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от___________№ _________ 
                                                                                                                                                  
на № _______от __________ 
 
 

 

 
 

                 Руководителям ДОО 

 
 

  

В соответствии с планом-графиком заседаний городских методических 

объединений дошкольных образовательных организаций с 18.01.18г. по 25.01.18г. в 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях прошли 

заседания городских методических формирований, в которых приняли участие 94 
педагога 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 Полазинцевой И.Д., учителя-логопеда МБДОУ 

«Детский сад «Мишутка», по теме: «Классификация и симптоматика», данный материал 

разместить на сайте Комитета по образованию; 
- использовать в педагогической практике материал, предоставленные областным 

методическим объединением учителей-логопедов по теме: «Использование современных 

коррекционных технологий в развитии связной речи детей с ОВЗ»; 
-принять к сведению материал Котовой Е.В., учителя-логопеда МБДОУ «Детский 

сад «Аленка»; 
- одобрить и использовать в работе материал, предоставленный  Балаганской О.А., 

учителем-логопедом МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка». 
Социальным педагогам: 
- продолжать оказывать социальную поддержку семьям, имеющих детей с 

ограниченными возможностями; 
Педагогам дополнительного образования (ИЗО): 
 - продолжать соблюдать педагогические условия, необходимые для развития 

выразительности детского рисунка как продукта творчества; 
- организовать практику взаимопосещений непосредственно-образовательной 

деятельности и выставок детских работ  на базе МБДОУ и на муниципальном уровне для 

обогащения личного педагогического опыта; 
- использовать в работе и разместить на сайте Комитета по образованию материал 

из опыта работы Лотоцкой Е.А., педагога дополнительного образования МБДОУ 

«Детский сад «Теремок». 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ                        

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ДЕСНОГОРСК» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
216400 Смоленская область г. Десногорск, факс (48153) 7-17-56 E-mail: desnobr@yandex.ru 
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Педагогам семинара-практикума для воспитателей подготовительных к 

школе групп: 
- одобрить опыт работы Матвеенковой О.Д., воспитателя МБДОУ «Детский сад 

«Ивушка», по приобщению детей дошкольного возраста к истокам русского народного 

творчества;  
- использовать в педагогической практике опыт работы Щедровой Г.В., 

воспитателя МБДОУ «Детский сад «Ласточка,  по экологическому воспитанию 

дошкольников с использованием метода проектов по теме «Земля - наш дом»; 
- одобрить и рекомендовать к использованию в работе материал, предоставленный 

Земсковой В.В., воспитателем МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» по теме: 

«Использование методов и приемов ТРИЗ технологий в детском саду»; 
- разместить на сайте Комитета по образованию  материалы из опыта работы, 

предоставленные участниками методического объединения.  
Педагогам методического объединения «Экология: мы и САЭС»: 
- использовать в педагогической практике материалы из опыта работы 

Кореньковой О.В., воспитателя МБДОУ «Детский сад «Мишутка», по теме «Песочная 

терапия»; 
- одобрить и рекомендовать к использованию в работе материалы консультации 

«Роль семьи в развитии интереса ребенка к опытно-экспериментальной деятельности», 

предоставленные Кузиной Л.Н., воспитателем МБДОУ «Детский сад «Ивушка»; 
- принять к сведению и одобрить  опыт работы по экологическому воспитанию 

дошкольников с использованием метода проектов  по темам: «Белоствольная красавица», 

воспитателя МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» Зименковой И.А. и  «Огород для 

Чиполлино», воспитателя МБДОУ «Детский сад «Мишутка» Мостовенко Н.А. 
- разместить материалы из опыта работа, предоставленные участниками 

методического объединения  на сайте Комитета по образованию. 
Педагогам – психологам: 
- использовать в педагогической практике информацию о принципах инклюзивного 

образования при построении работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

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

материалы, предоставленные Бараненковой И.В., педагогом-психологом МБДОУ 

«Детский сад «Аленка», по теме «Инклюзивное образование в ДОУ»; 
- продолжать оказывать помощь участникам образовательного процесса в плане 

изучения особенностей дошкольников с ОВЗ; 
-  разместить на сайте Комитета по образованию  материалы из опыта работы, 

предоставленные участниками методического объединения. 
Инструкторам по физической культуре: 
- использовать в практической деятельности материал Швайковой В.В., 

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

«Подборка спортивных и подвижных игр, направленных на развитие речи 

дошкольников»; 
- одобрить и принять к сведению опыт работы Скорогудаевой С.И., инструктора по 

физической культуре МБДОУ «Детский сад «Чебурашка», по пропаганде здорового 

образа жизни среди воспитанников и их родителей в условиях ДОУ; 
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- использовать в практической деятельности методы и приемы повышения 

двигательной активности детей дошкольного возраста, через организацию народных 

подвижных игр, представленные Амеличевой Г.А., инструктора по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка»; 
- принять к сведению методическую разработку открытого спортивного 

мероприятия на тему «Групповые упражнения», Чвановой А.В., инструктора по 

физической культуре «МБДОУ «Детский сад «Мишутка»; 
- разместить материалы из опыта работа, предоставленные участниками 

методического объединения  на сайте Комитета по образованию. 
Педагогам творческой группы «Работа с семьей»: 
- использовать в практической деятельности рекомендации по совместной работе с 

семьей по  развитию речи дошкольников Королевой В.В., воспитателя МБДОУ «Детский 

сад «Ивушка»; 
- продолжать активизировать речь детей в различных видах деятельности, 

развивать речевое общение; 
- продолжать вносить изменения в системе взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников ДОУ и установлению сотрудничества в вопросах обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста согласно требований ФГОС; 
- принять к сведению материал Семкиной О.А., воспитателя МБОУ «Детский сад 

«Аленка», по развитию связной речи через нетрадиционные методы художественно-
эстетического развития. 

- разместить материалы из опыта работа, предоставленные участниками 

методического объединения  на сайте Комитета по образованию. 
Музыкальным руководителям: 
- использовать в работе проектный метод в различных видах музыкальной 

деятельности как возможность  педагогам применять свои знания и умения на практике, 

стимулировать интерес детей к определенным проблемам, повысить их самостоятельную 

активность и получить высокие результаты; 
- разместить на сайте Комитета по образованию  материалы из опыта работы, 

предоставленные участниками методического объединения. 
Педагогам методического объединения «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников»: 
- продолжать развитие речевых и познавательных особенностей дошкольников 

через  развитие детской моторики; 
- использовать в практической деятельности образовательный проект Щетининой 

И.Н., воспитателя МБДОУ «Детский сад «Аленка», по теме: «Хлеб»; 
- одобрить опыт работы Михальченковой Е.А., воспитателя МБДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» по развитию духовности ребенка через игры, которые развивают мышление 

ребенка, воспитывают интерес  и терпение к окружающему миру; 
- принять к сведению опыт работы Сотниченко М.В., воспитателя МБДОУ 

«Детский сад «Дюймовочка», по развитию речевых, познавательных способностей и 

детской моторики с помощью прищепок. 
 
 

 
Председатель Комитета        Т.В. Токарева  

 
 
 
 
 


