
 

                                                                                    

                         

                

 

План совместной деятельности 

Отдела образования администрации города Кимры и Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Тверского областного института усовершенствования учителей  
по сопровождению педагогов дошкольных образовательных организаций города Кимры 

в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

 
№ Сроки  

проведения 

Мероприятия Кол-во 

часов 

Количество 

педагогов 

Ответственный 

тьютор 

1. Август – 

октябрь 

2018г 

Организационное занятие. Решение проблемных ситуаций 

для определения образовательных потребностей 

педагогов. 

2 160 (занятия по 

группам) 

Мурыгина С.Г.,                      

Герасимова О.Н. 

Основы законодательства Российской Федерации в области образования. 

2. Август – 

октябрь 

2018г 

Семинар « Нормативно – правовые основы 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2 160 (занятия по 

группам) 

Мурыгина С.Г.                      

3. Август – 

октябрь 

2018г 

 «Концептуальные основы, сущность, назначение и 

функции ФГОС дошкольного образования» 

(Видеопрезентация. Тестирование) 

 

4 160 (занятия по 

группам) 

Мурыгина С.Г 

  «УТВЕРЖДАЮ»                                   

Директор  

ГБОУ ДПО ТОИУУ  

______________С.Н. Махновец 

                                                                                             

«19» апреля 2018г. 

  

  

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                          

Заведующий ОО 

администрации г. Кимры 

______________Н.А.Зайцева 

                                                                                             

«19» апреля 2018г. 

 



4. Август – 

октябрь 

2018г 

Дискуссионный клуб  «Планирование образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО» ( На основе 

материалов ФИРО) 

6 160 (занятия по 

группам) 

Герасимова О.Н. 

5. Август – 

октябрь 

2018г 

Дискуссия «Проблемы преемственности дошкольного и 

начального общего образования»  

4 160 (занятия по 

группам) 

Герасимова О.Н. 

Практические аспекты реализации ФГОС дошкольного образования 

6. Август – 

октябрь 

2018г 

Семинар «Особенности организации процесса позитивной 

социализации    детей дошкольного возраста» 

4 160 (занятия по 

группам) 

Мурыгина С.Г 

7. Август – 

октябрь 

2018г 

 Методический диалог  «Психологические особенности 

детей дошкольного возраста»  

4 160 (занятия по 

группам) 

Герасимова О.Н. 

8. Август – 

октябрь 

2018г 

Видеосалон  «Предметная развивающая образовательная 

среда детского сада: требования и принципы 

организации» ( На основе материалов ФИРО) 

2 160(занятия по 

группам) 

Мурыгина С.Г. 

9. Август – 

октябрь 

2018г 

Семинар «Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение игры как ведущей деятельности 

дошкольников» 

6 160 (занятия по 

группам) 

Герасимова О.Н. 

10. Август – 

октябрь 

2018г 

Круглый стол «Организация взаимодействия ДОО с 

семьями воспитанников» 

 

 

2 160 (занятия по 

группам) 

Мурыгина С.Г. 

11.                      Август – 

октябрь 

2018г 

Семинар « Формирование коммуникативно-речевой 

компетенции детей- инофонов в ДОО» 

 

2 160 (занятия по 

группам) 

Герасимова О.Н 



Методы организации взаимодействия и общения участников образовательного процесса 

12. Август – 

октябрь 

2018г 

Круглый стол  « Поддержка инициативы и 

самостоятельности дошкольников в ДОО» 

6 160 (занятия по 

группам) 

Мурыгина С.Г. 

13. Август – 

октябрь 

2018г 

Круглый стол  «Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС  ДО» 

4 160 (занятия по 

группам) 

               Мурыгина С.Г.,                                        

               Герасимова О.Н. 

 


