
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу МКУ «Центр развития 
образования и оценки качества» 

от 03.09.2020 № 34 
 

План – график  
проведения заседаний городских методических структур  

дошкольных образовательных организаций в 2020 – 2021 учебном году 
 

Дата 
проведения 

Мероприятие Повестка дня Форма 
проведения 

Ответственный 

29.09.2020 Заседание городского 
методического объединения 
педагогов, обеспечивающих 
психолого-педагогическое 
сопровождение семей, 
имеющих детей «О 
психолого-педагогической, 
методическая и 
консультативной помощи 
семьям по вопросам 
воспитания, развития детей, 
в том числе не посещающих 
ДОО 

О создании системы информирования родителей 
по вопросам развития, образования и воспитания 
детей, получающих дошкольное образование в 
семье. 
О психолого-педагогическом навигаторе в области 
консультирования семей, имеющих детей. 
О механизмах  реализации психолого-
педагогической помощи родителям, имеющим 
дете. 
Об организации дистанционного 
консультирования в рамках проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей». 
Учимся работать в программе Zoom. 
О планировании  работы городского 
методического объединения педагогов, 
обеспечивающих психолого-педагогическое 
сопровождение семей, имеющих детей  на 2020 – 
2021 учебный год 

Информация 
 
 
 
Презентация 
опыта работы 
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы  
 
Мастер класс  
 
Информация 

Морозова Т.Ю., ведущий 
специалист МКУ ЦРО и ОК 
 
 
Лаптева Е.А., старший 
воспитатель МАДОУ№ 9 
Кочнова О.Н., старший 
воспитатель МАДОУ№ 18  
 
Хилкова В.В., старший 
воспитатель МАДОУ№ 6  
 
Близнюк С.С, музыкальный 
руководитель МАДОУ№ 
6Колодченко, 
руководитель городского 
методического 
объединения 

06.10.2020 Заседание городского 
методического объединения 
воспитателей старших, 
подготовительных к школе 

О концепции организации, содержания и 
методического обеспечения подготовки детей к 
школе. 
О создании у дошкольников мотивации к 

Информация 
 
 
Видео 

Ткаченко И. Г., ведущий 
специалист МКУ ЦРО и ОК 
 
Беспальчая А.В., 



групп и учителей начальных 
классов «О современных 
подходах к реализации 
преемственности   между 
дошкольным и начальным 
звеньями системы 
образования» 
 

обучению в школе. 
О новых формах осуществления преемственности 
в работе детского сада и школы для повышения 
качества подготовки детей к обучению в школ 
О создании условий для благополучной адаптации 
ребенка к школьному обучению. 
Об использовании занятий пескографией для   
формирования у детей с ОВЗ  уверенности в себе в 
успешной адаптации в школе. 
О планировании работы городского методического 
объединения на 2020-2021 учебный год. 

просмотр  
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы 
Презентация 
опыта работы 
 
Информация 

воспитатель МАДОУ № 30 
Осадчук М. С., воспитатель 
МБДОУ № 5 
 
Назаренко Е. Ю., 
воспитатель МАДОУ № 43 
Джусоева К.В., учитель 
МАОУ СОШ № 9 
 
Морозова Т.Ю., ведущий 
специалист МКУ ЦРО и ОК 

20.10.2020 Заседание городского 
методического объединения 
воспитателей средних групп 
«Овнедрении 
информационно-
коммуникационных 
технологий в  практику 
работы педагогов 
дошкольных 
образовательных 
организаций» 

О стратегических направлениях работы педагогов 
в 2020-2021 учебном году. 
Об использовании интерактивных  квестов как 
современной формы   взаимодействия взрослых и 
детей. 
Об использовании виртуальных экскурсий в 
развитии познавательной активности детей 
дошкольного возраста. 
Об использовании  интерактивного оборудования в 
формировании основ информационной культуры у 
детей дошкольного возраста. 
О создании личного интернет – сайта: 
персональный сайт как образовательный 
инструмент саморазвития педагога.  
О применении информационно- 
коммуникационных технологий в образовательной 
деятельности на сравнительной основе программ.  
Практическая лаборатория «Решаем 
педагогические ситуации». 

Виртуальный 
микрофон 
Видео 
просмотр  
 
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы  
 
 
Мастер-класс  
 
 
Деловая игра 
 

Морозова Т.Ю. ведущий 
специалист МКУ ЦРО и ОК 
Гарбулева Ю.Н, воспитатель 
МАДОУ № 30  
 
Бигеева О.А., воспитатель  
МАДОУ № 52  
 
Бадалян М.Т., воспитатель 
МАДОУ № 37  
 
Мешайкина В.Л., учитель-
логопед МАДОУ№ 52  
 
 
Тропина В.А., 
воспитатель МАДОУ № 30 
 
Морозова Т.Ю. ведущий 
специалист МКУ ЦРО и ОК 

21.10.2020 Заседание городского 
методического 
объединения воспитателей 

О стратегических направлениях работы педагогов 
в 2020-2021 учебном году. 
О системе сопровождения развития ребенка 

Виртуальный 
микрофон 
Презентация 

Морозова Т.Ю. ведущий 
специалист МКУ ЦРО и ОК 
Березикова И., воспитатель 



групп раннего возраста «О 
создании образовательных 
условий в детском саду для 
развития детей раннего 
возраста» 
 

раннего возраста в условиях дошкольной 
образовательной организации . 
О создании в детском саду благоприятных условий 
развития детей раннего возраста посредством 
внедрения программы «Первые шаги». 
Об обеспечении индивидуального подхода в 
работе с детьми раннего возраста в рамках 
реализации ФГОС ДО. 
Об использование наглядно - дидактического 
материала при организации культурных практик.     
О планировании  работы городского 
методического объединения воспитателей групп 
раннего возраста на 2020 – 2021 учебный год. 

опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы   
 
Презентация 
опыта работы  
 
 
Мастер класс  
 
Информация 

МАДОУ№ 5 
 
Мартыненко Н.,воспитатель 
МБДОУ№1 
 
Першина Т.М.воспитатель 
МАДОУ№7 
 
 
Пендюрина А., воспитатель 
МАДОУ№ 48 
Анисимова И.А., 
руководитель ГМО  
 

27.10.2020 Заседание городского 
методического 
объединения музыкальных 
руководителей «Об 
использовании 
музыкальными 
руководителями 
современной и безопасной 
цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей 
высокое качество 
образовательного 
процесса» 
 

О стратегических направлениях работы педагогов 
в 2020-2021 учебном году.  
Об использовании информационно-
коммуникативных технологий на музыкальном 
занятии. 
О развитии педагогической компетентности 
родителей в области музыкального воспитания 
детей дошкольного возраста  через средства 
дистанционного общения.  
О создании личного интернет – сайта как 
образовательного инструмента саморазвития 
педагога. 
О внедрении информационно-коммуникативных 
технологий в практику работы музыкального 
руководителя. 
Практическая лаборатория «Педагогические 
скрипты для организации субъект - субъектного 
взаимодействия».  
О планировании работы городского методического 
объединения музыкальных руководителей на 2020-

Виртуальный 
микрофон 
Видео 
просмотр  
 
Презентация 
опыта работы  
 
 
Презентация 
опыта работы 
Презентация 
авторских 
мультимедийн
ых продуктов 
Деловая игра  
 
 
Информация 

Морозова Т.Ю.,  ведущий 
специалист МКУ ЦРО и 
ОКХижуховская, 
музыкальный руководитель 
МАДОУ № 11 
 
Близнюк С.С., музыкальный 
руководитель МАДОУ№6 
 
 
Бигеева О.А., воспитатель 
МАДОУ№ 52  
 
Участники городского 
методического объединения 
 
Морозова Т.Ю. ведущий 
специалист МКУ ЦРО и ОК 
 
Пискунова А.А., 



2021 учебный год. руководитель городского 
методического объединения 

28.10.2020 Заседание городского 
методического объединения 
воспитателей младших 
групп «О внедрении 
информационно-
коммуникационных 
технологий в  практику 
работы педагогов 
дошкольных 
образовательных 
организаций» 
 

О стратегических направлениях работы педагогов 
в 2020-2021 учебном году. 
Об использовании информационно-
коммуникативных технологий в процессе 
организационной образовательной деятельности.   
Об использовании виртуальных экскурсий в 
развитии познавательной активности детей 
младшего дошкольного возраста.   
О создании личного интернет – сайта: 
персональный сайт как образовательный 
инструмент саморазвития педагога. 
Практическая лаборатория «Педагогические 
скрипты для организации субъект - субъектного 
взаимодействия». 
О планировании работы городского методического 
объединения воспитателей младших групп на 
2020-2021 учебный год. 

Виртуальный 
микрофон 
Видео 
просмотр  
 
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы  
 
 
Деловая игра  
 
Информация 
 

Морозова Т.Ю. ведущий 
специалист МКУ ЦРО и ОК 
Козич Ю.Е., воспитатель 
МАДОУ № 54  
 
ФилипенкоО., воспитатель  
МАДОУ № 16  
 
Бигеева О.А., воспитатель 
МАДОУ№ 52 
 
Морозова Т.Ю. ведущий 
специалист МКУ ЦРО и ОК 
 
Твердохлебова Н.В.  
руководитель городского 
методического объединения 

10.11.2020 Заседание городского 
методического 
объединения педагогов 
групп компенсирующей 
направленности «Дети с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
современном 
образовательном 
пространстве» 

О комплексном сопровождении детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях дошкольной образовательной 
организации. 
Об использовании культурных практик как формы 
образовательной деятельности в коррекционной 
работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 
О создании специальной развивающей среды в 
группах компенсирующей направленности. 
Об использовании проектной деятельности в 
формировании толерантности у участников 
образовательных отношений в условиях групп 
компенсирующей направленности.  
Индивидуальный образовательный маршрут как 

Виртуальный 
микрофон 
 
 
Презентация 
опыта работы  
 
 
Презентация 
опыта работы 
Презентация 
опыта работы  
 
 
Мастер класс  

Морозова Т.Ю., ведущий 
специалист МКУ ЦРО и ОК 
 
 
Бабоян   Г. Г., воспитатель 
МБДОУ № 19  
 
 
Максимова О. А., учитель-
логопед МАДОУ № 58  
Зобова Н.А., педагог-
психолог МАДОУ№ 42 
 
 
Виноградова Н ,  воспитатель,



обязательное условие психолого-педагогического 
сопровождения развития ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья  
О планировании  работы городского 
методического объединения педагогов групп 
компенсирующей направленностина 2020 – 2021 
учебный год 

 
 
 
Информация 

Зинченко Н.В., учитель-
дефектолог МАДОУ№ 37  
 
Григоренко М.А., 
руководитель городского 
методического объединения 

11.11.2020 Заседание 
городскогопостоянно 
действующего семинара по 
физическому развитию 
детей «О формировании 
культуры здорового образа 
жизни у детей дошкольного 
возраста посредством 
приобщения к занятиям 
физической культурой и 
спортом 
 

О стратегических направлениях работы педагогов 
в 2020-2021 учебном году по выполнению 
резолюции августовской конференции научно-
педагогической и родительской общественности от 
31 августа 2020 года. 
Об использовании современных технологий на 
занятиях по физической культуре. 
О  формировании культуры здорового образа 
жизни у детей дошкольного возраста посредством 
приобщения к занятиям физической культурой и 
спортом 
Об использовании интерактивных игр для   
формирования интереса к спортивным играм. 
Обучение детей основным видам движения 
О планировании работы городского постоянно 
действующего семинара по физическому развитию 
детей на 2020-2021 учебный год. 

Виртуальный 
микрофон 
 
 
 
Коллективный 
просмотр 
Презентация 
опыта работы 
 
 
Презентация 
опыта работы 
Практикум  
Информация 
 

Морозова Т.Ю. ведущий 
специалист МКУ ЦРО и ОК 
 
 
 
Сидоренко ОИ,  воспитатель 
МБДОУ № 26 
Волкова Ю.М. инструктор 
по физической культуре  
МАДОУ № 16 
 
Шаповалова АА, инструктор 
по физкультуре МАДОУ№15 
Чернова Л.А. инструктор по 
физ. культуре МАДОУ № 11 
Круглий Н.Л., руководитель 
ГМО 

24.11.2020 Заседание ГМО педагогов, 
обеспечивающих психолого-
педагогическое 
сопровождение семей, 
имеющих детей «О 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной поддержки  
семей, имеющих детей с 
ОВЗ и детей группы риска» 

О системе консультативно-просветительской 
работы педагога-психолога с родителями детей с 
особыми образовательными потребностями. 
О системе консультативно-просветительской 
работы учителя-дефектолога с родителями детей с 
особыми образовательными потребностями. 
О реализации индивидуально-ориентированной 
программы сопровождения ребенка с ОВЗ в 
процессе игровых сеансов.   
Об особенностях организации и проведении 

 Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 

Каспарова И.П., педагог-
психолог МАДОУ№ 21 
 
Гутенева Г.Д., учитель-
дефектолог МАДОУ№ 58  
 
Михно Е.В., учитель-
логопед МАДОУ№ 58  
 
Лысогор И.В. учитель-



групповых игровых сеансов. 
 

опыта работы с 
элементами 
видеозаписи 

логопед МАДОУ№ 58 
 

16.12.2020 Заседание городского 
методического 
объединения воспитателей 
групп раннего возраста «О 
современных подходах к 
познавательному развитию 
детей раннего возраста в 
условиях реализации ФГОС 
ДО» 

Об ознакомлении детей раннего возраста с 
окружающим миром в процессе 
экспериментальной деятельности. 
Об использовании инновационных подходов к 
построению познавательного пространства. 
Презентация «Говорящие стены» . 
О сенсорном развитии детей раннего возраста с 
использованием элементов педагогической 
системы Марии Мотессори «Слышу, вижу, 
чувствую».  
Приемы поддержки познавательной инициативы 
ребенка раннего возраста.  

Видео 
просмотр 
 
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы  
 
Мастер класс 

Сильчева Н.А. 
воспитатель МАДОУ№12  
 
Вахонина О.В., 
воспитатель МБДОУ№1  
 
Мойса И.Н., воспитатель 
МАДОУ№29 
 
Левчук Я.Н, воспитатель 
МАДОУ№4 

22.12.2020   Заседание городского 
методического объединения 
воспитателей старших, 
подготовительных к школе 
групп и учителей начальных 
классов«Оразвитии 
интеллектуальных 
способностей детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста и 
вовлечение их в научно-
техническое творчество» 

STEAM-образование в России -приоритетное  
направление государственной политики. 
О формировании у детей предпосылок 
инженерного мышления на занятии по 
конструированию.  
О STEAM образовании – как универсальном 
инструменте достижения целевых ориентиров 
ФГОС ДО. 
О конструировании и робототехнике в работе 
учителя начальных классов. 
О развитии элементарных навыков softskills у 
детей дошкольного возраста посредством создания 
алгоритмов для разных сфер жизни. 
Об использовании  электронного конструктора 
«Знаток» в формировании и развитии предпосылок 
инженерного мышления у детей старшего 
дошкольного возраста. 
О моделировании как эффективном средстве 
развития творческих способностей дошкольников. 

Виртуальный 
микрофон  
Видео 
просмотр 
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы 
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы 

Тыртышникова Н.А.,  ст. 
воспитатель МАДОУ№ 25 
Парасенко Н.В., воспитатель 
МАДОУ№ 8  
Сухинова И.Н., воспитатель, 
МАДОУ № 4 

 
Пискунова Н. Л., учитель 
начальных классов МАОУ 
СОШ № 18 с УИОП 
Поташова Н. Е., воспитатель 
МБДОУ № 43 
Чепцова С.В. воспитатель  
МАДОУ № 25 
 
Камалян Н.М.,воспитатель  
МБДОУ № 12 



23.12.2020 Заседание городского 
методического объединения 
воспитателей младших групп 
«О поддержке 
самостоятельности, 
инициативности и творчества 
у детей младшего 
дошкольного возраста в 
различных видах  
деятельности 

 

О развитии  самостоятельности, инициативности и 
творчества у детей младшего возраста в процессе 
художественно-творческой деятельности. 
О поддержке самостоятельности, инициативности 
и ответственности детей дошкольного возраста   в 
процессе познавательно-исследовательской  
деятельности.  
О развитии самостоятельности, инициативности и 
творчества в продуктивных видах детской 
деятельности. 
Об использовании авторских игр и пособий для 
развития самостоятельности и инициативности у 
детей  младшего дошкольного возраста. 
Практическая лаборатория «Решаем 
педагогические ситуации». 

Видео 
просмотр 
 
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы 
Мастер-класс 
 
 
Деловая игра 

 Бобровская В.А., воспитатель 
МАДОУ №29 
 
Уколова Г. А., воспитатель 
МАДОУ № 21 
 
Махова Ф.Н., воспитатель 
МАДОУ №42 
Константинова Н.А, 
воспитатель МАДОУ №15 
 
Морозова Т.Ю. ведущий 
специалист  
МКУ ЦРО и ОК 

19.01.2021   Заседание городского 
методического 
объединения воспитателей 
средних групп «О 
поддержке 
самостоятельности, 
инициативности и 
творчества у детей 
дошкольного возраста в 
различных видах  
деятельности» 

О формировании инициативности и 
самостоятельности у детей дошкольного возраста в 
условиях организованной образовательной 
деятельности . 
О развитии самостоятельности, инициативности и 
творчества в продуктивных видах детской 
деятельности . 
Об использовании мульт-театра   в развитии  
инициативности, самостоятельности и творчества у 
детей дошкольного возраста. 
О развитии самостоятельности, инициативности и 
творчества у детей дошкольного возраста в 
процессе игровой деятельности. 
Практическая лаборатория «Решаем 
педагогические ситуации». 

Видео 
просмотр   
 
 
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы  
 
Мастер-класс 
 
 
Деловая игра 

Пачапская В.В,воспитатель 
МАДОУ № 37  
 
 
Харченко М.А., воспитатель 
МБДОУ № 8  
 
Бережецкая Н.С, 
воспитатель МАДОУ № 48  
 
Романенко Н.Н.,воспитатель 
МАДОУ № 43 
 
Морозова Т.Ю. ведущий 
специалист МКУ ЦРО и ОК 

20.01.2021 Заседание 
городскогопостоянно 
действующего семинара по 
физическому развитию 

О модели организации двигательной деятельности 
детей в детском саду в соответствии с ФГОС ДО. 
О современных подходах к организации и 
проведению физкультурных занятий. 

Блиц-опрос 
 
 
Видео 

Круглий Н.Л., руководитель 
ГПДС 
 
Кудрявцева Ю., инструктор 



детей «Обинновационных 
подходах к организации 
двигательной деятельности 
детей в детском саду» 

О  формировании у детей дошкольного возраста 
эмоционально-положительного отношения к 
двигательной деятельности. 
О нетрадиционных формах проведения утренней 
гимнастики. 
Об организации двигательной активности детей на 
прогулке . 
Обучение детей основным видам движения. 

просмотр  
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы 
сПрезентация 
опыта работы 
Практикум 

по физ-ре  МАДОУ№ 3 
Варданян Д.А., воспитатель  
МАДОУ № 43  

Мухина О.В.инструктор по 

физ-ре, МАДОУ№ 28 

 Бехтерева Е.Н.,  инструктор  
по физ-ре МАДОУ № 35 
Чернова Л.А.,  инструктор  
по физ-ре МАДОУ № 11 

26.01.2021 Заседание городского 
методического объединения 
музыкальных руководителей 
«О современных подходах к 
формированию основ 
музыкальной культуры у 
детей дошкольного 
возраста» 
 

О формировании основ музыкальной культуры у 
детей дошкольного возраста в процессе 
организованной образовательной деятельности.  
О приобщении детей дошкольного возраста к миру 
искусства через игру на музыкальных 
инструментах . 
Об использовании современных педагогических  
технологии в развитии вокально-хоровых умений 
старших дошкольников.  
Об использовании классической музыки в 
формировании основ музыкальной культуры у 
детей дошкольного возраста.  
Об организации участия дошкольников в 
концертно-конкурсной деятельности разного 
уровня с целью поддержки и развития их 
музыкальных способностей и природных задатков.  
Практическая лаборатория «Педагогические 
скрипты для организации субъект - субъектного 
взаимодействия». 

Видео 
просмотр  
 
Презентация 
опыта работы 
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы 
 
 
 
Деловая игра 

Фокина В. А., музыкальный 
руководитель МАДОУ № 52  
 
Инфантьева Л, музыкальный 
руководитель МАДОУ № 12  
Малина  В. А., музыкальный 
руководительМБДОУ № 20  
 
Москаленко Г, музыкальный 
руководитель МАДОУ№ 28  
 
Ктоян А.С., музыкальный 
руководитель  МБДОУ№ 55 
 
 
 
Морозова Т.Ю. ведущий 
специалист МКУ ЦРО и ОК 

10.02.2021 Заседание городского 
методического объединения 
педагогов групп 
компенсирующей 
направленности «О 
формирование речевой 

Об использовании современных педагогических 
технологий на занятиях по развитию речи.  
Об индивидуальной траектории 
профессионального развития педагога в области 
речевой компетентности. 
О формировании педагогической компетентности 

Видео 
просмотр 
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 

Лепехова Н.Ф., воспитатель 
МБДОУ № 54  
Коваленко О. Е., 
воспитатель МБДОУ № 33  
 
Колесникова К. А., учитель-



компетентности участников 
образовательных отношений 
в группах компенсирующей 
направленности как основе 
коммуникативной 
культуры» 

родителей в области речевого развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  
Об использовании авторских пособий в 
формировании лексико-грамматического строя 
речи у детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
О формировании толерантности у участников 
образовательных отношений в условиях групп 
компенсирующей направленности: Палитра добра. 

опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы  
 
 
Мастер-класс 

логопед МБДОУ № 20  
 
Кузьменко И.А., учитель-
логопед МАДОУ№ 9  
 
 
Зобова Н.А., педагог-
психолог МАДОУ№ 42 

18.02.2021 Заседание городского 
методического объединения 
воспитателей старших, 
подготовительных к школе 
групп и учителей начальных 
классов«О создании
образовательной среды, 
способствующей   
личностному развитию 
дошкольников и младших 
школьников, формированию 
у них патриотизма и основ 
гражданственности» 
 

О реализации государственной программы 
"Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы". 
О защите проекта «Имя героя» как одном из 
способов формирования чувства патриотизма 
обучающихся младших классов. 
О казачьем компоненте как важнейшей 
составляющей военно-патриотического и духовно-
нравственного воспитания. 
Об образовательном путешествии как форме 
работы с детьми по ознакомлению с родным 
городом. 
О нравственно-патриотическом воспитании  детей 
дошкольного возраста через изучение культуры 
казачества. 
О современных подходах к формированию основ 
патриотизма и гражданственности у старших 
дошкольников. 

Информация  
 
 
Презентация 
опыта работы 
 
Презентация 
опыта работы 
 
Презентация 
опыта работы  
Презентация 
опыта работы 
 
Презентация 
опыта работы 

Геворгян Т. В., учитель 
МАОУ СОШ № 20   
 
Пивнева В.А., учитель 
МБОУ СОШ №20  
 
Лимачко Н.С., учитель  
МБОУ СОШ № 20  
 
Быкадорова Н.О., 
воспитатель МАДОУ № 25  
Арутюнян А.В., воспитатель 
МБДОУ № 16 
 
Иванова Ю. А.,воспитатель 
МБДОУ № 19 

16.03.2021 Заседание городского 
методического 
объединения воспитателей 
групп раннего возраста «О 
современных подходах к 
развитию  речи детей 
раннего возраста в 

Об использовании образовательной ситуации для 
развития коммуникативной компетентности у 
детей раннего возраста.  
Обиспользовании мнемотехники для развития 
связной речи у детей раннего возраста.  
О формировании у детей интереса к книге 
посредством реализации проекта «Книжки-

Видео 
просмотр 
 
Презентация 
опыта работы 
Презентация 
опыта работы  

Баева К.Ю.,воспитатель 
МБДОУ№ 1  
 
Маврежко Е.В., 
воспитатель МАДОУ№ 41 
Волошина В.Н., воспитатель 
МАДОУ№ 35 



условиях реализации ФГОС 
ДО» 
 

малышки для куклы и мишки».  
Дидактические игры и пособия -своими руками. 

 
Мастер-класс 

 
Кузьменкова В.Н., 
воспитатель МАДОУ№ 24 

23.03.2021 Заседание 
городскогопостоянно 
действующего семинара по 
физическому развитию 
детей «О формировании у 
детей ценностных 
представлений о здоровье, 
здоровом образе жизни и 
здоровьесберегающих 
правилах поведения» 
 

О воспитании здорового ребенка в процессе 
организованной образовательной деятельности. 
О формировании у детей дошкольного возраста 
представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни через игровую деятельность. 
Об использовании проектной деятельности в 
формировании у детей дошкольного возраста 
здоровьесберегающих правил поведения. 
О формировании осознанного отношения к своему 
здоровью у детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Об обучении детей дошкольного возраста 
различным видам массажа. 
Обучение детей основным видам движения. 

Видео 
просмотр 
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы 
Практикум 

Хацкевич И.Г. инструктор 
по физ-ре МБДОУ № 55 
 Беседина И.А., инструктор 
по физ-ре МБДОУ № 54 
 
Хуторная В.Ю, инструктор 
по физ-ре МАДОУ № 48 
 
Домбровская С.,инструктор 
по физ-ре МБДОУ № 24 
 
Елкина А.А., воспитатель 
МАДОУ № 12 
Чернова Л.А.. инструктор по 
физ-реМАДОУ № 11 

24.03.2021 Заседание городского 
методического 
объединения педагогов, 
обеспечивающих 
психолого-педагогическое 
сопровождение семей, 
имеющих детей «Об 
обеспечении единства и 
преемственности семейного 
и общественного 
воспитания с целью 
воспитания гармонично 
развитой и социально 
ответственной личности 
детей, не посещающих 
ДОО» 

О системе работы консультационного центра с 
семьями, имеющими детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей группы риска, не 
посещающими дошкольные образовательные 
организации.  
О психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям по вопросам 
формирования эффективных навыков 
взаимодействия с детьми. 
О ранней профориентации детей дошкольного 
возраста, не посещающих дошкольные 
образовательные организации.   
Об организации работы по  художественно-
эстетическому развитию детей, не посещающих 
дошкольные образовательные организации.   
Об итогах работы  городского методического 

 Презентация 
опыта работы  
 
 
 
Презентация 
опыта работы  
 
 
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы  
 
 

Барченко М.Н., заместитель 
заведующего МАДОУ№ 58 
 
 
 
Исаулова О.В., педагог-
психолог МБДОУ№ 54  
 
 
Звыкова Е.Л., воспитатель 
МАДОУ№ 18  
 
Бондарева Н.В., воспитатель 
МАДОУ№ 18 
 
 



объединения педагогов, обеспечивающих 
психолого-педагогическое сопровождение семей, 
имеющих детей в 2020-2021 учебном году. 
 

Отчет Колодченко А.А., 
руководитель городского 
методического объединения 
 

25.03.2021 Заседание городского 
методического объединения 
воспитателей средних групп
«О формировании речевой 
компетентности всех 
участников образовательной 
деятельности как основе 
коммуникативной культуры 

О формировании у детей представлений об 
искусстве человеческих взаимоотношений.  
Об индивидуальной траектории 
профессионального развития педагога в области 
речевой компетентности.  
О формировании педагогической компетентности 
родителей в области речевого развития детей 
дошкольного возраста.  
Об использовании фольклора в формировании 
речевой компетентности детей дошкольного 
возраста  
Об использовании мнемотехники в речевом 
развитии детей дошкольного возраста.  
Практическая лаборатория «Решаем 
педагогические ситуации». 

Видео 
просмотр   
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы  
 
Презентация 
опыта работы  
Деловая игра 

Антоненко О.В. воспитатель 
МАДОУ № 4  
Стасенко Ж.Ю., воспитатель 
МАДОУ№ 11 
 
Никитина Ю.С., воспитатель 
МБДОУ№ 17 
 
Рест И.С., воспитатель 
МАДОУ № 23  
 
Гусакова Л.Д., воспитатель 
МБДОУ № 8 
Морозова Т.Ю. ведущий 
специалист МКУ ЦРО и ОК 

07.04.2021 Заседание городского 
методического 
объединения педагогов 
групп компенсирующей 
направленности«О 
социально-
коммуникативном развитии 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

О социально-эмоциональном развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья на 
занятиях с педагогом – психологом.  
О социально-эмоциональном развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья на 
занятиях с учителем-логопедом . 
Об использовании проектного метода  в 
социально- коммуникативном развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья . 
О формировании толерантности у участников 
образовательных отношений в условиях групп 
компенсирующей направленности: Палитра добра. 
Об итогах работы  городского методического 
объединения педагогов групп компенсирующей 
направленности в 2020-2021 учебном году. 

 Видео 
просмотр 
 
Видео 
просмотр  
 
Презентация 
опыта работы  
 
Мастер-класс  
 
 
 
Информация 

   Макарова Э.Н.., педагог-
психолог МАДОУ № 4  
 
Кучерова В. А., учитель-
логопед МАДОУ № 21  
 
Карасёва Е. В, воспитатель 
МАДОУ № 37 
 
Зобова Н.А., педагог-
психолог МАДОУ№ 42  
 
Григоренко М. А  
руководитель  городского 
методического объединения 



14.04.2021 Заседание городского 
методического 
объединения воспитателей 
старших, подготовительных 
к школе групп и учителей 
начальных 
классов«Окомплексном 
подходе  к созданию 
оптимальных условий для 
реализации единой линии 
развития ребенка на этапах 
дошкольного и начального 
образования 
 

О формировании предпосылок УУД на занятии по 
формированию элементарных математических 
представлений.  
О формировании предпосылок УУД на занятии по 
ознакомлению с окружающим миром.  
О развитии любознательности, инициативности, 
самостоятельности, способности к творческому 
самовыражению у детей старшего дошкольного 
возраста в различных видах культурных практик. 
О внедрении новых форм организации 
нерегламентированной деятельности для развития 
познавательной активности, инициативности и 
самостоятельности у детей младшего школьного 
возраста. 
О технологии проблемного обучения или «Создать 
проблему? Нет проблем». 
Об итогах работы  городского методического 
объединениявоспитателей старших, 
подготовительных к школе групп  и учителей 
начальных классов в 2020-2021 учебном  году. 
О перспективах и направлениях работы  
городского методического объединения в 2021 – 
2022 учебном году. 

Видеопросмотр  
 
Видео 
просмотр 
Презентация 
опыта работы  
 
 
Презентация 
опыта работы  
 
 
 
Мастер класс 
 
Отчет 
 
 
 
Информация 

Стеблецова Н.Н., воспитатель
МАДОУ № 2  
 
Соломина Н. А., воспитатель 
 МАДОУ № 39  
Пильганчу АВ, воспитатель 
МАДОУ № 43  
 
 
Колабухова И.А., учитель 
МБОУ-СОШ №23  
 
 
 
Кафтанова В.Г. 
воспитатель МАДОУ 25  
Тыртышникова Н.А. 
руководитель ГМО 
 
 
Морозова Т.Ю., ведущий 
специалист МКУ ЦРО и ОК 

22.04.2021 Заседание городского 
методического объединения 
воспитателей младших 
групп «О создании условий 
для обеспечения 
эмоционального 
благополучия у детей 
младшего дошкольного 
возраста в различных видах 
деятельности» 
 

О развитии социальных эмоций у детей младшего 
дошкольного возраста в процессе организованной 
образовательной деятельности. 
Об использовании игровых технологий  для 
обеспечения эмоционального благополучия детей 
младшего дошкольного возраста. 
О создании эмоционально-развивающей среды в 
младшей группе детского сада. 
Практическая лаборатория «Решаем 
педагогические ситуации». 
Об итогах работы  городского методического 

Видео 
просмотр  
 
Презентация 
опыта работы  
 
Мастер-класс 
 
Деловая игра 
 
Отчет 

Пьянкова И. А., воспитатель 
МАДОУ №5  
 
Триглазова С.Г, воспитатель 
МАДОУ №39 
 
Андреянова М, воспитатель 
МАДОУ №21 
Морозова Т.Ю. ведущий 
специалист МКУ ЦРО и ОК 
Твердохлебова Н.В., 



объединения  воспитателей младшего возраста в 
2020-2021 учебном  году.  
О перспективах и направлениях работы  
городского методического объединения 
воспитателей младшего возраста  в 2021 – 2022 
учебном году. 

 
 
Информация 
 

руководитель ГМО 
 
Морозова Т. Ю., ведущий 
специалист МКУ ЦРО и ОК 

27.04.2021 Заседание городского 
методического объединения 
музыкальных руководителей 
«О современных подходах к 
нравственно-
патриотическому  
воспитанию детей в 
процессе музыкальной 
деятельности» 
 

Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста в процессе организованной 
образовательной деятельност 
О взаимодействии музыкального руководителя, 
педагогов и родителей в подготовке и проведении 
акции «Бессмертный полк 
Об использовании технологии проектной 
деятельности в  нравственно-патриотическом 
воспитании дете 
Практическая лаборатория «Педагогические 
скрипты для организации субъект - субъектного 
взаимодействия. 
Об  итогах работы  городского методического 
объединения  музыкальных руководителей за 2020-
2021 учебный году. 
О перспективах и направлениях работы  
городского методического объединения в 2021 – 
2022 учебном году. 

Видео 
просмотр  
 
 
Презентация 
опыта работы 
Презентация 
опыта работы 
 
Деловая игра 
 
 
Отчет 
 
 
Информация 

Шевченко Н., музыкальный 
руководитель МАДОУ № 15  
 
 
Сизова М. В., музыкальный 
руководитель, МБДОУ № 2 
Богомолова Ю,музыкальный 
руководитель МБДОУ № 19 
Морозова Т.Ю. ведущий 
специалистМКУ ЦРО и ОК 
 
Пискунова А. А., 
 руководитель городского 
методического объединения 
Морозова Т.  Ю., ведущий 
специалистМКУ ЦРО и ОК 

18.05.2021 Заседание городского 
методического 
объединения воспитателей 
групп раннего возраста «О 
современных моделях 
взаимодействия педагога с 
родителями» 

Контрольная для родителей: аукцион секретов 
воспитания;портфолио семейного успеха; 
родительская гостиная. 
О развитии педагогической компетентности 
родителей через средства дистанционного 
общения. 
О детско-родительском клубе как эффективной 
форме психолого-педагогического просвещения 
родителей детей раннего возраста. 
Об итогах работы  городского методического 

Видео 
просмотр 
 
Презентация 
опыта работы 
Презентация 
опыта работы  
 
Отчет 
 

Федотова Е.И., воспитатель 
МАДОУ№ 6 
 
Средних А.Ю., воспитатель 
МБДОУ№1  
Бородюк С.Н., 
воспитатель МАДОУ№ 25 
 
Анисимова И.А., 
руководитель ГМО  



объединения  воспитателей групп раннего возраста 
в 2020-2021 учебном  году.  
О перспективах и направлениях работы  
городского методического объединения 
воспитателей групп раннего возраста  в 2021 – 
2022 учебном году. 

 
Информация 

 
Морозова Т. Ю., ведущий 
специалист  
МКУ ЦРО и ОК 

19.05.2021   Заседание городского 
методического объединения 
воспитателей средних групп 
«О создании
образовательных условий в 
детском саду для социально-
нравственного развития 
детей дошкольного возраста 
с целью обеспечения 
повышения качества 
образования» 

О социально-нравственном  воспитании детей 
дошкольного возраста в процессе организованной 
образовательной деятельности.   
Об использовании технологии проектной 
деятельности в реализации задач социально-
нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста. 
Об организации сотрудничества и взаимодействия 
субъектов образовательного процесса в 
осуществлении нравственного воспитания 
дошкольников. 
Практическая лаборатория «Решаем 
педагогические ситуации». 
Об  итогах работы  городского методического 
объединения  воспитателей средних групп за 2020-
2021 учебный год.  
О перспективах и направлениях работы  
городского методического объединения в 2021 – 
2022 учебном году. 

Видео 
просмотр   
 
Презентация 
опыта работы   
 
Презентация 
опыта работы   
 
Деловая игра 
 
Отчет 
 
 
Информация 

Воротникова Л,воспитатель  
МАДОУ № 30  
 
Салата О.Н. воспитатель 
МБДОУ № 2 
 
 Смирнова О.В., воспитатель 
МАДОУ№ 3 
 
Морозова Т.Ю. ведущий 
специалист МКУ ЦРО и ОК 
Сальникова Е.С., 
руководитель ГМО 
 
Морозова Т.Ю., ведущий 
специалист МКУ ЦРО и ОК 

20.05.2021 Заседание городского
постоянно 
действующего семинара по 
физическому развитию 
детей«О создании единого 
образовательного 
пространства в детском 
саду по формированию 
культуры здорового и 

О развитии у детей дошкольного возраста 
самостоятельности, инициативы и творчества на 
занятиях по физической культуре. 
О способах организации взаимодействия с детьми 
и родителями по формированию культуры 
здорового образа жизни через технологию 
дистанционной деятельности с использованием 
мобильных сервисов и приложений. 
О развитии педагогической компетентности 

Видео 
просмотр  
 
Презентация 
опыта работы  
 
 
 
Презентация 

Старигина Т.В. инструктор по 
физ-реМАДОУ № 5 
 
Суровацкая В.П. 
воспитатель МАДОУ № 42 
 
 
 
Безреброва Е.И. инструктор 



безопасного образа жизни у 
детей дошкольного 
возраста, поддержке у них 
самостоятельности, 
инициативы и творчества» 
 

родителей в области формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни у детей 
дошкольного возраста, поддержке у них 
самостоятельности, инициативы и творчества через 
средства дистанционного общения. 
Об эффективных практиках социального 
партнерства в формировании основ здорового 
образа жизни воспитанников дошкольной 
образовательной организации. 
Об организации и проведении игры «Путь к значку 
ГТО» как эффективной форме подготовки к 
выполнению нормативных требований комплекса 
ГТО 1 ступени. 
Обучение детей основным видам движения. 
Об  итогах работы  городского постоянно 
действующего семинара по физическому развитию 
детей за 2020-2021 учебный год. 

опыта работы  
 
 
 
 
Презентация 
опыта работы  
 
 
Презентация 
опыта работы 
 
 
Практикум 
Информация  
 

по физ-ре МАДОУ № 18 
 
 
 
 
Новаковская Н.Е. 
старший воспитатель 
МБДОУ № 54  
 
Шкондина А.Ю. инструктор 
по физ-ре МАДОУ №  30 
 
 
Чернова Л.А. инструктор по 
физ-ре МАДОУ № 11 
Круглий Н.Л., руководитель 
ПДС 

 
 

 
Директор МКУ  
«Центр развития образования 
и оценки качества»               О.В.Мартынова 

 

 

 

 


