
МОУ ДПО Методический центр  

Комитета по образованию и молодежной политике г. Ивантеевки МО 

 

Темы семинаров для педагогов и общегородских мероприятий для детей 

на 2017 – 2018 учебный год 

№ 

п/

п 

Срок 

проведени

я 

Тема семинара Уровень 

проведения 

Ответственный 

1 26 

сентября 

2017г. 

Семинар-практикум  по направлению «Социально-

коммуникативное развитие» - «Особенности организации 

работы в ДОУ по обучению воспитанников и сотрудников 

правилам пожарной безопасности» 

Муниципальны

й 

 

МБДОУ д/с комбинированного 

вида №13 «Улыбка» 

2 11 октября 

2017г. 

Семинар по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие» - «Организация работы по ранней 

профориентации дошкольников» 

Муниципальны

й 

МБДОУ ЦРР - д/с  № 6 

«Звѐздочка» 

3 25 октября 

2017г. 

Семинар по направлению «Познавательное развитие» - 

«Формирование интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста с применением игр нового 

поколения» 

Муниципальны

й 

МБДОУ д/с №2 «Радуга» 

4 15 ноября 

2017г. 

Семинар по направлению «Художественно-эстетическое 

развитие» - «Игровые методы и приемы, используемые в 

организации театрализованной деятельности в ДОУ» 

Муниципальны

й 

МБДОУ ЦРР д/с №17 

«Петушок» 

 

5 30 ноября 

2017г. 

Семинар по направлению «Познавательное развитие»  -  

«Инновационные методы в экологическом образовании 

дошкольников в условии реализации ФГОС ДО» 

Региональный МБДОУ д/с комбинированного 

вида №12 «Ивушка» 

6 7 декабря 

2017г. 

Семинар по направлению «Физическое развитие» - 

«Детский фитнес в ДОУ» 

Муниципальны

й 

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 15 

«Ручеѐк» 

7 19 декабря 

2017г. 

Семинар по направлению «Познавательное развитие» - 

«Робототехника в работе с детьми» 

Муниципальны

й 

МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида №8 «Колокольчик» 

8 
31 января 

2018г. 

Семинар по направлению «Речевое развитие» - 

«Применение интерактивных методов в инновационных 

Муниципальны

й 

МБДОУ ЦРР – д/с №19 

«Солнышко» 



формах работы по формированию лексического строя речи 

дошкольников» + 

+  
  «Использование нового интерактивного метода работы с 

детьми – сторителлинга   в образовательной деятельности» 

 МБДОУ ЦРР - д/с  №3 

«Светлячок» 

9 15 февраля 

2018г. 

Семинар по направлению «Художественно-эстетическое 

развитие» - «Формирование творческой личности ребенка 

дошкольного возраста средствами театрализованной 

деятельности» 

Муниципальны

й 

МБДОУ ЦРР – д/с №16 «Сказка» 

10 28 февраля 

2017г. 

Семинар по направлению «Познавательное развитие» - 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

(приобщение к семейным ценностям + патриотическое 

воспитание)» 

Муниципальны

й 

МБДОУ Центр развития ребенка 

- детский сад № 7 «Бережок» 

11 Март  

2018 г. 

Семинар по направлению «Познавательное развитие» - 

«Познание мира через детское экспериментирование» 

Региональный  МБДОУ Центр развития ребенка 

- детский сад № 18 «Родничок» 

  «Экспериментальная деятельность как средство повышения 

познавательной активности детей дошкольного возраста» 

 МБДОУ д/с №2 «Радуга» 

12 22 марта 

2018г. 

Семинар по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие» - «Формирование этнокультурной компетентности 

дошкольников в условиях современного ДОУ» 

Муниципальны

й 

МБДОУ комбинированного вида 

№ 11 «Планета детства» 

13 Апрель 

2018г. 

Семинар по направлению «Физическое развитие» «Роль 

игры в физическом развитии и укреплении здоровья 

дошкольников» 

Муниципальны

й 

МБДОУ д/с компенсирующего 

вида №10 «Гномик» 

14 11 апреля 

2018г. 

Семинар по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие» - «Развитие одарѐнности дошкольников в рамках 

реализации дополнительного образования» 

Муниципальны

й 

МБДОУ Центр развития ребенка 

- детский сад №4 «Семицветик» 

 

15 17 апреля 

2018г. 

Семинар по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие» - «Взаимодействие ДОУ с семьями 

дошкольников, ознакомление детей с правами ребенка» 

«Конкурс – как форма взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников» 

Муниципальны

й 

МАДОУ ЦРР – д/с №5 

«Ромашка» 

16 17 мая 

2018г. 

Семинар по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие» - «Психолого-педагогические особенности 

Муниципальны

й 

МБДОУ д/с комбинированного 

вида №13 «Улыбка» 

http://ivant-dou18.edumsko.ru/
http://ivant-dou18.edumsko.ru/


коррекционной работы с детьми дошкольного возраста в 

условиях инклюзивного образования» 

17 Май 2018г. Семинар по направлению «Познавательное развитие» - 

«Педагогический поиск экологического воспитания в ДОУ 

через совместное взаимодействие детей, педагогов, 

родителей» 

Муниципальны

й 

МБДОУ ЦРР д/с №9 «Айболит» 

ИТОГО 6 – «Социально-коммуникативное развитие» - ДОУ №13 (2сем), №6, №11, №4, №5 

6 – «Познавательное развитие» - ДОУ №2 (2сем), №12, №8, №7, №18, №9 

1 – «Речевое развитие» - ДОУ №19 и №3 

2 – «Художественно-эстетическое развитие» - ДОУ №17, №16 

2 – «Физическое развитие» - ДОУ №15, №10 

1 21 

сентября 

2017г. 

Экологический квест по направлению «Познавательное 

развитие» - для детей старшего дошкольного возраста 

«Помощники природы» 

Муниципальны

й 

МБДОУ д/с комбинированного 

вида № 15 «Ручеѐк» 

2 29  ноября 

2017г. 

Интерактивный конкурс по направлению «Социально – 

коммуникативное развитие» - «Где живут опасности» 

Муниципальны

й - 

ОО 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

МБДОУ д/с комбинированного 

вида №13 «Улыбка» 

3 24 января 

2018г. 

Муниципальный конкурс по направлению «Познавательное 

развитие» - Конкурс Лэпбуков «От идеи до воплощения» 

Муниципальны

й - 

ОО 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

МАДОУ ЦРР – д/с №5 

«Ромашка» 

4 29 марта 

2018г. 

Муниципальный творческий фестиваль среди детей с ОВЗ 

«Мы вместе» 

Муниципальны

й  

 

МБДОУ д/с комбинированного 

вида №13 «Улыбка» 

5 Апрель Муниципальный конкурс среди воспитанников ДОУ по 

направлению «Речевое развитие» - Конкурс чтецов 

«Детство – это свет и радость» 

 

Муниципальны

й 

МБДОУ ЦРР - д/с  №3 

«Светлячок» 

6 7 июня Муниципальный конкурс среди воспитанников ДОУ по Муниципальны МБДОУ д/с комбинированного 



2018г. направлению «Социально – коммуникативное развитие»  - 

«Страна БезОпасности» 

й - 

ОО 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

вида №13 «Улыбка» 

 

 

Перечень ДОУ, кто проводит мероприятия и ответственные по направлениям: 

 

1. МБДОУ д/с №2 «Радуга» 

2. МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №3 «Светлячок» 

3. МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №4 «Семицветик» 

4. МАДОУ ЦРР – д/с №5 «Ромашка» - Тишкина Виктория Валерьевна (старшие воспитатели) 

5. МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 6 «Звѐздочка» - Филиппова Наталья Анатольевна (познавательное 

развитие) 

6. МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 7 «Бережок»  

7. МБДОУ д/с общеразвивающего вида №8 «Колокольчик» 

8. МБДОУ ЦРР д/с №9 «Айболит» 

9. МБДОУ д/с компенсирующего вида №10 «Гномик» 

10. МБДОУ комбинированного вида № 11 «Планета детства» 

11. МБДОУ д/с комбинированного вида №12 «Ивушка» 

12. МБДОУ д/с комбинированного вида №13 «Улыбка» - Данилова Ольга Владимировна (социально - коммуникативное)  

13. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 15 «Ручеѐк» - Мамаханова Оксана Николаевна (физическое развитие) 

14. МБДОУ ЦРР – д/с №16 «Сказка» - Павликова Наталья Владимировна (художественно – эстетическое развитие) 

15. МБДОУ ЦРР д/с №17 «Петушок» 

16. МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 18 «Родничок» 

http://ivant-dou3.edumsko.ru/
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17. МБДОУ ЦРР – д/с №19 «Солнышко» - Ершова Елена Сергеевна (речевое развитие) 

 

 


