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План мероприятий
муниципальной опорной площадки (МОП)
2016-2017 учебный год.

№
п/п

1.

2.

Дата, адрес проведения мероприятия, участники

Мероприятие

Каждый вторник с 13.30-14.30
(ноябрь-май 2016-2017гг.)
ул. Менделеева, 17, воспитатели МАДОУ ЦРР д/с
№2

Организация курсов ПК для
педагогов ДОУ по технической
направленности на базе УДО

Мастер-класс «ТехноГород» для дошкольников:
МАДОУ ЦРР д/с №2, ул. Красносельская, 24:
14.04.2017 г. с 09.00-11.00
МАДОУ ЦРР д/с №2, ул. Менделеева, 18:
15.04.2017г., с 9.00-11.00

Проведение
мероприятий
технической направленности
для дошкольников

Уровень
(муниципальный
или уровень
сетевого
взаимодействия
МОП, др.)
уровень сетевого
взаимодействия
МОП
уровень сетевого
взаимодействия
МОП

Ответственные

педагоги МАУДО ДДТ
«Родник» Сатарова В.А.
(робототехника), Волкова
Т.Г. (компьютерные
технологии)
МАУДО ДДТ «Родник»педагог-организатор
Токарев М.В., учащиеся
объединений технической
направленности

3.

4.

5.

Научное шоу «Лаборатория чудес» для
дошкольников,
МАДОУ ЦРР д/с №2, ул. Красносельская, 24
21.04.2017г. с 10.00-11.00
МАДОУ ЦРР д/с №2 ул. Менделеева, 18
22.04.2017г. с 10.00-11.00
Технологическое сопровождение на «ФабЛабе»,
педагоги МАДОУ ЦРР д/с №2, каждый четверг,
пятница с 10.00 ч. до 20.00 ч.
Апрель-май, 2017г.
Семинар-практикум для воспитателей МАДОУ ЦРР
д/с №2 «Формы организации обучения
конструктивной деятельности в ДОУ»

Проведение
мероприятий
технической направленности
для дошкольников

уровень сетевого
взаимодействия
МОП

МАУДО ДДТ «Родник»педагог-организатор
Токарев М.В., учащиеся
объединений технической
направленности

Организация технологической
и производственной помощи
педагогам ДОУ в изготовлении
моделей
для
конкурсов,
выставок
Повышение
компетентности
педагогов
с
вопросах
современного
оборудования
для развития детей.

уровень сетевого
взаимодействия
МОП

МАУДО ДДТ «Родник»педагог-организатор
Токарев М.В
МАДОУ ЦРР д/с №2
заместитель заведующего
Дрогалова И.Н.
Методист
Бочарова В.В.

«Инновационное оборудование и методика его
применения для развития технической
компетентности у дошкольников в соответствии с
ФГОС ДО»

Директор МАУДО ДДТ «Родник»

Т.Э. Петрова

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №2

М.Л. Середа

