
Распространение опыта работы педагогов МДОУ
на муниципальном уровне:

Методические мероприятия Тематика  методических мероприятий

Районный семинар «Внедрение 
инновационных технологий в 
образовательной области «Физическое 
развитие», потенциал творческих 
способностей старших дошкольников»

Презентация «Инновационный подход в 
физкультурно – оздоровительной работе по 
обучению игре в бадминтон»
Мастер – классы:
«Повышение ОФП детей подготовительной к 
школе группы»;
«Современные технологии кружковой работы»
««Фитнес – Данс» с элементами спортивного 
танца»
«Укрепление физического и психического 
здоровья дошкольников при взаимодейсвии 
педагого – психологи и инструктора по 
физической культуре»

Районный семинар  «Интеграция 
образовательной области  «Физическое 
развитие» с другими образовательными 
областями в соответствии ФГОС»

 «Опыт работы инструкторов по физической 
культуре»
«Регламентирующие правила и нормы 
соглашения участия воспитателя на 
физкультурных занятиях в ДОУ».
Обучающие видеоролики

Видеоконференция «Инновационная 
деятельность в работе с дошкольниками»

Непосредственно образовательная деятельность
по теме семинара.

Районный семинар музыкальных 
руководителей ДОУ

Мастер – класс «Музыкальная игра, как одно из 
действенных средств музыкального развития 
ребенка»

на городском  уровне:

Методические мероприятия Тематика  методических мероприятий
Семинары педагогов -психологов 
ДОУ

Центр психологической помощи и специальной 
профессиональной подготовки «Интеграция», 
«Консультирование по проблемам детско – 
родительских отношений»

Семинары для педагогов Городской фестиваль педагогического мастерства 
музыкальных руководителей;
«Инновационные формы работы с семьей в условиях
реализации ФГОС»;
Городской  семинар  по  семейному  воспитанию  «В
бадминтон играем и вершины покоряем!»;
Областной семинар «Школа тьюторства»
ГАУ ДПО «Саратовский областной институт 
развития образования», Проведение теоретических и
практических занятий в рамках семинара 
«Современные методики обучения бадминтону» 
Проведение теоретических и практических занятий в
рамках семинара «Современные методики обучения 
бадминтону» (2 этап)

Городской семинар – практикум Инновационная  площадка  по  разработке



«Олимпийская ракетка» Парциальной программы по бадминтону.

На всероссийском уровне
Методические мероприятия Тематика  методических мероприятий
Семинары педагогов -психологов 
ДОУ

Всероссийский семинар педагогов – психологов 
«Адаптация детей в детском саду раннего возраста»;
ООО «Центр развития человека «Успешный человек 
будущего», вебинар «Профилактика риска 
суицидального поведения детей и подростков в 
образовательных учреждениях»
Семинар – тренинг по авторской программе 
«Смехотерапия: приемы и техники»;
Онлайн – конференция для развития и продвижения 
психологов «Пси – эксперт»;
Международная конференция «Современный 
дошкольник, проблемы воспитания и формирования 
социальной адаптации»;

Педагогические форумы VII Всероссийский онлайн форум – конференция 
«Воспитатели России»: «Здоровые дети – здоровое 
будущее»»;
Форум Педагоги России – онлайн – марафон 
«Создаем онлайн – школу и онлайн – детский сад» 

Педагогические семинары и 
вебинары

Вебинар «Новогоднее творчество и формирование 
математических представлений детей дошкольного 
возраста;
Вебинары по актуальным проблемам дошкольного 
образования «Воспитатели России»:
«Реализация образовательных программ по областям
развития»;
«Компетентное родительство»;
«Реализация программ инклюзивного образования»;
«Духовно – нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста»;
«Управление ДО: современные требования»;
Издательство «Бином» вебинар «Основные 
направления деятельности в психолого – 
педагогическом сопровождении дошкольников»


