
     
 
 

 

 
от____11.01.2018____№ __114____ 
                                                                                                                                                  
на № ________ от ________________ 
 
 

 

 
         Руководителям ДОО 

 
 

В соответствии с планом-графиком заседаний городских методических 

объединений дошкольных образовательных организаций с 20.09.17г. по 

04.10.17г. в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

организациях прошли заседания городских методических формирований, в 

которых приняли участие 78 педагогов ДОО.                                                      
На основании решений заседаний городских методических 

формирований педагогов дошкольных образовательных организаций, в целях 

совершенствования педагогического мастерства, Комитет по образованию 

рекомендует: 
Социальным педагогам: 
- принять к сведению сообщение Федуновой В.Д., социального 

педагога МБДОУ «Детский сад «Ивушка», об условиях успешной 

интеграции детей-инвалидов в социум; 
- скорректировать свою работу на учебный год согласно теме: 

«Интеграция детей-инвалидов в социум посредством социальной 

реабилитации» (в соответствии с ФГОС ДО). 
Педагогам дополнительного образования (ИЗО): 
- скорректировать свою работу на текущий учебный год (планы, 

образовательную деятельность с детьми) согласно теме: «Развитие детского 

изобразительного творчества через знакомство с архитектурой». 
Музыкальным руководителям: 
- принять к сведению методические рекомендации по оформлению 

плана работы по самообразованию; 
- использовать  в педагогической практике новинки методической 

литературы соответствующей ФГОС ДО. 
Педагогам-психологам: 
- использовать в педагогической практике материал, предоставленный 

Балаганской О.А., педагогом-психологом МБДОУ «Детский сад 

«Дюймовочка», по теме: «Каждый ребенок хочет быть счастливым» - о детях 

с ограниченными возможностями здоровья, о проблемах их развития, о 

принятии и отвержении таких детей в социуме; 
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- принять к сведению и использовать материал, предоставленный 

Бараненковой И.В., педагогом-психологом МБДОУ «Детский сад «Аленка» 

по теме: «Инклюзивное образование в современном детском саду»; 
- разместить на сайте Комитета по образованию материал из опыта 

работы, предоставленный участниками методического объединения; 
- скорректировать свою работу согласно теме: «Организация 

инклюзивного образования в ДОУ». 
Учителям-логопедам: 
- скорректировать свою работу  на учебный год согласно теме: 

«Нарушение голоса». 
Педагогам семинара-практикума для воспитателей 

подготовительных к школе групп: 
- продолжать повышать качество и эффективность образовательного 

процесса детей на этапе завершения дошкольного образования; 
Педагогам методического объединения «Экология: мы и САЭС»: 
- продолжать совершенствовать использование педагогических 

технологий в экологическом воспитании дошкольников. 
Инструкторам по физической культуре: 
- использовать в педагогической практике материал, предоставленный 

Безбожной Е.В., инструктора по физической культуре МБДОУ «Детский сад 

«Лесная сказка», по теме: «Преемственность детского сада, спортивных 

организаций и школ города по физическому развитию воспитанников в 

контексте ФГОС»; 
-продолжать совершенствовать профессиональные умения и навыки 

педагогов по использованию современных информационных технологий в 

проведении праздников, досугов и соревнований по физической культуре. 
Педагогам методического объединения «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников»: 
- принять к сведению материал, предоставленный Матвеенковой О.Д., 

воспитателем МБДОУ «Детский сад «Ивушка», по теме: «Художественная 

литература как средство нравственного и патриотического воспитания 

младших дошкольников»; 
- одобрить и рекомендовать к использованию в работе материал, 

представленный Щетининой И.Н., воспитателем МБДОУ «Детский сад 

«Аленка», по теме: «Семья как главный фактор воспитания духовности и 

нравственности». 
 
 
 

Председатель комитета      Т.В. Токарева 
 


