
 



 

 

практикум организации работы педагогов в процессе 

формирования элементарных 

математических представлений у дошкольников 

Черненок О.В.  

Гаврилова Л.В. 

 организации 

работы по ФЭМП 

Консультация  Развивающие игры В.В. Воскобовича  

в образовательном процессе детского сада 

Черненок О.В.  Сентябрь Картотека игр 

Консультация Робототехника  в ДОУ Алетова Ж.Б.  Февраль Перспективное 

планирование  

Консультация Развитие мелкой моторики рук 

детей старшего дошкольного возраста 

при подготовке руки к письму 

Кужабаева Н.А.  Март Картотека игр 

Задача годового плана  

Начать углубленную работу по художественно - эстетическому развитию детей средствами изобразительного искусства. 

Педсовет 

 

Тема: «Развитие творческого потенциала 

личности дошкольника через организацию работы 

по художественно-эстетическому развитию» 

Цель: совершенствовать работу по 

художественно-эстетическому воспитанию детей, 

выявить и уточнить наиболее интересные 

подходы в работе, пополнить знания педагогов в 

области. Создать творческую атмосферу в 

коллективе. 

Ст воспит 

Поднозова Н.А. 

Махотина В.А. 

Доценко Н.В. 

 

Кужабаева Н.А. 

Боева К.В. 

Январь Методические 

рекомендации  

Консультация  Создание модели художественно-эстетического 

развития дошкольников 

Кузнецова В.П. Ноябрь Модель 

художественно-

эстетического 

развития 

Консультация  Детский дизайн Касимова И.А. Декабрь Презентация  

Консультация Ознакомление детей с искусством Доценко Н.В. Январь Презентация  

План по 

ознакомлению 

детей с 



искусством 

Задача годового плана  

Углублять работу по формированию у детей основ безопасности жизни, укреплению их физического и психического 

здоровья. 

Конференция 

на базе ДОУ 

Формирование основ безопасности жизни, 

укреплению физического и психического 

здоровья 

Поднозова Н.А. 

Гуляева Н.М. 

Февраль Сборник 

материалов 

конференции 

Семинар Современные педагогические технологии 

образования и развития дошкольников 

Поднозова Н.А 

Крупнова Е.Б. 

Серебрякова 

О.А. 

Декабрь  

 

 

Консультация  Разработка проекта «Ребенок один дома» Гаврилова Л.В. Октябрь  

Консультация Укрепление и сохранение здоровья детей 

дошкольного возраста  посредством 

использования здоровьесберегающих технологий 

Боева К.В. Апрель  

Задача годового плана  

Использование педагогами инновационных форм работы с родителями в целях повышения педагогического 

просвещения родителей. 

Конференция 

на базе ДОУ 

Поддержка детской инициативы в организованной 

образовательной деятельности в ДОУ 

Поднозова Н.А. 

Гуляева Н.М 

Апрель  Сборник 

материалов 

конференции 

Семинар Создание эффективной системы взаимодействия с 

родителями как средство обновления 

образовательного процесса в ДОО 

Поднозова Н.А 

Китаева Н.В. 

Юсупова Н.Р. 

Март Система 

взаимодействия  с 

родителями 

 

Участие в вебинарах, семинарах и конференциях. 

№ Видеолекции и 

вебинары. 

Ссылка на источник Результат  

1 Издательство 

«Просвещение» 

http://www.prosv.ru/webinars/subject/preschool.html Сертификат 

http://www.prosv.ru/webinars/subject/preschool.html


участника 

2 Учебно-

методический портал 

издательства 

«Учитель» 

https://www.uchmet.ru/events/7966/ Сертификат 

участника 

3 Конференции на базе 

ОГТИ г Орск 

http://og-ti.ru/nauka Сертификат 

участника 

4  Всероссийский 

педагогический 

журнал «Познание» 

http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/konferencii/prevu Сертификат 

участника 

5 Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Просвещение» 

https://prosveshhenie.ru/obuchenie/konferencii/prinyat_uchastie?razdel=doo#filtr 

 

Сертификат 

участника 

 

Публикационная активность педагогов ДОУ. 

№ Тема статьи. Ф.И.педагога Предполагаемое 

издание 

Результат  

1 Использование интерактивной лаборатории «Наураша 

в стране Наурандии» в работе с дошкольниками 

Касимова И.А. Всероссийский 

журнал 

"Дошкольник.рф" 

Статья 

Свидетельство о 

публикации 

2 Обобщение опыта работы по использованию камней 

Марблс в образовательном процессе. 

Черненок О.В. Сборник статей 

практической 

конференции ОГТИ 

Статья 

Свидетельство о 

публикации 

3 Формирование у дошкольников алгоритмических 

умений. 

Поднозова Н.А. Всероссийский 

образовательный 

портал 

«Просвещение» 

Статья 

Свидетельство о 

публикации 

https://www.uchmet.ru/events/7966/
http://og-ti.ru/nauka
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/konferencii/prevu
https://prosveshhenie.ru/obuchenie/konferencii/prinyat_uchastie?razdel=doo#filtr
http://doshkolnik.ru/jurnal-doshkolnik.html
http://doshkolnik.ru/jurnal-doshkolnik.html
http://doshkolnik.ru/jurnal-doshkolnik.html


 

 


