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от                                        № ________  

 

 

на № _____        от ________________          

 

Руководителям ДОО 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии с планом-графиком заседаний городских методических 

объединений дошкольных образовательных организаций с 15.05.2018 по 30.05.2018 года в 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях прошли 

заседания городских методических формирований, в которых приняли участие 89 

педагогов ДОО. 

 На основании решений заседаний городских методических формирований 

педагогов дошкольных образовательных организаций, в целях совершенствования 

педагогического мастерства Комитет по образованию рекомендует: 

 Учителям-логопедам: 

- принять к сведению сообщение Прокофьевой А.О., учителя – логопеда МБДОУ 

«Детский сад «Теремок» по теме: «Профилактика нарушения голоса»; 

- использовать в коррекционной работе материал, предоставленный Хазиковой 

О.В.. учителем-логопедом МБДОУ «Детский сад «Ласточка», по теме: «Работа с 

родителями при коррекции нарушений голоса». 

Педагогам-психологам: 

- использовать в работе материал, представленный Балаганской О.А., педагогом-

психологом МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка», по составлению адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ; 

- принять к сведению и использовать в работе с педагогами и родителями 

консультацию, представленную Цыганковой М.В., педагогом-психологом МБДОУ 

«Детский сад «Теремок», по теме «Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с 

ОВЗ»; 

- одобрить главное направление работы на 2018-2019 учебный год по теме: «Работа 

с одаренными детьми». 

Педагогам семинара-практикума для воспитателей подготовительных к 

школе групп: 

- одобрить и использовать в работе материал, представленный Федорской Н.М., 

воспитателем МБДОУ д/с «Лесная сказка», по использованию методов проектов в 

экологическом воспитании детей 6-7 лет по теме: «Всегда и везде – вечная слава воде»; 

- принять к сведению и рекомендовать использовать в педагогической практике 

материал по развитию речи детей подготовительной группы средствами театрализованной 

деятельности, представленной Иванцовой И.А., воспитателем МБДОУ «Детский сад 

«Ласточка», по теме «В гостях у сказки»; 

- 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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Инструкторам по физической культуре: 

- одобрить и использовать в работе материал деловой игры «Физическая культура в 

ДОУ с учетом ФГОС», предоставленный Безбожной Е.В., инструктором по физической 

культуре МБДОУ д/с «Лесная сказка»; 

- разместить предоставленный материал участниками методического объединения 

на сайте Комитета по образованию. 

Педагогам методического объединения «Экология: мы и САЭС»: 

- принять к сведению и использовать в  работе по экологическому воспитанию 

проект «Вода вокруг нас», подготовленный Кореньковой О.В., воспитателем МБДОУ 

«Детский  сад «Мишутка»; 

- использовать в педагогической практике материал из опыта работы Ниловой З.В., 

воспитателя МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка», по теме: «Игра как средство 

экологического воспитания дошкольников»; 

- одобрить и принять к сведению опыт работы Мостовенко Н.А., воспитателя 

МБДОУ «Детский сад «Мишутка», по теме «Формирование экологической культуры 

дошкольников средствами природы»; 

- разместить материалы из опыта работы, предоставленные участниками 

методического объединения, на сайте Комитета по образованию. 

Педагогам творческой группы «Работа с семьей»: 

-  использовать в практической работе материал, представленный Шашковой 

Л.И.,Шилиной Е.В., воспитателями МБДОУ «Детский сад «Чебурашка», по теме: 

«Познавательно-речевое развитие детей посредством трудовой деятельности»; 

- одобрить опыт работы Шашковой Н.Ю., Бессарабовой И.И.. воспитателей 

МБДОУ «Детский сад «Ласточка», по теме «Режиссерские игры по речевому развитию 

дошкольников»; 

- принять к сведению и использовать в педагогической практике опыт работы 

Климовой Н.В., воспитателя МБДОУ «Детский сад «Ласточка», по теме: «Совместная 

работа с родителями по развитию речи дошкольников через приобщение к 

художественной литературе»; 

- одобрить опыт работы Ступниковой Е.В., педагога-психолога МБДОУ «Детский 

сад «Ласточка», по теме «Использование ИКТ-технологий в познавательно-речевом 

развитии детей»; 

- использовать в педагогической практике материал по теме «Театральная 

деятельность как средство познавательно-речевого развития детей», представленный 

Точиловой О.Е., воспитателем МБДОУ «Детский сад «Ласточка»; 

- разместить материалы из опыта работы, предоставленные участниками 

методического объединения, на сайте Комитета по образованию. 

Музыкальным руководителям: 

- продолжать приобщать дошкольников к музыкальному наследию родного края, 

используя национально-региональный компонент; 

- одобрить опыт работы Самойленко Е.Н., музыкального руководителя МБДОУ 

«Детский сад «Дюймовочка», по использованию ИКТ в решении задач музыкального 

воспитания дошкольников. 

Педагогам дополнительного образования (ИЗО): 

- продолжать работу по повышению уровня профессиональной компетенции и 

педагогического мастерства педагогов; 

- одобрить опыт работы педагогов Лариковой А.А., Лотоцкой Е.А., Николаевой 

С.П., Костиной Е.В., Романовой А.А., Писковой И.В., по развитию детского 

изобразительного творчества через знакомство дошкольников с архитектурой. 
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Социальным педагогам: 

- использовать в работе консультацию Пищиковой Н.Н., социального педагога 

МБДОУ «Детский сад «Теремок», по теме «Новые подходы к реабилитации семьи, 

имеющей ребенка-инвалида. 

Педагогам методического объединения «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников»: 

- утвердить кандидатуру нового руководителя городского методического 

объединения «Духовно-нравственное воспитание дошкольников» - Байбарину Н.Н., 

воспитателя МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка». 

 

 

 

 

Председатель Комитета        Т.В.Токарева 


