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План проведения муниципальных методических мероприятий  

на 2019-2020 учебный год для педагогических работников  

дошкольных образовательных учреждений 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Категории 

работников 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Сентябрь  

1.  Совещание для старших воспитателей «Итоги 

методической работы за 2018-19 учебный год. 

Обновление содержания воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ» 

ОКЦ Старшие 

воспитатели 

12.09.2019 Горбулева Е.Ю. 

Папина О. М. 

2.  Круглый стол для старших воспитателей 

"Апробация дополнительных программ по 

технической и научной направленности. 

Проблемы. Вопросы. Решения" 

ОКЦ Старшие 

воспитатели 

26.09.2019 Горбулева Е.Ю. 

Папина О. М. 

3.  Круглый стол для воспитателей МБДОУ 

"Основополагающие успешности педагога в 

профессиональных конкурсах" 

ОКЦ Старшие 

воспитатели 

30.09.2019 Горбулева Е.Ю. 

Папина О. М. 

Октябрь 

4.  Семинар-практикум для старших 

воспитателей "Система работы в МБДОУ по 

развитию у дошкольников технического 

мышления" 

ОКЦ Старшие 

воспитатели 

18.10.2019 Горбулева Е.Ю. 

Папина О. М. 

5.  Годичный семинар-практикум для 

начинающих воспитателей «Работа с детьми 

МБДОУ №2 Начинающие 

воспитатели 

18.10.2019 Папина О.М. 



дошкольного возраста в рамках 

образовательной области «Познавательное 

развитие» 

6.  Годичный семинар для воспитателей 

"Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в МБДОУ. Ложные и истинные 

ценности современного мира" 

ОКЦ Воспитатели 10.10.2019 Горбулева Е.Ю. 

Папина О. М. 

7.  Семинар-практикум для воспитателей 

"Формирование семейных ценностей у 

дошкольников как основы нравственного 

воспитания" 

СОШ №28 

дошкольное 

отделение №2 

Воспитатели 25.10.2019 Папина О.М. 

8.  Годичный семинар для воспитателей групп 

раннего возраста "Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников 

через создание этнокультурного пространства 

в ДОО" 

МБДОУ №35 Воспитатели групп 

раннего возраста 

29.10.2019 Горбулева Е.Ю. 

Ноябрь 

9.  Семинар-практикум для воспитателей 

"Формирование нравственно-патриотических 

качеств у дошкольников в процессе 

ознакомления с родным краем" 

МБДОУ №32 Воспитатели  15.11.2019 Папина О.М. 

10.  Годичный семинар для воспитателей 

"Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников раннего возраста через 

создание этнокультурного пространства в 

ДОО" 

МБДОУ №35 Воспитатели 

младших групп 

26.11.2019 Горбулева Е.Ю. 

 

11.  Годичный семинар-практикум для 

начинающих воспитателей «Работа с детьми 

дошкольного возраста в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» 

МБДОУ №2 Начинающие 

воспитатели 

29.11.2019 Папина О.М. 

12.  Семинар-практикум для музыкальных МБДОУ №15 Музыкальные 21.11.2019 Горбулева Е.Ю. 



руководителей "Инновационные технологии 

творческого развития детей через музыкально-

театрализованную деятельность в 

соответствии с ФГОС ДО" 

руководители 

Декабрь 

13.  Семинар для воспитателей "Формирование 

духовно-нравственных ценностей у детей и их 

родителей в ходе реализации программы 

"Социокультурные истоки" А.В. Камкина и 

И.А. Кузьмина" 

МБДОУ №6 Воспитатели  03.12.2019 Горбулева Е.Ю. 

14.  Годичный семинар для воспитателей 

«Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в МБДОУ. Истории 

православных праздников. Обычаи и 

традиции» 

МБДОУ № 24 Воспитатели 12.12.2019 Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 

15.  Открытое занятие по духовно-нравственному 

воспитанию «Образ матери в формировании 

семейных ценностей» 

МБДОУ № 4 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

10.12.2020 Горбулева Е.Ю. 

16.  Годичный семинар-практикум для 

начинающих воспитателей «Работа с детьми 

дошкольного возраста в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

МБДОУ №2 Начинающие 

воспитатели 

06.12.2019 Папина О.М. 

17.  Семинар для старших воспитателей 

"Методика подготовки образовательных 

региональных проектов" 

ОКЦ Старшие 

воспитатели 

13.12.2019 Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 

Январь 

18.  Фестиваль технического творчества для детей 

дошкольного возраста 

МБДОУ №77 Воспитатели 24.01.2020 Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 

19.  Семинар для музыкальных руководителей 

"Использование элементов логоритмики на 

МБДОУ №72 Музыкальные 

руководители 

30.01.2020 Горбулева Е.Ю. 

 



музыкальных занятиях "Логоритмика – 

движение, музыка, речь". 

20.  Семинар «Формирование социально- 

личностного опыта дошкольников в процессе 

игровой деятельности» 

МБДОУ №31 Воспитатели  31.01.2020 Папина О.М. 

Февраль  

21.  Годичный семинар-практикум для 

начинающих воспитателей «Работа с детьми 

дошкольного возраста в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

МБДОУ №2 Начинающие 

воспитатели 

14.02.2020 Папина О.М. 

22.  Годичный семинар для воспитателей средних 

групп "Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников через создание 

этнокультурного пространства в ДОО" 

МБДОУ №35 Воспитатели 

средних групп 

25.02.2020 Горбулева Е.Ю. 

 

23.  Семинар-практикум для воспитателей 

МБДОУ «Развитие познавательной 

активности детей дошкольного возраста в 

процессе экспериментальной деятельности» 

МБДОУ №62 Воспитатели  27.02.2020 Горбулева Е.Ю. 

 

24.  Семинар для музыкальных руководителей  

«Методика организации и проведения 

праздника Масленицы в детском саду» 

МБДОУ №11 Музыкальные 

руководители 

28.03.2020 Горбулева Е.Ю. 

25.  Годичный семинар «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников в МБДОУ. Образы 

святых в православной культуре» 

ОКЦ Воспитатели 13.02.2020 Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 

Март 

26.  Семинар «Формирование научно-

естественных знаний у дошкольников в 

педагогическом процессе ДОУ» 

МБДОУ №38 Воспитатели 11.03.2020 Горбулева Е.Ю. 

 

27.  Семинар для воспитателей «Экологическое 

воспитание дошкольников в воспитательно-

МБДОУ №27 Воспитатели 18.03.2020 Папина О.М. 



образовательном процессе ДОУ» 

28.  Семинар для воспитателей «Развитие 

познавательной активности детей 

дошкольного возраста в процессе 

экспериментирования» 

МБДОУ №62 Воспитатели  19.03.2020 Горбулева Е.Ю. 

29.  Годичный семинар-практикум для 

начинающих воспитателей «Работа с детьми 

дошкольного возраста в рамках 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

МБДОУ №2 Начинающие 

воспитатели 

20.03.2020 Папина О.М. 

30.  Годичный семинар для воспитателей старших 

групп «Нравственно-патриотическое 

воспитание старших дошкольников через 

создание этнокультурного пространства в 

ДОО» 

МБДОУ №35 Воспитатели 

старших групп 

24.03.2020 Горбулева Е.Ю. 

Апрель 

31.  Семинар для начинающих воспитателей 

МБДОУ «Развитие коммуникативной 

культуры дошкольников средствами 

художественной литературы» 

МБДОУ №66 Начинающие 

воспитатели  

03.04.2020 Папина О.М. 

32.  Семинар для воспитателей МБДОУ 

«Организация познавательно-

исследовательской деятельности с детьми 

дошкольного возраста» 

МБДОУ №60 Воспитатели 08.04.2020 Горбулева Е.Ю. 

 

33.  Семинар для старших воспитателей 

«Реализация регионального компонента в 

образовательном процессе ДОУ: поэты и 

художники родного края» 

МБДОУ №37 Старшие 

воспитатели 

10.04.2020 Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М 

34.  Семинар-практикум для музыкальных 

руководителей «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников через создание 

МБДОУ №35 Музыкальные 

руководители  

14.04.2020 Горбулева Е.Ю. 

 



этнокультурного пространства в ДОО» 

35.  Семинар для воспитателей 

«Здоровьесбережение как основа 

гармоничного развития личности 

дошкольника» 

МБДОУ №51 Воспитатели  16.04.2020 Горбулева Е.Ю. 

36.  Годичный семинар-практикум для 

начинающих воспитателей «Работа с детьми 

дошкольного возраста в рамках 

образовательной области «Познавательное 

развитие» 

МБДОУ №2 Начинающие 

воспитатели 

17.04.2020 Папина О.М. 

Май 

37.  Семинар для музыкальных руководителей 

«Новые игровые технологии в развитии 

музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста» 

МБДОУ №2 Музыкальные 

руководители  

14.05.2020 Горбулева Е.Ю. 

 

38.  Семинар для воспитателей «Современные 

подходы организации воспитательно-

образовательной работы в процессе 

ознакомления детей среднего и старшего 

дошкольного возраста с историей родного 

города» 

МБДОУ №61 Воспитатели  30.05.2020 Горбулева Е.Ю. 

 

Июль 

39.  Музыкальный фестиваль «День семьи, любви 

и верности» 

ОКЦ, каб. 401 Педагоги, 

воспитанники 

ДОУ и их 

родители.  

04.07.2020   Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М 

 


