
МБОУ ДПО МЦ г.о. Ивантеевка МО 
 

Темы семинаров для педагогов и общегородских мероприятий для детей 

на 2019– 2020 учебный год 

Дата 

проведения 

Уровень 

проведения 
Тема мероприятия Ответственный 

12 октября  

2019г 

Муниципальный Спортивные соревнования среди 

педагогов города  «В здоровом теле - 

здоровый дух!» 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида № 15 

«Ручеѐк» 

17 октября 

2019г. 

Муниципальный Практико-ориентированный семинар 

по направлению «Познавательное 

развитие» - «Сенсорное развитие 

детей дошкольного возраста» 

МБДОУ ЦРР д/с 

№17 «Петушок» 

22 октября 

2019г. 

Муниципальный Семинар-практикум по направлению 

«Социально-коммуникативное 

развитие» - «Детский сад – 

территория, где учат детей основам 

безопасности» в рамках работы 

ЦНМСП 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида №13 

«Улыбка» 

30 октября 

2019г. 

Муниципальный Интерактивный семинар  по 

направлению интеграции 

образовательных областей 

«Познавательное развитие» и 

«Социально-коммуникативное 

развитие» «Через игру в профессию» 

МБДОУ Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 6 

«Звѐздочка» 

7 ноября 

2019г. 

Муниципальный Дистанционная викторина для детей 

6-7 лет «Занимательная переменка» 

по направлению «Познавательное 

развитие» 

МБДОУ 

комбинированного 

вида № 11 

«Планета детства» 

22 ноября 

2019г. 

Муниципальный Творческий конкурс фото «А ну-ка, 

мамочки!» - взаимодействие с 

родителями 

МБДОУ Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 7 

«Бережок» 

25-27 

ноября 

2019г. 

Муниципальный Смотр – конкурс на лучшую 

организацию театрализованного 

уголка в группе по направлению 
«Художественно – эстетическое 

развитие» 

МБДОУ ЦРР -  д/с 

№16 «Сказка» 

28 ноября 

2019г. 

Муниципальный Кейс-обучение «Патриотическое 

воспитание дошкольников на основе 

архитектурного моделирования»  по 

направлению интеграции 

образовательных областей 

«Социально-коммуникативное 

развитие»  и «Познавательное 

развитие» 

МБДОУ ЦРР - д/с  

№ 9 «Айболит» 



29 ноября 

2019г. 

Муниципальный Дистанционная викторина для 

детей старшего дошкольного возраста 

по направлению «Познавательное 

развитие» (экология) «Братья наши 

меньшие» 

МАДОУ № 5 

«Ромашка» 

3 декабря 

2019г. 

Муниципальный Семинар  по направлению «Речевое 

развитие» - «Использование 

интеллект-карт, как средство 

повышения эффективности обучения 

в образовательном процессе ДОУ» 

МБДОУ ЦРР – д/с 

№19 «Солнышко» 

06 декабря 

2019г. 

Муниципальный Педагогическая коуч-сессия 

«Физкультурно-спортивное 

направление развития детей в ДОУ: 

опыт, проблемы, перспективы» 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида № 15 

«Ручеѐк» 

10 декабря 

2019г. 

Муниципальный Викторина для детей «Юный 

академик» - по направлению 

интеграции образовательных 

областей  «Познавательное развитие» 

и «Художественно – эстетическое 

развитие» 

МБДОУ д/с 

общеразвивающег

о вида № 8 

«Колокольчик» 

11 декабря 

2019г. 

Муниципальный Мастер-класс по направлению 

интеграции образовательных 

областей  «Познавательное развитие» 

и «Художественно – эстетическое 

развитие»  «Построение 

образовательного процесса в ДОУ на 

основе конструктивной деятельности 

дошкольников» 

МБДОУ д/с 

общеразвивающег

о вида № 8 

«Колокольчик» 

17 января 

2020г 

Муниципальный Семинар по направлению 

«Познавательное развитие» - «Театр 

теней как средство развития 

интеллектуальных способностей 

детей» 

МБДОУ д/с № 2 

«Радуга» 

17 января 

2020г 

Муниципальный Конкурс «Самые юные 

интеллектуалы» 

ЦРТДиЮ 

28 января 

2020г. 

Региональный Семинар «Конструирование как 

средство развития и поддержки 

логических способностей детей» 

МБДОУ д/с 

общеразвивающе-

го вида № 8 

«Колокольчик» 

06 февраля 

2020г. 

Муниципальный Семинар – практикум по 

направлению «Социально-

коммуникативное развитие», 

посвящѐнный году театра в России 

«Народный фольклор – источник 

духовно – нравственной культуры 

дошкольников» 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида №13 

«Улыбка» 



12 февраля 

2020г. 

Муниципальный Семинар по направлению 

«Художественно-эстетическое 

развитие» - «Художественно - 

конструктивное развитие 

дошкольников средствами игр» 

МБДОУ ЦРР -  д/с 

№16 «Сказка» 

19 февраля 

2020г. 

Региональный Семинар-практикум + Мастер-класс 

по направлению «Художественно-

эстетическое развитие» – «Арт-

терапевтические методы 

использования прозрачных 

мольбертов в работе педагога-

психолога ДОУ» 

МБДОУ ЦРР д/с 

№17 «Петушок» 

21 февраля 

2020г. 

Муниципальный Семинар «Применение 

интерактивных методов в 

инновационных формах работы по 

формированию лексического строя 

речи дошкольников» 

МБДОУ ЦРР – д/с 

№19 «Солнышко» 

МБДОУ д/с № 1 

«Лучик» 

25 февраля 

2020г 

Муниципальный Творческие мастерские по 

направлению «Познавательное 

развитие» - мастер-класс технической 

направленности «Сборка модели по 

схеме из электронного конструктора» 

(робототехника) 

МБДОУ Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 4 

«Семицветик» 

26 февраля 

2020г. 

Муниципальный Творческие мастерские по 

направлению «Художественно-

эстетическое развитие» - мастер-класс 

«Цветы из фоамирана «Ветка сакуры» 

МБДОУ д/с № 2 

«Радуга» 

27 февраля 

2020г. 

Муниципальный Творческие мастерские по 

направлению  «Художественно – 

эстетическое развитие» - мастер-класс 

«Сувенир своими руками» (Блокнот в 

технике скрапбукинг) 

МАДОУ ЦРР – д/с 

№ 5 «Ромашка» 

28 февраля 

2020г. 

Муниципальный Творческие мастерские по 

направлению  «Художественно – 

эстетическое развитие» - мастер-класс 

«Лучший театр для наших детей, это 

театр волшебных теней» 

МБДОУ Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 7 

«Бережок» 

18 марта 

2020г. 

Муниципальный Конкурс театрализованных 

постановок «Зимняя сказка» по 

направлению интеграции 

образовательных областей  

«Познавательное развитие» и 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

МБДОУ д/с № 2 

«Радуга» 



20 марта 

2020г. 

Муниципальный Экологическая Викторина для детей 

по направлению «Познавательное 

развитие» - «Берегите Землю» 

МБДОУ ЦРР д/с 

№17 «Петушок» 

26 марта 

2020г. 

Муниципальный Городской творческий фестиваль для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья «МЫ 

ВМЕСТЕ» - по направлению 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида №13 

«Улыбка» 

28 марта 

2020г. 

Муниципальный Городские спортивные соревнования 

«Папа, мама, я - спортивная семья», 

посвященные годовщине победы в 

ВОВ - по направлению «Физическое 

развитие» 

МБДОУ д/с 

комбинированного 

вида № 15 

«Ручеѐк» 

31 марта 

2020г. 

Муниципальный Творческие мастерские по 

направлению «Художественно-

эстетическое развитие» - мастер-класс 

«Волшебный мир красок» 

МБДОУ ЦРР -  д/с 

№16 «Сказка» 

02 апреля 

2020г. 

Региональный Семинар по направлению 

«Художественно-эстетическое 

развитие» - «Развитие творческих 

способностей детей с использованием 

ИКТ» 

МАДОУ Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 18 

«Родничок» 

8 апреля 

2020г. 

Муниципальный Взаимодействие с семьями 

воспитанников через игровые методы 

«Любить. Расти. Играть» - 

направление «Взаимодействие с 

родителями» / ресурсный центр 

МАДОУ ЦРР – д/с 

№ 5 «Ромашка» 

15 апреля 

2020г. 

Муниципальный Семинар «Комплексный подход в 

нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников» по 

направлению «Социально-

коммуникативное развитие»  

МБДОУ детский 

сад 

комбинированного 

вида № 12 

«Ивушка» 

22 апреля 

2020г. 

Муниципальный Семинар  по направлению интеграции 

образовательных областей 

«Познавательное развитие» и 

«Физическое развитие» -  «Опыт 

работы педагогов по гражданско-

патриотическому воспитанию детей 

«Этих дней не смолкнет слава» 

МБДОУ д/с 

компенсирующего 

вида № 10 

«Гномик» 

29 апреля 

2020г. 

Муниципальный Фестиваль технической 

направленности «Юный техник» по 

направлению «Познавательное 

развитие» 

МБДОУ Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 4 

«Семицветик» 

14 мая 

2020г. 

Муниципальный Семинар по направлению 

«Социально-коммуникативное 

МБДОУ 

комбинированного 



развитие» - «Развитие 

эмоционального интеллекта у 

участников педагогического процесса 

в ДОУ» 

вида № 11 

«Планета детства» 

21 мая 

2020г. 

Муниципальный Квест для детей по направлению  

интеграции образовательных 

областей «Социально-

коммуникативное развитие» и 

«Познавательное развитие» - «Город 

мастеров» 

МБДОУ Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 6 

«Звѐздочка» 

28 мая 

2020г.  

Муниципальный Конкурс по направлению 

«Художественно-эстетическое 

развитие» - «Костюм своими руками 

из бросового материала «Цветочная 

фантазия» 

МБДОУ Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 4 

«Семицветик» 

июнь Муниципальный Праздник  для детей по направлению 

«Познавательное развитие» - 

«Пушкинский бал сказок» 

МБДОУ Центр 

развития ребенка - 

детский сад №16 

«Сказка» 

 


