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План -график 

заседаний городских методических объединений  

учителей –предметников, педагогов-психологов,  

педагогов –логопедов, библиотекарей,  воспитателей,  

музыкальных руководителей ДОУ, инструкторов по физической культуре ДОУ 
 

 

Тематика заседаний городских методических объединений 

Ценностные ориентиры  организации образовательной деятельности  

обучающихся с ОВЗ    

январь Капранова Н.А. 

Современный урок как средство реализации метапредметных 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС 

март Капранова Н.А. 

Развитие профессиональной компетенции педагога как фактор 

повышения качества образования 

август Капранова Н.А. 

Организация  цифровой образовательной среды в пространстве 

школы 

ноябрь Капранова Н.А. 

Тематика заседаний Школы  мастерства библиотекаря 

Открытый интегрированный библиотечный урок. Интеграция с 

региональным предметом 

март Тарасова Е.В. 

Новые формы продвижения чтения среди школьников. Как провести 

фотомарафон 

сентябрь Тарасова Е.В. 

Открытый интегрированный библиотечный урок с уроком русского 

языка в 4 классе «Словари наши помощники» 

ноябрь Тарасова Е.В. 

 

Тематика заседаний городских объединений ДОУ (семинары, круглые столы,  мастер-классы) для 

музыкальных руководителей ДОУ: 

Семинар-практикум «Музыкальные  игры, как действенное средство 

музыкального развития ребёнка» 

январь Климович Н.В. 

Семинар-практикум «Развитие музыкальных способностей 

дошкольников через сюжетно  - образные танцы и ритмопластику» 

февраль Климович Н.В. 

Семинар-практикум «Формы сотрудничества музыкального 

руководителя со специалистами (логопед, психолог)» 

март Климович Н.В. 

Фестиваль детского творчества «Панорама творческих идей» апрель Климович Н.В. 

Круглый стол «Детский оркестр, как форма развития музыкальности 

дошкольника» 

май Климович Н.В. 

Круглый стол «Системно – деятельностный подход к организации 

музыкального воспитания» 

сентябрь Климович Н.В. 

Семинар-практикум «Интеграция образовательных областей» 

 

октябрь Климович Н.В. 

Круглый стол «Развитие музыкально-ритмических способностей 

детей через игры - хороводы» 

ноябрь Климович Н.В. 

Семинар-практикум «Музыкальные  игры, как действенное средство 

музыкального развития ребёнка» 

декабрь Климович Н.В. 

Тематика заседаний городских объединений ДОУ (семинары, круглые столы,  мастер-классы) для 

инструкторов по физической культуре ДОУ: 

Семинар-практикум «Современные формы организации 

двигательной деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

февраль Климович Н.В. 

«Взаимодействие со специалистами (логопед, музыкальный 

руководитель) при подготовке спортивного мероприятия». 

«Организация физкультурного досуга» 

март Климович Н.В. 

Семинар – практикум «Методика проведения подвижных игр» 

«Диагностика эмоционального состояния дошкольников в 

подвижной игре» 

апрель Климович Н.В. 

 

Круглый стол «Использование нетрадиционного оборудования на 

прогулке в летний оздоровительный период» 

май Климович Н.В. 
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Семинар-практикум «Современные педагогические технологии на 

занятиях по физической культуре как средство повышения качества 

образования в условиях ФГОС ДО» 

сентябрь Климович Н.В. 

Семинар-практикум «Система работы по коррекции нарушений 

осанки и плоскостопия» 

октябрь Климович Н.В. 

 

Круглый стол «Учёт состояния детей в процессе занятия 

физическими упражнениями. Закаливание в ДОУ» 

ноябрь Климович Н.В. 

 

Круглый стол «Педагогическая диагностика физического развития 

детей (развитие основных движений, планирование работы по 

итогам диагностики)» 

декабрь Климович Н.В. 

Тематика заседаний городских объединений ДОУ (семинары, круглые столы,  мастер-классы) для 

старших воспитателей, воспитателей   и воспитателей групп семейного воспитания:  

Круглый стол «Наставничество как одна из форм обучения 

начинающих педагогов и повышение их профессиональной 

компетенции» 

январь Климович Н.В. 

Семинар-практикум «Как организовать и провести педсовет» февраль Климович Н.В. 

Семинар-практикум «Формирование элементарных математических 

представлений, как одно из направлений познавательного развития 

детей старшего дошкольного возраста» 

март Климович Н.В. 

Семинар-практикум «Поиск эффективных методов осуществления 

экологического воспитания дошкольников в рамках ФГОС ДО» 

апрель Климович Н.В. 

Семинар-практикум «Новые подходы к формированию развивающей 

предметно-пространственной среды дошкольных образовательных 

организаций» 

май Климович Н.В. 

Семинар-практикум «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности через организацию детского экспериментирования» 

сентябрь Климович Н.В. 

Круглый стол «Слагаемые успешности педагогов в 

профессиональных конкурсах» 

октябрь Климович Н.В. 

Круглый стол «Трудовое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста – форма и средство социально-коммуникативного 

развития» 

ноябрь Климович Н.В. 

Круглый стол «Эффективные практики социального партнерства с 

родителями воспитанников» 

декабрь Климович Н.В. 

Тематика заседаний городских объединений ДОУ (семинары, круглые столы,  мастер-классы) для  

воспитателей групп компенсирующей направленности (логопедических) групп: 

Организация коррекционно-образовательного процесса в группе 

компенсирующей (логопедической) группе 

январь Климович Н.В. 

Роль мелкой моторики в развитии речи март Климович Н.В. 

Артикуляционная гимнастика для детей с ОНР от 3 до 7 лет май Климович Н.В. 

Игры для детей с ОНР сентябрь Климович Н.В. 

Развитие связной речи у детей с ОНР ноябрь Климович Н.В. 

 


