
В 2021 - 2022 учебном году мероприятия для педагогов в 
соответствии:  

- с    Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018  № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», 

-  Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304 – ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании  в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» в целях создания 
комплекса условий для  воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и 
национальнокультурных традиций  

 

 С целью стимулирования педагогических коллективов к 
повышению профессиональной компетентности и 
общепрофессиональной культуре педагогов ДОУ в вопросах социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников  
реализовать следующие мероприятия: 

 

 

1. Годичный семинар: ноябрь, декабрь, март «Социально-

коммуникативное развитие детей дошкольного возраста» 

 

 - На основании приказа Министерства образования и науки Мурманской 
области от 23.01.2020 года №100 «О реализации целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей Мурманской 
области провести  

 

2. Муниципальный семинар: октябрь «Организация дополнительных 
услуг в дошкольной образовательной организации» по обновлению 
содержания программ дополнительного образования 
художественной, социально-педагогической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой 
направленностей. 

3. Виртуальная Ярмарка программ дополнительного образования: 
декабрь 

 

4. Муниципальный Конкурс публикаций «Детский сад: День за 
днём» на лучшее освещение деятельности дошкольной 



образовательной организации в интернет-пространстве: в 
течении учебного года для педагогических работников ДОУ. 

5. Муниципальный конкурс для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений, работающих с детьми раннего 
возраста «Разноцветный мир»: декабрь. 

6. Вернисаж детского творчества детей: «Новогодний 
калейдоскоп»: январь 

7. Педагогические чтения: «Дошкольное образовательное 
учреждение и семья в едином образовательном пространстве» - 
февраль 

8. Муниципальный образовательный проект «Волшебный мир 
книги»: март 

9.  Конкурс чтецов посвящён мамам – март 

10. Городская методическая неделя: Презентация опыта работы- 

«Обновление дошкольного образования в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования. Презентация инновационных 
практик».   

11. Военно-патриотическая игра для дошкольников «Зарничка»: 
сентябрь. 

 

Инновационные площадки: 
-   федеральная инновационная площадка ФГБНУ "Института 
художественного образования и культурологии Российской академии 
образования" «Вариативные модели социокультурной образовательной 
среды для детей младенческого и раннего возраста» в ДОУ № 5, 
руководитель Чепенко А. Л., заведующая, в ДОУ № 14, руководитель 
Фирсова Н.А., заведующая, в ДОУ № 29 Дудина О.В., заведующая; 

 - федеральная экспериментальная площадка "Экспериментальная 
апробация и внедрение программно-методического комплекса 
"Мозаичный парк" в ДОУ №14, руководитель Дрогожилова Татьяна 
Салахетдиновна, заместитель заведующей МБДОУ №14 

- региональная стажировочная площадка «Приобщение детей 
дошкольного возраста к культуре здорового и безопасного образа жизни 
в соответствии с ФГОС ДО», руководитель Полищук Светлана 
Сергеевна, заместитель заведующей ДОУ № 29; 



мунипальная опорная площадка «Культурные практики в 
образовательном процессе ДОУ как основа успешной реализации ФГОС 
ДО», руководитель Чепенко А. Л., заведующая МАДОУ №5; 

 - муниципальная опорная площадка «Приобщение дошкольников к 
социокультурным нормам через использование «Технологии 
эффективной социализации дошкольников», руководитель  Шайдурова 
Л. А., заведующая МБДОУ № 9; 

 - муниципальная опорная площадка «Реализация современных 
педагогических технологий в развитии связной речи дошкольников», 
руководитель Дрогожилова Татьяна Салахетдиновна, заместитель 
заведующей МБДОУ № 14 

Муниципальные методические объединения: 
 

- Межведомственное  учебно-методическое  объединение педагогов  
ДОО (МУМО) по речевому развитию дошкольников, руководители 
Сердцева Т.П., Филоненко Л.В., специалисты ОдоиВ МКУ УО; 

 

- Муниципальное методическое объединение воспитателей групп 
раннего возраста, руководитель ММО – Коголева Светлана Васильевна., 
воспитатель МБДОУ № 9; 

 

- Муниципальное методическое объединение дошкольных групп, 
руководитель Мульганова Г.Д., старший воспитатель МАДОУ № 5; 

 

- «ММО воспитателей ДОУ «Мир робототехники», руководитель 
Лосева Т. Г. воспитатель МБДОУ № 14. 

 

- Муниципальное методическое объединение старших 
воспитателей, руководитель Филоненко Л.В., специалист ОдоиВ МКУ 
УО. 

 

Творческие лаборатории: 
 

- Творческая лаборатория «Проектирование регионального 
содержания дошкольного образования», руководитель Глыбина Т.А., 
старший воспитатель МБДОУ № 14; 

 

- Творческая лаборатория «Дополнительное образование детей как 
потенциал воспитания», руководитель Симонова С.Р., старший 
воспитатель МАДОУ № 29. 
 


