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от                                        № ________  

 

 

на № _____        от ________________          

 

 
      Руководителям ДОО 

 

 

 

 

 В соответствии с планом-графиком заседаний городских методических 

объединений дошкольных образовательных организаций с 21.03.18г. по 30.03.18г. в 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях прошли 

заседания городских методических формирований, в которых приняли участие 83 

педагога ДОО. 

 На основании решений заседаний городских методических формирований 

педагогов дошкольных образовательных организаций, в целях совершенствования 

педагогического мастерства, Комитет по образованию рекомендует: 

 Педагогам - психологам: 

 - использовать в педагогической практике презентацию Страховой Т.А., педагога-

психолога МБДОУ «Детский сад «Ивушка», на тему «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС ДО»; 

 - одобрить и рекомендовать к использованию  в работе консультацию Ступниковой 

Е.В., педагога-психолога МБДОУ «Детский сад «Ласточка», по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение родителей, имеющих детей с ОВЗ»; 

 - продолжать повышать свою профессиональную квалификацию и компетентность 

по вопросам реализации инклюзивного образования в ДОУ; 

 - разместить материалы, предоставленные участниками методического 

объединения,  на сайте Комитета по образованию. 

 Социальным педагогам: 

 - продолжать оказывать квалифицированную социально-педагогическую помощь 

родителям, для осознания ими новых мировоззренческих позиций и установок, 

позволяющих успешно решать вопросы по воспитанию ребенка с ОВЗ; 

 - ознакомить родителей, воспитывающих детей с ОВЗ о мерах социальной 

поддержки действующих в РФ и Смоленской области. 

 Учителям-логопедам: 

 - рекомендовать к использованию в работе сообщение Басакиной Н.И., учителя-

логопеда МБДОУ «Детский сад «Ивушка», по теме: « Содержание этапов логопедической 

работы по коррекции нарушения голоса у детей»; 

 - одобрить в педагогической практике материалы учителя-логопеда Коротковой 

М.В., учителя-логопеда МБДОУ д/с «Лесная сказка», на тему «Восстановление голоса при 

поражении гортани»; 

 - разместить на сайте Комитета по образованию материалы, предоставленные 

участниками методического объединения. 

  

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ДЕСНОГОРСК» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Музыкальным руководителям: 

 - одобрить и использовать в работе игровые технологии, предложенные 

Меркуловой С.А., музыкальным руководителем МБДОУ «Детский сад «Теремок»; 

 - использовать в педагогической практике программу «Духовно- нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей в музыкальной деятельности» Шитягиной 

Т.Н., музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад «Теремок». 

 Педагогам семинара – практикума для воспитателей подготовительных к 

школе групп: 

 - одобрить и рекомендовать к использованию в работе с детьми материал 

информационно-познавательного проекта «Откуда хлеб пришел?» Федорской Н.М., 

воспитателя МБДОУ д/с «Лесная сказка»; 

 - принять к сведению и рекомендовать использовать в педагогической практике  

методическую литературу по подготовке детей к обучению в школе в соответствии с 

ФГОС, представленную Казачинской А.П., воспитателем МБДОУ д/с «Лесная сказка»; 

 - одобрить и рекомендовать  к использованию  в практике материал по теме «Если 

хочешь добрым быть – помоги другим», представленный Зайцевой И.В., воспитателем 

МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка»; 

 - использовать в педагогической практике материал Мищенковой Е.М., 

воспитателя МБДОУ д/с «Лесная сказка, по теме: «Море и его обитатели»; 

 - разместить материалы, предоставленные участниками методического 

объединения,  на сайте Комитета по образованию. 

 Инструкторам по физической культуре: 

 - принять к сведению и использовать в работе материал Швайковой В.В., 

инструктора по физической культуре МБДОУ «Детский сад «Теремок» по теме: 

«Двигательная активность – залог здоровья дошкольников; 

 - рекомендовать использовать в работе памятки для родителей часто болеющих 

детей, представленные Безбожной Е.В., инструктором по физической культуре МБДОУ 

д/с «Лесная сказка»; 

 - одобрить опыт работы Чвановой А.В., инструктора по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад «Мишутка» по проведению образовательной деятельности в 

области «Плавание» с детьми по теме «Уроки с мячом»; 

 - разместить на сайте Комитета по образованию материалы, предоставленные 

участниками методического объединения. 

 Педагогам методического объединения «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников»: 

 - принять к сведению материал на тему  «Система работы по духовно-

нравственному воспитанию старших дошкольников» Мурзовой С.Г., воспитателя МБДОУ 

«Детский сад «Дюймовочка»; 

 - использовать в практической деятельности материал из опыта работы 

Анненковой Н.В., воспитателя МБДОУ «Детский сад «Чебурашка», по теме: «Духовно-

нравственное воспитание детей 3-4 лет на основе произведений устного народного 

творчества»; 

 - одобрить и рекомендовать к использованию в  работе материал Байбариной Н.Н., 

воспитателя МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка». 

 Педагогам творческой группы «Работа с семьей»: 

 - одобрить опыт работы Сидоренковой С.С., воспитателя МБДОУ «Детского сада 

«Ивушка», по теме «Организация театрально-игровой деятельности дошкольного возраста 

совместно с родителями»; 

 - принять к сведению материал  Михальковой Л.Н., Суриной А.Н., воспитателей 

МБДОУ «Детский сад «Чебурашка», по теме: «Взаимодействие ДОУ и семьи в вопросах 

познавательно-речевого развития детей через театральную деятельность»; 
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 -  использовать в своей деятельности практические рекомендации Жариковой А.А., 

воспитателя МБДОУ «Детский сад «Ивушка», по формированию коммуникативно-

речевой активности у дошкольников через использование разнообразных методов и 

приемов; 

 - разместить материалы, предоставленные участниками методического 

объединения,  на сайте Комитета по образованию. 

 Педагогам дополнительного образования (ИЗО): 

 - одобрить опыт работы Лариковой А.А., педагога дополнительного образования 

МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка», по использованию нетрадиционных материалов 

при изображении архитектурных построек детьми дошкольного возраста; 

 - использовать в педагогической практике опыт работы Лотоцкой Е.А., педагога 

дополнительного образования МБДОУ «Детский сад «Теремок», по формированию 

изобразительных умений дошкольников при изображении архитектурных построек с 

помощью нетрадиционных техник рисования; 

 - принять к сведению и одобрить опыт работы Писковой И.В., педагога 

дополнительного образования МБДОУ «Детский сад «Ивушка», по развитию образной 

выразительности в рисунках детей, используя нетрадиционные техники и 

изобразительные материалы в изображении архитектурных объектов». 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета        Т.В.Токарева 


