
                                                                             УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                                                              протоколом заседания 

                                                                             муниципального методического совета  
                                                                             управления образования администрации  
                                                                             города-курорта Железноводска 
                                                                             Ставропольского края 
                                                                             от 25.06.2021.года № 3 

 

 

План городских методических объединений  для руководителей и педагогов ДОО на 2021-2022 учебный год. 
 

Гаевая И.Е., старший 

методист управления 

образования управления  

образования 

администрации города – 

курорта Железноводска 

Ставропольского края,  

т. 3-14-28. 

Юрьева Е.В., старший 

воспитатель МБДОУ № 14,  

т. 5-92-01. 

«Система воспитания в дошкольной образовательной организации»,  

Место проведения: МБДОУ «Детский сад  № 14 «Малыш»,      

Форма проведения: семинар. 

Дата проведения: 30 июня 2021г.  в 9.00 
Цель:  повышение уровня профессиональной компетентности старших воспитателей,проектирования рабочей программы воспитания   в ДОО с учётом требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся". 

План работы:  

-Организация методической выставки (литература, методические рекомендации, модели реализации образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

документация).  

1. «Нормативно-правовое обеспечение деятельности по оказанию услуг психолого- педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью и их 

родителей» 

2. Специальные образовательные условия, требования к содержанию педагогической работы  детей с ОВЗ 

3. «Повышения качества дошкольного образования у детей с ТНР» 

4. Междисциплинарное взаимодействие специалистов инклюзивного образования – важное условие эффективной практики сопровождения 

инклюзивного образовательного процесса. 

5. Анализ, подведение итогов семинара. 

6.Выработка рекомендаций. 

7.Итог мероприятия. 

Тема: «Психолого-педагогическая характеристика специальных образовательных потребностей детей с ОВЗ различных категорий». 

Цель: совершенствование компетенций старших воспитателей дошкольных образовательных учреждений в области организации инклюзивного 

образования детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОО 

Форма проведения: семинар. 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок». 

Дата проведения: 25 августа 2021г. , в 9.00 

План работы:  

 -Организация методической выставки (литература, методические рекомендации, модели реализации образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

документация).  

1. «Нормативно-правовое обеспечение деятельности по оказанию услуг психолого- педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью и 

их родителей» 

2. Специальные образовательные условия, требования к содержанию педагогической работы  детей с ОВЗ 

3. «Повышения качества дошкольного образования у детей с ТНР» 

4. Междисциплинарное взаимодействие специалистов инклюзивного образования – важное условие эффективной практики сопровождения 

инклюзивного образовательного процесса. 



5. Анализ, подведение итогов семинара. 

6.Выработка рекомендаций. 

7.Итог мероприятия. 

Тема: «Дошкольное образование как фактор всестороннего развития личности ребёнка» 

Цель: совершенствование компетенций старших воспитателей дошкольных образовательных учреждений с целью повышения  качества дошкольного 

образования. 

Форма проведения: круглый стол 

Место проведения: МБДОУ  «Детский сад № 4 «Дюймовочка». 

Дата проведения: 20 октября 2021 г. в  9-00. 

План работы:  

-Организация методической выставки (литература, методические рекомендации, модели реализации образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

документация).  

1. Дошкольное образование как фактор всестороннего развития личности ребёнка 

2.  Личность педагога как основа всестороннего развития ребенка дошкольного возраста. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда как фактор всестороннего развития личности ребёнка. 

Практический просмотр развивающей  предметно-пространственной  среды МБДОУ детский сад № 4 «Дюймовочка» 

4. Пути и способы расширения спектра образовательных услуг в учреждении дошкольного образования  

5. Анализ, подведение итогов семинара. 

6. Выработка рекомендаций. 

7. Итог мероприятия. 

Тема:   «Контроль в дошкольном образовательном учреждении как функция управления». 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности старших воспитателей с целью прогнозирования развития дошкольного учреждения.  

Форма проведения:  мастер - класс. 

Место проведения: МБДОУ  «Детский сад № 17 «Родничок». 

Дата проведения:  09  февраля 2022г., в 9.00 

План работы: 

- Организация методической образовательной  выставки  (методические рекомендации по осуществлению контроля, опыт работы МБДОУ «Детский 

сад № 17 «Родничок»). 

1. Требования, предъявляемые  к осуществлению контроля в дошкольном учреждении. 

2. Алгоритм контроля и условия его организации 

3. Планирование контроля.  

- мастер – класс «Осуществление контроля за воспитательно – образовательным процессом в ДОУ» 

4. Анализ, подведение итогов семинара. 

5. Выработка рекомендаций. 

6. Итог мероприятия. 
Тема: «Преемственность детского сада и школы. Взаимодействие ДОУ со школой» 

Цель: Обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной и методической работы между дошкольным и начальным 

звеном образования. 

Форма проведения: семинар. 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 8 «Ивушка». 

Дата проведения: 06 апреля 2022.г, в 9.00 

План работы:  

 -Организация методической выставки (литература, методические рекомендации внедрения профессионального стандарта педагога, модели 

реализации программ на разных этапах).  

1. «Преемственность в свете государственных стандартов» 

2. Преемственность детского сада и школы в соответствии с ФГОС: проблемы и формы реализации 



3. «Работа с педагогами ДОУ по   осуществлению преемственности детского сада и школы» 

4. «Преемственность между детским садом и начальной школой» 

5.Анализ, подведение итогов семинара. 

6.Выработка рекомендаций. 

7.Итог мероприятия. 
Гаевая И.Е., старший 

методист управления 

образования управления  

образования 

администрации города – 

курорта Железноводска 

Ставропольского края,  

т. 3-14-28. 

Моисеенко Ж.В., старший 

воспитатель МБДОУ № 1,   

т. 4-57-56 

Тема: «Сотрудничество с родителями как важнейшее условие повышения качества образования обучающихся в группах компенсирующей 

направленности» 

Цель: развитие конструктивного взаимодействия с семьей, создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей. 

Форма проведения:  семинар. 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 10 «Сказка». 

Дата проведения:  25 июня 2021г. в 9.00 

План  проведения: 

- Организация методической образовательной  выставки (методические рекомендации по взаимодействию с семьей в соответствии с ФГОС ДО, опыт 

работы МБДОУ «Детский сад № 10 «Сказка»). 

1. «Детский сад и семья – единое пространство детства»  

2. «Организация логопедических домашних заданий с помощью игр-коробочек в подготовительно группе для детей с ТНР».  

3. «Карты Бьюзена как инструмент развития связной речи детей с ТНР» 4. «Инновационные формы взаимодействия с семьями воспитанников в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР» 

5. Анализ, подведение итогов семинара. 

6.Выработка рекомендаций. 
Тема: «Дети с особыми образовательными потребностями. Проблемы воспитания и обучения, пути их решения».  

Цель: повышение профессионального мастерства и педагогической компетентности педагогов для улучшения качества и эффективности 

образовательного процесса в группах компенсирующей направленности в ДОО. 

Форма проведения:  круглый стол 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок». 

Дата проведения: 27 августа 2021г. , в 9.00 

План  проведения: 

1.«Алгоритм сопровождения детей с особыми образовательными потребностями в ДОО». 

педагог-психолог 

2. «Деятельность воспитателя дошкольной образовательной организации в условиях инклюзивного образования».  

3. «Использование тактильно-кинестетических игр в развитии лексико-грамматического строя речи у детей дошкольного возраста с ОВЗ». 4. 

«Проблемы коррекционно-логопедической работы с одаренными детьми, пути их решения».  

5. «Создание современной здоровьесберегающей образовательной среды для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» – экскурсия 

по ДОО.  

6. Обсуждение и утверждение плана работы школы воспитателей групп компенсирующей направленности на 2021- 2022 учебный год. 

6. Анализ, подведение итогов семинара. 

7.Выработка рекомендаций. 

Тема: «Современные формы взаимодействия учителя-логопеда с педагогами и специалистами дошкольного учреждения в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования».  

Цель: разработка и апробация различных содержательных и структурных вариантов взаимодействия учителя-логопеда с педагогами и специалистами 

как способа повышения эффективности коррекционного потенциала образовательного процесса.  

Форма проведения:  круглый стол. 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок». 

Дата проведения:  22 октября 2021 г. в 9.00 

План  проведения: 



- Просмотр видеоролика «Каждый ребёнок имеет право быть ребёнком».  

 1. Открытый показ коррекционно-развивающего занятия с использованием метода рисования песком на световом столе «Удивительное 

путешествие». 

2. «Организация взаимодействия воспитателей групп комбинированной направленности и специалистов в рамках организации тематических недель в 
ДОУ».  

3. «О взаимодействии учителя-логопеда и инструктора по физической культуре по сопровождению детей с речевыми нарушениями». 

4. Мастер-класс «Снятие психоэмоционального напряжения у детей с ОВЗ приемами арт-терапии». 

5. Анализ, подведение итогов семинара. 

6.Выработка рекомендаций. 

Тема: «Педагогические условия формирования математических представлений у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в свете реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)». 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности воспитателей групп компенсирующей направленности по формированию 

математических представлений у дошкольников  с ограниченными возможностями здоровья.   

Форма проведения:  семинар. 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 7 «Рябинушка». 

Дата проведения:  28 января 2022 г. 

План  проведения: 

- Организация методической образовательной  выставки по развитию математических представлений (игры, пособия). 

1. Открытый показ непосредственно образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности МБДОУ «Детский сад № 7 

«Рябинушка» по познавательному развитию. 

2. «Создание оптимальной развивающей предметно-пространственной среды как средство успешного формирования математических представлений 

детей дошкольного возраста с ОВЗ».  

3. Теоретический аспект «Математика…Опять математика». Игровой тренинг «Узнай на ощупь», «Выложи фигуру».    

4. «Использование информационных технологий в деятельности педагога по формированию математических представлений у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

5. Анализ, подведение итогов семинара. 

6.Выработка рекомендаций. 
Тема: «Развитие активной творческой деятельности, речи и познавательных способностей у детей с ОВЗ». 

Цель: развитие профессиональной компетентности педагогов в сфере инклюзивного образования; распространение актуального педагогического 

опыта. 
Форма проведения:  семинар. 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 1 «Светлячок». 

Дата проведения:  08 апреля 2022 г. в 9.00 

План  проведения: 

- Организация методической образовательной  выставки по развитию речи и познавательных способностей (картотеки проблемных вопросов, задач, 

ситуаций;  игры, пособия). 

1. «Логоритмика в системе коррекционной работы с детьми с ОВЗ» - просмотр занятия. 

2. «О развитии и коррекции речемыслительной деятельности у старших дошкольников». 

3. «О проекте «Развивающая доска «Бизиборд» и технологии «Говорящие стены». 

4. Мини-лекция «Развитие тонкой моторики средствами физкультурных упражнений и подвижных игр».  

5. «Дыхательная гимнастика или «Научите ребёнка дышать». Игровой тренинг «Буря в стакане».   

6. Анализ, подведение итогов семинара. 

7.Выработка рекомендаций. 



Гаевая И.Е., старший 

методист управления 

образования управления  

образования 

администрации города – 

курорта Железноводска 

Ставропольского края,  

т. 3-14-28. 

Осипова Ж.М., старший 

воспитатель МБДОУ д/с 

№17,  

т. 5-98-06. 

Тема:  «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

Цель: Повышение  профессиональной компетенции  педагогов по вопросам экономического воспитания дошкольников.  

Форма проведения: семинар-практикум 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок». 

Дата проведения: 28 июня 2021 года. в 9.00. 

Организация методической образовательной выставки (литература,  методические пособия) 

План проведения: 

1. О сущности экономического образования дошкольников согласно  стратегии повышения финансовой грамотности в РФ 

2. Сообщение «Модернизация развивающей предметно-пространственной среды для формирования основ финансовой грамотности воспитанников 

ДОУ» 

3. Квест-игра «Путешествие монетки» 

4. Работа в подгруппах: демонстрация опыта работы по теме: «Вариативное использование развивающего дидактического материала  в 

формировании  финансовой грамотности детей среднего и старшего дошкольного возраста» 

5. Принятие рекомендаций и подведение итогов семинара-практикума. 

Тема: «Обновление форм работы по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 

Цель: Продолжать осуществлять работу по повышению профессиональной компетентности и обогащению творческого потенциала, развивать 

практические умения педагогов ДОО по художественно-эстетическому развитию. 

Форма проведения: семинар-практикум. 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 1 «Светлячок». 

Дата проведения: 23 августа 2021 года. в 9.00 

Участники семинара: педагоги ДОУ. 

Организация методической образовательной выставки (литература,  методические пособия) 

План проведения: 

1. О приобщении детей дошкольного возраста к искусству на современном этапе развития дошкольного образования, 

2. Презентация «Современная практика организации художественно-эстетической  деятельности  в условиях ФГОС ДО» 

3. Практические показы  изобразительной деятельности с использованием нетрадиционных  изобразительных технологий (младший, средний,  

старший возраст) 

4. Анализ просмотренных занятий педагогами 

5. Обмен опытом между педагогами ДОО  «Использование современных  изобразительных технологий для художественно-эстетического развития 

дошкольников, обеспечивающих новое качество воспитания детей дошкольного возраста» Выставка творческих работ детей 

6. Принятие рекомендаций и подведение итогов семинара-практикума. 

Тема:  «Оптимизация работы педагогов  по познавательно-речевому направлению через изучение и распространение передового 

педагогического опыта  по использованию  современных развивающих технологий» 

Цель: обеспечить методическую поддержку педагогам в условиях совершенствования воспитательно-образовательной системы ДОО в соответствии с  

ФГОС  ДО. 

Форма проведения: семинар-практикум. 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 4 «Дюймовочка». 

Дата проведения: 15 ноября 2021г. в 9.00 

Участники семинара: педагоги ДОУ. 

Организация методической образовательной выставки (литература,  методические пособия)  

План проведения: 

1. Инновационная деятельность как условие формирования профессиональной компетентности воспитателя 

2. «Виды современных технологий обучения детей и их практическое применение в познавательно-речевом развитии детей дошкольного возраста». 

Презентация опыта работы ДОО 

3. Практический просмотр занятий по ОО «Речевое развитие», «Познавательное развитие» с применением развивающих технологий (младший, 

средний, старший возраст) 



4. Анализ просмотренных занятий с учетом изменений  походов к организации  познавательно-речевой деятельности   

5. Анализ просмотренного мероприятия 

6. «Использование развивающих игр В. Воскобовича, Кюизенера, Дьенеша, положительный опыт и перспективы», мастер-класс. 

7. Принятие рекомендаций и подведение итогов семинара-практикума. 

Тема:    «Технология проектно - исследовательской  деятельности  как способ развития познавательной активности детей дошкольного 

возраста 

Цель: совершенствование методического и профессионального мастерства педагогов  в вопросах применения технология проектно - 

исследовательской деятельности в образовательном процессе ДОО». 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 13 «Янтарь». 

Дата проведения: 07 февраля 2022 года. в 9.00 

Участники семинара: педагоги ДОУ. 

Организация методической образовательной выставки (литература,  методические пособия) 

План проведения: 

1. О проектной культуре педагога как важной составляющей профессиональной компетентности современного педагога 

2. Просмотр видеоролика «Проектная деятельность как дидактическое средство активизации познавательного  развития ребенка, формирование его 

личностных качеств» 

3. Тестовое задание педагога: «Анализ имеющихся и перспективных ресурсов ДОО по организации проектно-исследовательской деятельности» 

4. Практический просмотр презентации творческого  проекта «Защитники Отечества» 

5. Анализ просмотренного мероприятия 

6. Коллегиальное обсуждение классификации, этапов и тематики проектов, реализуемых в ДОО 

7. Принятие рекомендаций и подведение итогов семинара-практикума. 

Тема:  « Обновление форм сотрудничества детского сада и семьи как ресурс развития личности ребенка» 

Цель: Выявить и распространить передовой педагогический опыт педагогов по взаимодействию с  ДОО и родителей.   

Форма проведения: практикум. 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 7 «Рябинушка». 

Дата проведения: 16 мая 2022 года. в 9.00 

Участники семинара: педагоги ДОУ. 

Организация методической образовательной выставки (литература,  методические пособия) 

План проведения: 

1. Современные подходы к организации взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников в рамках формирования эффективного социально-

педагогического партнерства 

2. О типичных проблемах взаимодействия ДОУ и семьи 

3. Мастерская идей: «Взаимодействие с семьёй посредством внедрения активных методов организации детской деятельности» 

4. Критерии оценки эффективности работы ДОО с семьей 

5. Практический показ «Организация дистанционной формы работы с родителями » 

6. Принятие рекомендаций и подведение итогов  



Гаевая И.Е., старший 

методист управления 

образования управления  

образования 

администрации города – 

курорта Железноводска 

Ставропольского края,  

т. 3-14-28. 

Переверзева О.Н. 

педагог-психолог МБДОУ 

«Детский сад № 17 

«Родничок», 

т. 5-98-06. 

Тема: «Психологическое сопровождение  участников образовательного процесса: детей, родителей и педагогов» 

Цель:повышение профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов-психологов; повышение современного качества и 

эффективности психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОО.  

Место  проведения: МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» 

Форма проведения: творческая мастерская 

Дата  проведения: 25 июня 2021г. в 13.00 

Участники мероприятия: педагоги-психологи  ДОО  города-курорта  Железноводска. 

План проведения: 

- Организация выставки информационно-методических, демонстрационных, презентационных материалов: обзор нормативно-методических 

материалов; фотовыставка «Использование техник фототерапии в психологическом консультировании и психологической коррекции»    

План проведения: 

1. Обобщение опыта с использованием презентации «Арт-терапевтические возможности применения метода мандалы в работе педагога-психолога 

ДОО».  

2. Анализ продуктов детской деятельности. «Коллаж – как арт-терапевтическая техника в работе педагога-психолога в детском саду». 

3. Мастер – класс «Нейрографика - как один из способов саморегуляции педагогов».   

4. Обратная связь.  

5. Подведение итогов, принятие решений творческой мастерской. 

Тема: «Эффективное взаимодействие педагога-психолога с родителями ДОО, использование современных технологий». 

Срок  проведения: 23 августа 2021г. , в 13.00 

Место  проведения: МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» 

Форма проведения: семинар-практикум 

Участники мероприятия: педагоги-психологи  ДОО  города-курорта  Железноводска. 

План проведения: 

- Организация выставки демонстрационных, презентационных материалов по теме мероприятия; обзор нормативно-методических материалов  

1. Мониторинг изменяющихся социальных и нормативных условий деятельности дошкольной образовательной организации. Основные направления 

деятельности ГМО педагогов-психологов  в 2021-2022 учебном году.  

2. Актуализация существующих проблем во взаимодействии педагогов-психологов с родителями ДОО. Организация психолого-педагогического 

сопровождения воспитателей и специалистов по работе с родителями «Группы риска» в условиях ДОО   

3. Обобщение опыта: «Современные формы работы педагога-психолога с родителями детей с ОВЗ»,.  

4. Активная практика: «Диагностика (оценка  уровня  коммуникабельности педагога с родителями на основе методики оценки уровня 

общительности педагога, по В. Ф. Ряховскому).   

5. Обмен мнениями  

6.Подведение итогов, принятие решений семинара-практикума.                                                    

Тема: «Коммуникативные компетенции детей дошкольного возраста.  Особенности, приемы, методы и технологии »  

Срок  проведения: 15 ноября 2021г. в 13.00    

Место  проведения: МБДОУ Детский сад № 5 «Теремок».  

Форма проведения: мастер-класс 

Участники мероприятия: педагоги-психологи  ДОО города Железноводска. 

План проведения: 

- Организация выставки информационно-методических, демонстрационных, презентационных материалов по теме «Игры и упражнения по 

формированию регуляционных  и аффективных компонентов коммуникативных компетенций у детей дошкольного возраста ».  

1.Психологические аспекты в формирование коммуникативных умений у детей дошкольного возраста. Компоненты коммуникативных умений  

2.Представление опыта работы «Технологии формирования коммуникативных  компетенций у детей раннего и младшего дошкольного возраста в 

рамках реализации ФГОС ДО».  

3.Практический показ деятельности: «Особенности формирования социально-коммуникативной сферы у детей   старшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья» (на примере детей с ОНР)  



4.Методические рекомендации использования игр и упражнений по формированию регуляционных  и аффективных компонентов коммуникативных 

компетенций у детей дошкольного возраста .                   

5.Обмен мнениями участников по использованию методов и форм формирования коммуникативных умений у детей дошкольного возраста 

6. Подведение итогов, принятие решений мастер-класса.       

Тема: «Преемственность в работе педагогов-психологов образовательных организаций  по предупреждению школьной дезадаптации детей с 

особенностями развития» 

Срок  проведения: 11 февраля 2022 года в 13.00 

Место  проведения: МБДОУ «Детский сад № 7 «Рябинушка» 

Форма проведения: круглый стол 

Участники мероприятия: педагоги-психологи  ДОО города Железноводска. 

План проведения: 

- Организация выставки информационно-методических, демонстрационных, презентационных материалов по теме: «Предупреждению школьной 

дезадаптации детей с особенностями развития».  (опыт работы педагогов-психологов ДОУ № 4, 5, 7,8,11, !13, 14, 15, 16, 17). 

9.15.  - 9.30.  – регистрация участников  ярмарки психолого-педагогических идей. 

1. Актуальные проблемы психологической готовности к школе детей дошкольного возраста  с особенностями развития.  

2. Формирование социальной компетентности у детей дошкольного возраста  с ограниченными возможностями здоровья».  

3. Обобщение опыта «Основные формы и методы  работы с детьми с особенностями развития по формированию эмоциональной и социальной  

подготовки к обучению в школе»   

4. Просмотр практической деятельности «Игры и упражнения по формированию произвольности у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ 

«Учимся себя контролировать»  

5. Обмен мнениями по теме круглого стола. 

6.Подведение итогов, принятие решений круглого стола. 

Семинар-практикум совместно с членами городского методического объединения воспитателей старших и подготовительных к школе групп 

«Особенности воспитания и обучения леворуких детей» 

Срок  проведения: 08 апреля 2022 года в 13.00 

Место  проведения: МБДОУ «Детский сад № 10 «Сказка» 

Форма проведения: круглый стол 

План проведения: 

- Организация выставки информационно-методических, демонстрационных, презентационных материалов по теме «Комплекс психо-коррекционных 

игр и упражнений для дошкольников – левшей в ДОО»    

1.Подведение итогов работы педагогов-психологов ДОО за 2021-2022 учебный год. Основные направления деятельности ГМО в 2022-2023 учебном 

году: задачи, направления, перспективы.  

2.Феномен левшества. Особенности воспитания и образования леворуких детей в современном обществе.  

3.Презентация опыта работы «Профилактика оптической дисграфии у леворуких детей  старшего дошкольного возраста».   

4.Диагностический практикум «Определение профиля латеральной организации мозга у детей дошкольного возраста».   

5.Методические рекомендации: «Комплекс психо-коррекционных игр и упражнений для дошкольников – левшей в ДОО»    

6. Обмен мнениями участников семинара-практикума:  «Леворукие  дети в ДОО» . 

7. Принятие решений  и подведение итогов  работы ГМО педагогов-психологов ДОО за 2021-2022учебный год 

Гаевая И.Е., старший 

методист управления 

образования управления  

образования 

администрации города – 

курорта Железноводска 

Ставропольского края,  

т. 3-14-28. 

Тема: «Организация физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками в летний период в соответствии с нормативными 

требованиями» 

Цель: изучить новые нормативно-правовые документы об особенностях проведения работы по физическому развитию с дошкольниками; расширить и 

систематизировать знания педагогов о современных методах и приемах формирования у детей привычки здорового образа жизни, обобщить  знания о 

здоровьесберегающих  технологиях, используемых в ДОО. 

Форма проведения: семинар 

Дата и время проведения: 24 июня 2021г. в 9.00 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад №8 «Ивушка» 



Савченко М.И., старший 

воспитатель МБДОУ д/с № 8, 

т. 4-36-38. 

План проведения 

Теоретическая часть 

1. 1.Знакомство и изучение нового СанПина 1.2.3685-21 по организации и осуществлению физического развития в ДОО. Просмотр видео презентации 

по теме.  

2. 2.Методика проведения и особенности организации физкультурных занятий на воздухе.    

3. Профилактика детского травматизма и обеспечение безопасности  двигательной деятельности на физкультурных занятиях.  

Практическая часть 

4. 1.Просмотр физкультурного занятия на воздухе и выставки творческих работ детей и родителей «Я вырасту здоровым!»  

5. 2.Экспресс-опрос инструкторов «Физкультурный калейдоскоп». 

3.Подведение итога мероприятия, рекомендации. 

Тема: «Основные направления оптимизации и индивидуализации физического развития дошкольников  в условиях современного 

дошкольного образования» 

Цель: изучить нормативные требования об особенностях проведения работы по физическому развитию с дошкольниками; систематизировать знания 

педагогов о современных методах и приемах оптимизации и индивидуализации  физического развития, совершенствовать практические навыки и 

умения по ведению документации инструктора по физкультуре. 

Форма проведения: семинар 

Дата и время проведения: 26 августа 2021г. в 9.00 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад №1«Светлячок» 

План проведения 

Теоретическая часть 

1. Повышение качества физкультурно-оздоровительной работы, проводимой с детьми разного возраста, с учётом требований нормативных 

документов.  

2.Особенности оптимизации и индивидуализации физкультурно-оздоровительной работы в  ДОУ. Документация инструктора по физической 

культуре.  

3.Медицинские группы для занятий по физкультуре.  Онлайн-рекомендации врача-педиатра. 

Практическая часть 

4.Просмотр фотовыставки «Будь здоров!» о физкультурно-оздоровительной работе  ДОУ.  

5.Деловая игра «Бегай, ползай, прыгай!» 

6.Просмотр физкультурных уголков возрастных групп. 

7.Подведение итога мероприятия, рекомендации. 

Тема: «Повышение качества физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками путём использования фитнес-технологий» 

Цель: расширить и систематизировать знания педагогов о современных фитнес-технологиях для дошкольников, обобщить  знания о  парциальных 

программах физкультурно-спортивной направленности, познакомить с опытом работы инструктора по физкультуре   МБДОУ «Детский сад №7 

«Рябинушка». 

Форма проведения: деловая игра 

Дата и время проведения: 11 ноября 2021г. в 9.00 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад №7«Рябинушка» 

План проведения 

Теоретическая часть 

1.Использование фитнес-технологий в физкультурно-оздоровительной работе с дошкольниками. Презентация «Обзор вариативных фитнес-

технологий»  

2. Знакомство и изучение опыта работы МБДОУ «Детский сад №7«Рябинушка» по использованию фитнес-технологий в работе с детьми разного 

возраста.  

Практическая часть 

3.Просмотр физкультурного занятия и выставки оборудования, пособий, атрибутов для двигательной деятельности.  

4.Деловая игра «Технологии укрепления и сохранения здоровья дошкольников» 



5.Просмотр выставки  учебно-методической литературы по физическому развитию  и оздоровлению дошкольников. 

6. Подведение итога мероприятия, рекомендации. 

Тема: «Содержание и особенности осуществления развивающей работы по физическому развитию дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Цель: расширить и систематизировать знания педагогов об условиях и особенностях организации физического развития детей с ОВЗ, 

совершенствовать практические навыки и умения по организации двигательной деятельности с детьми с ОВЗ. 

Форма проведения: деловая игра. 

Дата и время проведения: 10 февраля 2022г. в 9.00 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад №13«Янтарь» 

План проведения 

Теоретическая часть 

1.Особенности  организации  образовательной деятельности по физическому развитию  детей  с ОВЗ в условиях  реализации ФГОС ДО.  

2. Использование нестандартного оборудования в двигательной активности детей с ОВЗ.  

Практическая часть 

3.Моделирование физкультурного занятия с детьми с ОВЗ.  

4.Просмотр выставки нестандартного оборудования для двигательной деятельности. 

5. Подведение итога мероприятия, рекомендации 

Тема:  «Организация и проведение  дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности со старшими дошкольниками в 

ДОУ» 

Цель: познакомить с дополнительными общеобразовательными программами физкультурно-спортивной направленности инструкторов ДОО, 

расширить и систематизировать знания об особенностях организации дополнительного образования по физическому развитию, совершенствовать 

практические навыки и умения по разработке вариативных дополнительных общеобразовательных программ для дошкольников. 

Форма проведения: семинар 

Дата и время проведения: 07.02.2022 в 9.00 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад №5«Теремок» 

План проведения 

Теоретическая часть 

1. Нормативно-правовые документы по организации дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в ДОУ.  

2. Методические рекомендации инструктора по физкультуре МБДОУ «Детский сад №1 «Светлячок» Фоминой Н.В. по разработке дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Практическая часть 

3.Просмотр физкультурного занятия кружка.  

4.Авторские презентации программ дополнительного образования. Обмен опытом по составлению дополнительных программ. 

5. Фотовыставка «Дополнительное образование  физкультурно-спортивной направленности в дошкольных учреждениях города». 

6. Подведение итога мероприятия, рекомендации. 

Гаевая И.Е., старший 

методист управления 

образования управления  

образования 

администрации города – 

курорта Железноводска 

Ставропольского края, т. 3-

14-28. 

Спиридонова О.В., учитель-

логопед, 

Тема: «Коррекция речи при различных формах алалии». 

Цель: совершенствование компетенций учителей-логопедов в области коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ по преодолению 

различных форм алалии. 

Форма проведения: семинар-практикум. 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 7 «Рябинушка». 

Дата проведения: 24 июня 2021г. в 13.00 

Участники семинара: учителя-логопеды ДОУ. 

План проведения: 

-Организация методической образовательной выставки (литература,  методические пособия, картотеки упражнений и игр) 

1. Недоразвитие речи при разных формах алалии (презентация). 



МБДОУ д/с № 7, 

т. 4-76-45. 
2. Стимулирование речевой активности неговорящих детей (Практическое занятие). 

3. Игровые упражнения для развития речи неговорящих детей (Мастер-класс). 

4. Круглый стол: «Проблемы коррекции речи при разных формах алалии». 

Принятие рекомендаций и подведение итогов семинара-практикума. 

Тема «Интегрированный подход в проведении индивидуальной коррекционно-логопедической работы  с детьми при постановке звуков». 

Дата проведения: 26 августа 2021 года. в 13.00 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 7 «Рябинушка». 

Форма проведения: семинар-практикум. 

2. Развитие речевых и высших психических функций у детей с ОВЗ в индивидуальной и подгрупповой работе. 
Дата проведения: 11 ноября 2021 года, в 13.00 
Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 8 «Ивушка» 

Форма проведения: семинар-практикум. 

3. Организация работы ППк в ДОУ. ППк- как эффективная форма создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся с ОВЗ. 

Дата проведения: 10 февраля 2022 года, в 13.00 

Место проведения:  МБДОУ «Детский сад № 1 «Светлячок» 

Форма проведения: семинар-практикум. 

4. Использование интерактивного оборудования  и настольного дидактического материала в индивидуальной работе с детьми с ОВЗ (ТНР)».. 

Дата проведения: 07 апреля  2022 года, в 13.00. 

Место проведения:  МБДОУ «Детский сад № 10 «Сказка» 

Форма проведения: семинар. 

Гаевая И.Е., старший 

методист управления 

образования управления  

образования 

администрации города – 

курорта Железноводска 

Ставропольского края, т. 3-

14-28. 

Папшева С.А., 

старший воспитатель 

МБДОУ д/с № 4, 

т. 5-93-54 

Тема: «Современные подходы к организации развивающей предметно-пространственной среды группы раннего возраста с учетом 

реализации  ФГОС ДО» 

Цель: выявление  и обобщение знаний  педагогов по созданию и совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды группы 

раннего возраста в ДОУ с учетом современных требований и ФГОС ДО. 

Форма проведения: семинар-практикум 

Место проведения: МБДОУ № 5 «Теремок» 

Дата проведения:   28.06.2021г. в 13.00  

План работы: 

- Организация методической выставки (литература, дидактические материалы, пособия, методические рекомендации, модели реализации).  

1.Создание развивающей предметно-пространственной среды в группах раннего возраста: реализация принципов ФГОС ДО.  

2. Создание комфортной среды, психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста в условиях реализации  ФГОС ДО  

3. Ярмарка педагогических идей по теме: «Развивающая предметно-пространственная среда группы раннего возраста с учетом реализации  ФГОС» 

(Просмотр: презентации, видео, проекты. Педагоги ДОУ).  

4. Обмен опытом на тему «Электронные образовательные ресурсы современного педагога»   

5.Анализ, подведение итогов семинара. 

6.Выработка рекомендаций. 

7.Итог мероприятия.  

Тема: «Повышение качества образования в условиях реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

Цель: повышение профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов; повышение современного качества и эффективности 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

Форма проведения: круглый стол 

Место проведения: МБДОУ № 10 «Сказка» 

Дата проведения:     23 августа  2021 года  в 13.00 

План работы: 

- Организация методической выставки (литература, научные издания, дидактические материалы, пособия).  



1. «Реализация приоритетного национального проекта «Образование»     

2.«Инновационные подходы в организации игровой деятельности детей раннего возраста, как одной из эффективных форм повышения качества 

образования в ДОУ»  

3. «Создание условий для организации развивающих игр с детьми раннего возраста как эффективная форма реализации ФГОС ДО»  Презентация 

опыта работы 

4..Дидактические  игры и их роль для развития детей раннего возраста. Мастер-класс «Играя, обучаем»   

5.Анализ, подведение итогов семинара. 

6.Выработка рекомендаций. 

7.Итог мероприятия. 

Тема: «Одарённые дети – приоритетное направление современного образования» 

Цель: повышение компетентности педагогов в области эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей с 

раннего возраста. 

Форма проведения: круглый стол 

Место проведения: МБДОУ № 1 «Светлячок» 

Дата проведения:     25.10.2021г. в 13.00 

План работы: 

- Организация методической выставки (новинки методической литературы, научные издания, тематических, методических разработок и материалов, 

программ, конспектов).  

1.Презентация «Одарённые дети – приоритетное направление современного образования» Памятки для воспитателей «Как не зарыть талант ребенка» 

2. Проектная деятельность как форма работы с одаренными детьми  

3.Театрализованная деятельность детей раннего возраста как средство развития детской одаренности» (Представление опыта работы с демонстрацией 

видеоматериалов) 

4. Развитие творческих способностей детей посредством использования приема «тантамарески».  

5.Тест на определение нестандартного педагога, умеющего обнаружить, выявить, разглядеть скрытую незаурядную одаренность детей  

6. «Успех каждого ребенка» через организацию дополнительного образования в группах раннего возраста»  

7. Педагогический аукцион программ «Одаренный ребенок» 

8.Анализ, подведение итогов семинара. 

9.Выработка рекомендаций. 

10.Итог мероприятия.  

Тема: «Использование здоровьесберегающих технологий как фактор совершенствования оздоровительной работы в группах раннего 

возраста» 

Цель: повышение компетентности педагогов в области использования современных здоровьесберегающих технологий в работе с  детьми  раннего 

возраста. 

Форма проведения: семинар-практикум 

Место проведения: МБДОУ № 8 «Ивушка» 

Дата проведения:     07.02.2022г. в 13.00 

План работы: 

- Организация методической выставки (новинки методической литературы, научные издания, дидактических материалов, пособий, тематических, 

методических разработок, конспектов). 1.«Инновационная деятельность  воспитателя в решении задач по здоровьесбережению детей раннего 

возраста» 2. «Оздоровление и физическое развитие детей раннего возраста в условиях реализации ФГОС ДО»  

3.«Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах физического воспитания детей раннего возраста» Представление опыта работы. 

Просмотр мероприятия  

4.Методические рекомендации «Использование здоровьесберегающих технологий как фактор совершенствования оздоровительной работы в группах 

раннего возраста»  

5.Анализ, подведение итогов семинара. 

6.Выработка рекомендаций. 



7.Итог мероприятия.  

Тема: «Активные формы взаимодействия с семьей воспитанников групп раннего возраста «Педагог-ребенок-семья» на современном этапе, как 

условие реализации ФГОС ДО» 

Цель: способствовать развитию профессиональных коммуникаций педагогов в едином культурно-образовательном сообществе в вопросах 

инновационного подхода к организации работы с родителями в свете требований ФГОС и особенностей современных условий; 

 профессионального общения педагогов, с целью выявления, обобщения и распространения положительного педагогического опыта по созданию 

моделей взаимодействия с семьями воспитанников, обеспечивающих единство подходов к воспитанию и образованию  дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Форма проведения: педагогическая дискуссия 

Место проведения: МБДОУ № 16 «Колокольчик» 

Дата проведения:     11.04.2022г. в 13.00 

План работы: 

- Организация методической выставки (новинки методической литературы, научные издания, дидактических материалов, пособий, тематических, 

методических разработок, конспектов). Отв. Все руководители ДОУ. 

1.«Взаимодействие ДОУ с семьей, как фактор повышения качества образования в рамках ФГОС ДО»  

2.Современные формы взаимодействия с семьей в свете ФГОС ДО  

3.Плюсы и минусы виртуального общения с родителями  

4.«Взаимодействие педагогов детского сада и воспитанников в период самоизоляции»  

5.Методические рекомендации «Как организовать и провести эффективное  собрание - онлайн»  

6.«Конструктивные и деструктивные пути разрешения конфликтов между педагогами и родителями воспитанников»  

Педагогические ситуации и их решение, домашнее задание. Памятки «10 заповедей родителей»  (воспитатели ДОУ) 

7. Работа наставников с молодыми специалистами по организации взаимодействия с семьями воспитанников групп раннего возраста    

8.Анализ, подведение итогов семинара. 

9.Выработка рекомендаций. 

10.Итог мероприятия.  

Гаевая И.Е., старший 

методист управления 

образования управления  

образования 

администрации города – 

курорта Железноводска 

Ставропольского края,  

т. 3-14-28. 

Парадеева Н.В., 

старший воспитатель 

МБДОУ д/с № 10 

 

Тема: «Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ посредством информационно-коммуникативных технологий» 

Форма проведения: онлайн – заседание 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 10 «Сказка» 

Дата проведения: 30 июня 2021г. , в 13.00 

План проведения: 

1.«Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ посредством информационно-коммуникативных технологий».   

2. «Возможности использования ИКТ во взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ».  

3. «Плюсы и минусы виртуального общения с родителями».  

Принятие рекомендаций и подведение итогов  онлайн - заседания . 

Тема: «Выявление затруднений молодых педагогов в организации образовательной деятельности» 

Форма проведения: онлайн - анкетирование 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 10 «Сказка» 

Дата проведения: 25 августа 2021г. , в 13.00 
План проведения: 

1.«Эффективные формы методической помощи начинающим педагогам».   

2.«Совершенствование профессиональных умений по взаимодействию со всеми участниками педагогического процесса».  

Принятие рекомендаций и подведение итогов онлайн - аткетирования . 



Тема: «Профессиональные качества идеального педагога» 

Форма проведения: клубная встреча 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 15 «Капелька» 

Дата проведения: 20 октября 2021 г. в 13.00 

Участники:  молодые педагоги, старшие воспитатели ДОУ  

 План проведения: 

1.«Профессиональные качества идеального педагога»   

 2. «Я -педагог»  мозговой штурм                         

3. Арт-упражнение «Я-идеальный педагог», Рефлексия – синквейн 

Принятие рекомендаций и подведение итогов клубной встречи. 

Тема: «Детское экспериментирование как средство развития познавательной активности младших дошкольников в ДОО» 

Форма проведения: семинар-практикум 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 7 «Рябинушка» 

Дата проведения: 09  февраля 2022г. в 13.00 

Участники:  молодые педагоги, старшие воспитатели ДОУ  

 План проведения: 

1.«Детское экспериментирование как средство развития познавательной активности младших дошкольников »      

2.  Презентация «Уголок экспериментирования  в младшей группе»   

3. «Игротренинг» 

Принятие рекомендаций и подведение итогов семинара-практикума 

Тема:  «Одарённые дети – приоритетное направление современного образования» 

Форма проведения: семинар-практикум 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 10 «Сказка» 

Дата проведения: 06.04.2022г., в 13.00 

Участники:  молодые педагоги, старшие воспитатели ДОУ  

 План проведения: 

1.«Одарённые дети – приоритетное направление современного образования»  

2.«Проектная деятельность как форма работы с одарёнными детьми» 

3. «Театрализованная деятельность дошкольников как средство развития  

детской  одарённости»  

Принятие рекомендаций и подведение итогов семинара-практикума 

Гаевая И.Е., старший 

методист управления 

образования управления  

образования 

администрации города – 

курорта Железноводска 

Ставропольского края,  

т. 3-14-28. 

Иванова И.М., музыкальный 

руководитель  МБДОУ 

 д/с № 1, 

т. 4-57-66. 

 

Тема:  «Организация музыкально — игровой деятельности с детьми в ДОУ с учётом реализации требований ФГОС». 

Цель: Повышение уровня воспитательного процесса через развитие музыкально - игровой деятельности детей в условиях реализации ФГОС. 

Продолжать совершенствовать деятельность педагогов в вопросах эффективного решения задач по организации музыкальной деятельности с детьми 

в ДОУ. 

Форма проведения:   круглый стол 

Место и дата проведения:  МБДОУ д/с № 1 «Светлячок»,    29.06.2021г. в 9.00 

План работы: 

Организации выставки дидактического и методического  материала по музыкальной деятельности.        

1. Организация музыкально — игровой деятельности с детьми в ДОУ с учётом реализации требованимй ФГОС.                                                

2. Просмотр видео – презентации по использованию музыкально-дидактических игр в музыкальной деятельности с дошкольниками. 

3.  Музыкальная викторина: Виды и формы проведения музыкальных игр в ДОУ.                        

4.  Музыкально-творческие игры в музыкальном воспитании детей дошкольного возраста. 

5.    Использование музыкально - дидактических игр в работе с дошкольниками /обмен опытом работы/   отв.     все  муз. рук.     . 

 



 Тема: «Использование современных образовательных программ и технологий в  ДОО с целью раскрытия музыкально — творческого 

потенциала детей дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС». 

Цель:  Продолжать совершенствовать деятельность педагогов в вопросах эффективного решения задач по организации музыкальной деятельности с 

детьми в ДОУ в условиях реализации ФГОС. 

Повышение профессионального мастерства педагогов.           

Форма проведения:  круглый стол 

Место и дата проведения:  МБДОУ д/с № 1 «Светлячок»,   19 октября 2021 г.. в 9.00 

План работы: 

Организации выставки дидактического и методического  материала по музыкальной деятельности.      

1.  Использование современных образовательных программ и технологий в  ДОУ с целью раскрытия музыкально - творческого потенциала детей 

дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС.                                                         

2.   Видео-презентации кружковой деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

3.   Организация кружковой работы по музыкальной деятельности в ДОУ/обмен опытом работы/        

Тема:  «Создание психолого - педагогических условий для развития  музыкальных способностей и творческого потенциала  детей 

дошкольного возраста в ДОО. Коммуникативные музыкальные игры и танцы, как средство социализации и успешного развития 

музыкальных способностей детей дошкольного возраста». 

Цель:   Повышение качества музыкально – ритмической деятельности с детьми через использование коммуникативных музыкальных игр и танцев. 

 Обмен опытом работы.      

Форма проведения:   семинар - практикум 

Место и дата проведения:     МБДОУ д/с № 7 «Рябинушка»,     25 января 2022 г. 

План работы: 

Выставка музыкально - дидактического материала, пособий, атрибутов.  

1.  Создание психолого - педагогических условий для развития  музыкальных способностей и творческого потенциала  детей дошкольного возраста в 

ДОУ.  

2. Коммуникативные музыкальные игры и танцы, как средство социализации и успешного развития музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста. 

3.   Просмотр  практической  работы с детьми.  /видео-просмотр /                  

4.  Музыкально-творческие игры в музыкальном воспитании детей дошкольного возраста. 

5.   Практикум: Танцевально – игровая карусель. Использование двигательного, игрового  репертуара  в  работе  с детьми младшего, среднего, 

старшего возраста.                             

Тема:  «Развитие эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста в процессе организации культурно-досуговой деятельности в ДОО. 

Организация театрализованной деятельности с детьми в ДОО».   

Цель:   Повышение качества организации культурно – досуговой деятельности  в ДОУ, с целью развития эмоциональной сферы детей.    

 Обмен опытом работы.       

Форма проведения:  творческая гостиная 

Место и дата проведения:     МБДОУ д/с № 5 «Теремок»,    05 апреля  2022 г. 

План работы: 

1. Развитие эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста в процессе организации культурно-досуговой деятельности в ДОУ.                 

2.  Театральная игра как средство развития эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста. 

3.   Видео – просмотры фрагментов детских музыкальных спектаклей. 

4.   Педагогическая копилка:  тетрализованные сценки, песенки, спектакли. 

  

 

 

 


