ

<<Лети, лети, лепестокD,

подготовительнш{ группа.

Постаногова Наталья Рудольфовна,

уIитель - логопед МБДОУ.ц/с Ns 7
Мастер-класс дJtя педагогов

кЛэпбук - это иЕтересно)



Теоретическое выступление
<<Аналитическrш деятельность педагога кЕж
необходимое условие эффективного

формировшlия его профессиональной
компетентности).
Анапиз }цастникtlми содержания и
оформления презеЕгации Power Point по
выстчплению

Патласова Светлана Витальевна,
директор, методист по,ЩО МБУ ДПО (ЦПИ>

Ана.ltиз форм работы, rlастникчlми
семинара - прzlктикума

Казанцева Ирина Владимировна,

старший воспитатель МБ.ЩОУ,ц/с Ns 7,
Dlrховодитель ГМо

4 Семинар-прiжтикуIи
кСпецифика работы по

развитию
фонематического слуха
и восприятия с )четом
возрастньD(
особенностей детей
дошкольного возрастa))

Организация и проведение МБДОУ д/с Ns 9

29 ноября2017 r.

9.00

Сущик Светлана Николаевна,

старший воспитатель МБДоУ д/с М 9

Открытый просмотр НО.Щ

<<В гостях у бабушки Ульяньп>,

2 группа раннего возраста.

саlrлоанапиз Нод.

Воронова Валентина Александровна,

воспитатель МБЩОУ д/с Jф 9

Открытьй просмотр НО,Щ

кПоможем Аленушке>,
средняя группа.
Самошrализ,НоД.

Капанадзе Ирина Юрьевна,

воспитатель МБ,ЩОУ.ц/с Ns 9

Открьrшй просмотр образовательной
деятельности в форме КВН
кВ мире животIIъD(> (по обуlению грамоте),
подготовительнЕlя группа .

самошrализ од.

Кольчирина Елена Михайловна,

воспитатель МБ,ЦОУ.ц/с ]ф 9

Мастер-класс для педагогов

кСпецифика работы по Fазвитию
фонематического слуха и восприятия с

учетом возрастньD( особенностей детей
дошкольного возраста).

Мальцева Людмила Ивановна,

уIитель - логопед МБДОУ д/с Ns 9;

Сущик Светлана Николаевна,

старший воспитатель МБ,ЩОУ.ц/с Jф 9



Самоанализ мастер-кJIасса.

Анаrrиз форм работы, }пIастникzlп{и
семинара - практикума

Казанцева Ирина Владимировна,

старший воспитатель МБ,ЩОУ.ц/с JtlЪ 7,
Dyководитель ГМо

э Семинар-пр.жтикр[
кФормирование
навыков звуко -

буквенного анапиза
слова посредством ицр

у детей дошкольного
возрастa))

Организация и проведеЕие

МБДОУ д/с Jф 6

2l декабря 2017 r.

9.00

Соколовская Татьяна Ившtовна,

старший воспитатель МБДОУ,ц/с Ns 6

Видеозапись рzввивЕlющего ицрового
занятиrI кПутешествие в мир звуков),

группа раннего возраста.

самоанализ игрового з:lнятия.

Овчарова Анастасия Наилевна,

воспитатель МБДОУ д/с Ns 6

Открытьй просмотр игрового занятая
кПесенки веселого языtIка)),

младшЕUI цруппа.

Саrrлошrализ игDового заЕятия.

Маркевич Наталья Васильевна,

воспитатеJь МБДОУ.ц/с Ns 6

Открълтый паормотр НО,Щ

<Karc Буратино со звук.lпdи и букваlrли

знaкомился>,

средЕяrI группа.

саruоанализ Нод.

Рогатко Елева Петровна,

воспитатель МБЩОУ.ц/с Jф 6

Мастер-класс дJIя педtгогов

к Обуrение грtlN,Iоте посредством
дидактических игр).

С а.плоана.тrиз мастер-кJIасса.

Трутнева Валентина Владимировна,

воспитатель МБ.ЩОУ,ц/с М 6

Ана.лиз форм работы, Jлrастникzlп,lи Казанцева Ирина ВладимировIIа,



семинара - прЕжтикума
старший воспитатель МБДОУ д/с NЬ 7,
руководитель Гмо

6 Конкурс
кИнформационное
оснащение в ДОУ дtя
родителей> iа тему:
кФормирование
фонематического слуха
и восприятиrI, IIчlвыков
звуко - буквенного
анализаслова удетей
дошкольного возрастa))

Организация и проведение

мБу дпо
кЩПИ>

с 01 по 18 апреля
2018 г.

зaшвки и материtш
отпрtlвJIять

на эл. адрес

konkurs-cpi-
kiz@yandex.rц

Юдина Нина Александровна,

старший воспитатель МБ,ЩОУ д/с М 41

7 Семинар-пр.жтикум
<<ИспользовЕlние

дидtжтических ицр дIя
рzlзвития
фонематического слуха
и восприятиJI, у детей
дошкольного возраста)

Организация и проведение мБу дпо
кЩПИ>

zmpeJul2018 г.
9.00

03

Савицкая Анна Ивановна,

старший воспитатель МБДоУ д/с Jфll
Видеозапись дидЕжтической иrры

<Кто как кричит?>,

группа раннего возраста.
4

Самошrализ дидактической игры.

Савицкая Анна Ивановна,

старший воспитатель МБ.ЩОУ,ц/с Nsl l

Видеозапись дидzlктической игры
кВолшебные зв)rки)),

сред{яя группа.

саrrлоанализ дидактической игры.

Одинцова Юлия Александровна,

воспитатель МБЩОУ д/с Nsl1

Видеозапись дидtжтической иIры
<Жуж:кащие истории>>,

старший дошкольЕый возраст.

Самоана.тrиз дидактической игры.

Васильева. Наталья Николаевна,

воспитатель МБЩОУ д/с }lbl1



Мастер-класс для педагогов

<<У.rимся - обуrая>.

Самоана-пиз MacTeD класса.

Асессорова Анастасия .Щмитриевна,
воспитатель МБЩОУ д/с Nsll

Анализ форм работы, участникtlN,Iи
семинара - IIрzжтикума

Казанцева Ирина Владимировна,
старший воспитатель МБЩОУ д/с М 7,

Конкурс чтецов кРоссия - родиIrа моя),

для детей младшего, среднего и старшего дошкольЕого возраста.

мБу дпо
(ЦПИ>

с 30.03 по 16.04.
2018 г.

заявки и материtш
oTпptlBJUITb

}Ia эл. адрес

konkurs-cpi-

Южакова Екатерина Андреевна,

воспитатель МБ.ЩОУ.ц/с Jф 5

.Щеловая игра кКлуб знатоков> мБу дпо
(ЦПИ)

26 апреля 2018 г.

13.00

Казанцева Ирина Владимировна,

старший воспитатель МБЩОУ,ц/с М 7,

руководитель ГМО

Структура нaшисalния информационно,- аналитических справок по мБу дпо
кЩПИ>>

17 мая 2018 г.

9.00

Методист по уrебной работе МБУ ДПО
Фесенко Людмила Але

Итоги деятельности МО воспитатепей за2017-2018 улебньй год.

Определение основньгх Еiшрчвлений деятельности МО воспитателей
на 2018-2019 учебньй год

КазанцеЁа Ирлiна Владимировна,

старший воспитатель МБ,ЩОУ д/с JЮ 7,

руководитель ГМО


