
План работы Ассоциации  

педагогов дошкольного образования 

2022/2023 учебный год  

 

Тема года: Повышение профессионального мастерства педагогических работников до-

школьного образования.  

 

Цель: создание условий для повышения профессионального мастерства педагогических ра-

ботников дошкольного образования, удовлетворения их информационных и методических 

потребностей в образовательном пространстве. 

Задачи: 

– содействовать развитию единой системы дошкольного образования через усиление сете-

вого взаимодействия, в том числе с применением цифровых технологий; 

– формировать культуру взаимного активного и интерактивного обучения педагогических 

работников посредством развития их творческого потенциала и профессиональных компе-

тенций в горизонтальном формате обмена опытом; 

– обеспечить пространство профессионального общения педагогов дошкольного образова-

ния в цифровой среде. 

Приоритетные направления:  

- информационная деятельность;  

- организационно-методическая деятельность; 

- горизонтальное обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма мероприятий  

в рамках работы Ассоциации педагогов дошкольного образования 

на 2022/2023 учебный год 
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Пленарное заседание конференции 

для руководителей и педагогов ДОО 

Х          

Клуб руководителей ДОО  Х Х Х Х Х Х Х Х  

Совет ассоциации  Х       Х  

Методическая программа «Smart пе-

дагог» 

каждый второй четверг  

ППО «Интеграция»      

Х 

     

ППО «Педагогический потенциал»       

Х 

    

ППО «Музыкальных руководите-

лей» 

       

Х 

   

ППО «Инструкторов по физической 

культуре» 

        

Х 

  

ППО «Методический потенциал»            

Х 

 

Панорама практик «Преемствен-

ность между детским садом и шко-

лой» 

В течение года 

Панорама практик «Ранний воз-

раст» 

В течение года 

Итоговая конференция          Х 

 

* Мероприятия по направлению проводит творческая группа  

  



ППО «Клуб руководителей»   

 

Целевая аудитория: руководители ДОО 

Задачи:  
- повысить компетентность руководителей в управлении современным дошкольным обра-

зовательным учреждением с применением цифровых ресурсов и сервисов; 

- содействовать распространению позитивного опыта управленческой деятельности для 

обеспечения современного качества дошкольного образования, в том числе в цифровой об-

разовательной среде. 

Технологии взаимодействия с аудиторией: презентация и обмен практиками, ин-

терактивные формы работы в онлайн формате. 

 

Дата 

 
Тема 

 
Аннотация Форма прове-

дения 

Модераторы 

(краткое 

наименование 

ДОО) 

Октябрь 

2022 г. 

Развитие совре-

менного дет-

ского сада на ос-

нове ресурсов 

социального 

партнерства 

Участники познако-

мятся с проектирова-

нием и выстраиванием 

конструктивного взаи-

модействия между ДОО 

и социальными партне-

рами. 

Воркшоп МАДОУ дет-

ский сад ком-

пенсирующего 

вида № 369 

Ноябрь 

2022 г. 

Инструменты 

эффективного 

планирования 

рабочего вре-

мени руководи-

теля 

Участники познако-

мятся с правилом Па-

рето при создании эф-

фективной системы 

управления временем 

руководителя, принци-

пом определения целей 

деятельности, как на 

короткий, так и на дли-

тельный период. 

Фасилитаци-

онная сессия 

МАДОУ дет-

ский сад № 

107 

 

Декабрь 

2022 г.  

Эмоциональный 

интеллект в дея-

тельности руко-

водителя до-

школьной обра-

зовательной ор-

ганизации: 

мифы и реаль-

ность 

Участники обсудят 

компоненты и приемы 

развития эмоциональ-

ного интеллекта в дея-

тельности руководи-

теля. 

World кафе МБДОУ - дет-

ский сад ком-

пенсируюшего 

вида № 342 

Январь 

2023 г. 

Совершенство-

вание организа-

ционной куль-

туры ДОО как 

фактор продви-

жение управ-

ленческих про-

ектов 

Педагогическому сооб-

ществу будет представ-

лен опыт работы по со-

вершенствованию орга-

низационной культуры 

дошкольной образова-

тельной организации. 

Воркшоп МАДОУ - дет-

ский сад №586 



Февраль 

2023 г. 

Моделирование 

образователь-

ной среды ДОО: 

открываем про-

странство де-

тям. 

Участники познако-

мятся с моделью обра-

зовательной среды 

ДОО, создающей усло-

вия успеха каждого ре-

бенка. Смоделируют 

современную образова-

тельную среду детского 

сада, с опорой на тех-

нологический, социаль-

ный и предметно-про-

странственный компо-

ненты. 

Воркшоп МАДОУ – дет-

ский сад № 

555, 

МАДОУ дет-

ский сад № 

223 

Март  

2023 г. 

Применение со-

временных 

настольных игр 

в рамках плат-

ных образова-

тельных услуг в 

ДОО 

Участники на практике 

познакомятся с совре-

менными настольными 

играми для детей до-

школьного возраста, 

получат рекомендации 

по их применению в 

организации платных 

образовательных услуг 

в ДОО. 

Воркшоп Детский разви-

вающий центр 

«Маришка» 

Апрель 

2023 г. 

Психологиче-

ская безопас-

ность образова-

тельной среды в 

дошкольной об-

разовательной 

организации. 

Педагогическому сооб-

ществу будет представ-

лены методические ре-

комендации направлен-

ные на повышение ком-

петентности руководи-

телей в вопросах фор-

мирования безопасной 

психологической обра-

зовательной среды. 

Воркшоп МБУ «Екате-

ринбургский 

Центр психо-

лого-педагоги-

ческой под-

держки несо-

вершеннолет-

них «Диалог» 

Май 

2023 г. 

Образователь-

ная урбани-

стика: простран-

ство новых 

возможностей 

Педагогическому сооб-

ществу будет представ-

лена образовательная 

урбанистика: 

открывая возможности 

и посвящен проблема-

тике ранней профори-

ентации детей 

дошкольного возраста.  

В фокусе внимания во-

просы исследования 

города с точки зрения 

дошкольного образова-

ния и методических 

разработок в области 

образовательной урба-

нистики. Исследование 

города как образова-

Педагогиче-

ская мастер-

ская 

Пермский 

край, город 

Чайковский. 



тельной среды, проек-

тирование образова-

тельных продуктов с 

использованием ресур-

сов города.  

 

ППО «Интеграция» 

Целевая аудитория: учителя-логопеды, педагоги-психологи, дефектологи, тьюторы, 

воспитатели ДОО. 

Задачи:  

- представить новые технологии и разработки в образовательном пространстве ДОО, 

практические результаты деятельности, полученные посредством обобщения, систематиза-

ции и распространения профессионального опыта учителей-логопедов и учителей-дефек-

тологов, педагогов-психологов; 

- оказать профессиональную поддержку по основным направлениям коррекционной 

работы. 

Технологии взаимодействия с аудиторией: презентация и обмен практиками, ин-

терактивные формы работы. 

 

Дата 

 
Тема 

 
Аннотация Форма прове-

дения 

Модераторы 

(Краткое 

наименование 

ДОО) 

 

Январь 

2023 г. 

Актуальные прак-

тики коррекци-

онно-развивающей 

работы в условиях 

социального парт-

нерства. 

Педагогическому со-

обществу будет 

представлен опыт 

взаимодействия 

ДОО с социальными 

институтами по кор-

рекционно-развива-

ющему сопровожде-

нию детей с ОВЗ в 

условиях компенси-

рующих групп и ор-

ганизации инклюзив-

ного воспитания в 

ДОО. 

Воркшоп МАДОУ - дет-

ский сад ком-

бинированного 

вида № 115, 

МБДОУ - 

ДЕТСКИЙ 

САД КОМБИ-

НИРОВАН-

НОГО ВИДА 

№ 302, 

МБДОУ – дет-

ский сад ком-

бинированного 

вида № 510, 

МБДОУ дет-

ский сад ком-

пенсирующего 

вида № 466  

Январь 

2023 г. 

Использование ин-

струментов МЭО в 

коррекционной ра-

боте с детьми до-

школьного воз-

раста. 

Педагогическому со-

обществу будет 

представлен опыт 

внедрение мобиль-

ного электронного 

образования в кор-

Воркшоп МБДОУ дет-

ский сад № 

551 

 



рекционно-образова-

тельный процесс 

ДОО.  

Январь 

2023 г. 

Нейрологопедиче-

ский подход в пре-

одолении речевых 

нарушений у детей 

с ОВЗ с использо-

ванием интерактив-

ного оборудования. 

Педагогическому со-

обществу будет 

представлен опыт 

работы по организа-

ции занятий с 

детьми с ОВЗ по-

средством использо-

вания интерактив-

ного оборудования. 

Митап МАДОУ дет-

ский сад № 

153 

 

Январь 

2023 г. 

Развитие речи де-

тей дошкольного 

возраста с помо-

щью применения 

технологии «Сто-

рителлинг». 

Педагогическому со-

обществу будет 

представлен опыт 

работы с использо-

ванием инновацион-

ной технологии 

«Сторителлинг» в 

развитии речи и ком-

муникативных ка-

честв детей стар-

шего дошкольного 

возраста. Демонстра-

ция современной 

технологии с ис-

пользованием связи 

между изображени-

ями, ассоциация и, 

образами и словами, 

помогая тем самым 

придумывать инте-

ресные истории. 

Воркшоп МАДОУ - дет-

ский сад № 

197  

 

Январь 

2023 г. 

Потенциал автор-

ских дидактиче-

ских игр для разви-

тия речи детей до-

школьного воз-

раста. 

Педагогическому со-

обществу будет 

представлен опыт 

работы по речевому 

развитию дошколь-

ников с использова-

нием авторских ди-

дактических игр.  

Знакомство педаго-

гов с авторскими ди-

дактическими иг-

рами п развитию 

речи на тему «Мой 

город – Екатерин-

бург». 

Воркшоп Филиал 

МБДОУ - дет-

ского сада 

комбинирован-

ного вида 

«Надежда» 

детский сад 

№461 

 

Январь 

2023 г. 

Современные под-

ходы к организа-

ции комплексной 

Педагогическому 

сообществу будет 

представлен опыт 

работы с семьями 

Воркшоп  МБДОУ - дет-

ский сад ком-

пенсирующего 

вида № 266  



предшкольной под-

готовки детей с 

ОВЗ. 

детей с ОВЗ по 

предшкольной под-

готовке. Демонстра-

ция современных 

технологий, направ-

ленных на развитие 

познавательного ин-

тереса и совершен-

ствование коммуни-

кативных навыков в 

работе с детьми с 

ОВЗ. Планируется 

осветить вопрос 

преемственности 

между детским са-

дом и школой как 

средство эффектив-

ного построения 

коррекционно-обра-

зовательного про-

цесса.  

  

Январь 

2023 г. 

Применение игро-

вого проектирова-

ния в интеграции 

работы учителя-ло-

гопеда и инструк-

тора по физической 

культуре с приме-

нением нейродина-

мических упражне-

ний. 

Педагогическому со-

обществу будет 

представлен опыт 

работы по коррек-

ции речевых нару-

шений у детей стар-

шего дошкольного 

возраста с ОНР в ин-

теграции работы 

специалистов ДОО с 

применением нейро-

динамических 

упражнений. 

Воркшоп МБДОУ - дет-

ский сад № 40 

Январь 

2023 г. 

Модель взаимодей-

ствия всех субъек-

тов образователь-

ных отношений, 

направленная на 

создание благопри-

ятных условий раз-

вития детей. 

Педагогическому со-

обществу будет 

представлена модель 

взаимодействия всех 

участников образо-

вательных отноше-

ний в процессе обра-

зовательной деятель-

ности, снятии проти-

воречий, изменение 

родительских уста-

новок. 

Воркшоп МБДОУ дет-

ский сад № 

332  

 

  



ППО «Педагогический потенциал» 

Целевая аудитория: музыкальные руководители, воспитатели ДОО. 

Задачи: 

- представить новые технологии и разработки в образовательном пространстве ДОО, 

практические результаты деятельности, полученные посредством обобщения, систематиза-

ции и распространения профессионального опыта воспитателей ДОО; 

- создание условий для обмена опытом и профессиональной поддержки по основным 

направлениям педагогической работы в ДОО. 

Технологии взаимодействия с аудиторией: презентация и обмен практиками, ин-

терактивные формы работы. 

 

Дата 

 
Тема 

 
Аннотация Форма прове-

дения 

Модераторы 

(Краткое 

наименование 

ДОО) 

 

Февраль 

2023 г. 

 

«Мы Екатерин-

буржцы»: техноло-

гии нравственно-

патриотическое 

воспитание до-

школьников. 

Педагогическому со-

обществу будет 

представлен опыт ра-

боты с использова-

нием современных 

педагогических тех-

нологий по формиро-

ванию чувства 

любви к родному го-

роду. 

Воркшоп МАДОУ №125 

МБДОУ №102 

 

 

Февраль 

2023 г. 

 

Нетрадиционные 

техники в изобра-

зительной деятель-

ности. 

Педагогическому со-

обществу будет 

представлен опыт 

работы с нетрадици-

онной техникой ри-

сования в зип-паке-

тах для последую-

щего использования 

в работе с детьми, 

направленная на раз-

витие творческого и 

креативного потен-

циала дошкольни-

ков. 

Педагогиче-

ская мастер-

ская 

МБДОУ №46 

МБДОУ №54 

 

 

 

Февраль 

2023 г. 

 

Новые технологии 

развития познава-

тельной и речевой 

активности у детей 

дошкольного воз-

раста  

Педагогическому со-

обществу будет 

представлен опыт 

применения метода 

«Живая картина», 

игровых тренажеров 

для развития рече-

вого дыхания детей 

Воркшоп МБДОУ - дет-

ский сад ком-

пенсирующего 

вида № 411  

МАДОУ №449 

 



дошкольного воз-

раста.  

Февраль 

2023 г. 

 

Педагогические 

технологии рече-

вого и литератур-

ного развития ре-

бёнка в поликуль-

турной среде. 

Педагогическому со-

обществу будет 

представлен опыт 

работы по организа-

ции проектной дея-

тельности с детьми с 

применением совре-

менных технологий,  

внедрению в образо-

вательный процесс 

метода глобального 

чтения. 

Митап Филиал 

МБДОУ-дет-

ского сада 

комбинирован-

ного вида 

«Надежда» 

детский сад 

№140 

МБДОУ №313 

МАДОУ №254  

Февраль 

2023 г. 

 

«Обучение в дви-

жении» 

 

Педагогическому со-

обществу будет 

представлен опыт 

игровых технологий, 

направленных на 

синхронизацию ра-

боты полушарий го-

ловного мозга до-

школьников с помо-

щью  

 

Воркшоп МБДОУ-дет-

ский сад 

№393, 

МБДОУ №55 

 

Февраль 

2023 г. 

 

Детско-родитель-

ский проект как 

технология разви-

тия познава-

тельно-исследова-

тельской деятель-

ности современ-

ных дошкольни-

ков 

Педагогическому со-

обществу будет 

представлен опыт 

работы по взаимо-

действию детского 

сада с семьей в по-

знавательно-иссле-

довательской дея-

тельности детей до-

школьного возраста. 

Воркшоп МАДОУ - дет-

ский сад № 

326 

МБДОУ - дет-

ский сад №286 

Февраль 

2023 г. 

 

Применение ин-

терактивных ком-

пьютерных про-

грамм при реали-

зации образова-

тельной про-

граммы. 

 

 Педагогическому 

сообществу будет 

представлен опыт 

применения про-

граммы Learning 

Apps.org., реализа-

ции программы «3D 

моделирования в 

ДОО». 

  

 

Митап МБДОУ №392 

МАДОУ №153 

  



Февраль  

2023 г.  

Социоигровая тех-

нология как сред-

ство развития де-

тей старшего до-

школьного воз-

раста в условиях 

ФГОС ДО 

Педагогическому со-

обществу будет 

представлен опыт 

работы по внедре-

нию в образователь-

ный процесс до-

школьной образова-

тельной организации 

социоигровой техно-

логии «Игра в 

жизнь». 

Воркшоп МАДОУ – дет-

ский сад №145 

  



ППО «Музыкальных руководителей» 

Целевая аудитория: музыкальные руководители, воспитатели ДОО. 

Задачи:  

- содействовать развитию сотрудничества между музыкальными руководителями, созда-

нию условий для методического и профессионального роста музыкальных руководителей, 

через участие в различных формах работы; 

- транслировать и распространять инновационный педагогический опыт работы музыкаль-

ных руководителей города Екатеринбурга  

Технологии взаимодействия с аудиторией: презентация и обмен практиками, ин-

терактивные формы работы. 

 

Дата 

 
Тема 

 
Аннотация Форма прове-

дения 

Модераторы 

(Краткое наиме-

нование ДОО) 

 

Март 

2023 г. 

Воспитывающее 

значение музы-

кальной деятель-

ности дошколь-

ников в укладе 

детского сада. 

Педагогическому 

сообществу будет 

представлен опыт 

организации музы-

кальной деятельно-

сти детей в режим-

ных моментах, 

праздничных собы-

тиях, образователь-

ных мероприятиях 

ДОО с участием де-

тей и взрослых. 

 

Воркшоп МАДОУ ЦРР 152 

МБДОУ детский 

сад 7, 72, 539 

МБДОУ №539  

 

Технология 

СПЕКТАКЛЬ: 

развитие творче-

ских способно-

стей детей до-

школьного воз-

раст. 

Педагогическому 

сообществу будет 

представлен опыт 

работы по разви-

тию творческих 

способностей по-

средством теат-

ральной педаго-

гики. 

Педагогическая 

мастерская 

МАДОУ ЦРР дет-

ский сад № 103 

«Родники» 

 

Нетрадиционные 

приёмы в разви-

тии музыкально-

сти и творчества 

детей дошколь-

ного возраста. 

С педагогами апро-

бируют творческие 

методы и приёмы, 

способствующие 

развитию музы-

кальных способно-

стей у дошкольни-

ков. 

Педагогическая 

мастерская 

МБДОУ - детский 

сад компенсирую-

щего вида № 46 

 

Март 

2023 г. 

Из прошлого в 

будущее: игро-

вой фольклор, 

как средство раз-

вития музы-

Педагогическому 

сообществу будут 

представлены эф-

фективные прак-

тики по развитию 

Воркшоп МАДОУ детский 

сад № 163 

 



кально-творче-

ских способно-

стей воспитан-

ников ДОО и 

приобщения к 

духовно-нрав-

ственным ценно-

стям и культур-

ному наследию 

родного края. 

музыкально-твор-

ческих способно-

стей и приобщению 

воспитанников 

ДОО к культур-

ному наследию 

родного края сред-

ствами игрового 

фольклора. 

Март 

2023 г. 

Опыт организа-

ции хоровой сту-

дии в ДОО.  

Педагогам будет 

представлен опыт 

развития певческих 

навыков у детей до-

школьного воз-

раста. Как поддер-

жать у ребёнка ин-

терес к певческой 

деятельности. 

Воркшоп МАДОУ - детский 

сад № 326 

Март 

2023 г. 

Песочная анима-

ция как средство 

интеграции раз-

личных видов 

музыкальной де-

ятельности. Му-

зыкально–песоч-

ные фантазии о 

Екатеринбурге. 

Создание условий 

для профессиональ-

ного общения, са-

мореализации, сти-

мулирования и ро-

ста творческого по-

тенциала музыкаль-

ных руководителей 

через внедрение не-

традиционной тех-

ники рисования, 

как метода визуа-

лизации и развития 

креативного мыш-

ления воспитанни-

ков на музыкаль-

ных занятиях. 

Хакатон по внедре-

нию песочной ани-

мации в музыкаль-

ной деятельность, с 

последующим со-

зданием ви-

деоклипа в технике 

песочной анимации 

(от идеи и раскад-

ровки до быстрого 

монтажа) к юбилею 

Екатеринбурга. 

 

Хакатон МАДОУ детский 

сад № 327 



Март 

2023 г. 

Развитие чувства 

ритма и певче-

ских способно-

стей детей до-

школьного воз-

раста через ис-

пользование му-

зыкально-ритми-

ческих игр 

Трансляция педаго-

гического опыта 

музыкального ру-

ководителя по пат-

риотическому вос-

питанию старших 

дошкольников.  

 МАДОУ детский 

сад № 60 

 

  



ППО «Инструкторов по физической культуре» 

Целевая аудитория: инструктора по физической культуре, воспитатели ДОО. 

Задачи:  

- оказать методическую и практическую помощь специалистам в освоении новых подходов 

к реализации образовательной области «Физическое развитие» в условиях внедрения 

ФГОС ДО; 

- обобщить и представить актуальный педагогический опыт инструкторов по физической 

культуре для использования его в практической деятельности. 

Технологии взаимодействия с аудиторией: презентация и обмен практиками, ин-

терактивные формы работы. 

 

Дата 

 
Тема 

 
Аннотация Форма прове-

дения 

Модераторы 

(Краткое 

наименование 

ДОО) 

 

Апрель  

2023 г. 

Квест-игра 

«Остров сокро-

вищ» 

 

Обобщение опыта ра-

боты по развитию ориен-

тировки в пространстве у 

детей с нарушением зре-

ния на занятиях по физи-

ческой культуре с ис-

пользованием нетради-

ционного оборудования. 

Воркшоп МБДОУ – дет-

ский сад ком-

пенсирующего 

вида № 46 

Апрель  

2023 г. 

Современные 

фитнес техноло-

гии в ДОО 

  

Педагогам будут пред-

ставлены современные 

формы работы на заня-

тиях по физической 

культуре. 

Направления современ-

ного фитнеса в ДОО: 

- «Звероаэробика», 

- «Baby top», 

-  «Step by step», 

-  «Лого- аэробика» 

- «Baby games»  

- элементы детской 

йоги, 

- «Роуп – скиппинг»  

(спортивная скакалка). 

Педагогиче-

ская мастер-

ская 

МБДОУ № 342  

МБДОУ № 342  

МАДОУ № 50  

 

Апрель  

2023 г. 

Физическое раз-

витие младших 

дошкольников 

через двигатель-

ное творчество и 

игры – драмати-

зации 

 

На мероприятии будет 

представлен опыт ра-

боты по созданию усло-

вий для физического раз-

вития детей раннего и 

младшего дошкольного 

возраста. Педагоги на 

практике познакомятся    

с методами работы, 

Воркшоп Филиал 

МБДОУ — 

детского сада 

комбинирован-

ного вида 

«Надежда» 

детский сад  

№ 461 

Филиал 

МБДОУ — 



направленными на повы-

шение двигательной ак-

тивности, развитие дви-

гательного творчества 

детей младшего и ран-

него возраста, на мотива-

цию к умению выпол-

нять физические упраж-

нения (двигательные 

действия) в условиях их 

творческого преобразо-

вания. 

детского сада 

комбинирован-

ного вида 

«Надежда» 

детский сад  

№ 274  

 

Апрель  

2023 г. 

Нетрадиционные 

здоровьесберега-

ющие техноло-

гии: «Йога-прак-

тики в жизни по-

коления альфа» 

Педагогическому сооб-

ществу будет представ-

лен опыт работы ДОО 

направленный на здоро-

вьесбережение и физи-

ческое развитие детей 

дошкольного возраста, 

через организацию и 

проведение йоги, на за-

нятиях по физической 

культуре. 

Педагогиче-

ская мастер-

ская 

МАДОУ – дет-

ский сад 

№145;  

МБДОУ №352 

Апрель  

2023 г. 

Использование 

новых видов 

оборудования в 

физкультурно-

оздоровительной 

работе ДОО 

 

Педагогическому сооб-

ществу представят со-

временное разнообразие 

спортивного оборудова-

ния для эффективного 

повышения уровня фи-

зического развития до-

школьников 5-7 лет че-

рез новые виды оборудо-

вания – степы и эспан-

деры. 

Воркшоп 

 

 

МАДОУ № 254 

МАДОУ № 30 

 

Апрель  

2023 г. 

Эффективные 

практики приоб-

щения к различ-

ным видам 

спорта на основе 

интеграции иг-

ровой и двига-

тельной деятель-

ности детей до-

школьного воз-

раста 

 

Представление опыта 

организации игровой и 

двигательной деятельно-

сти дошкольников про-

цессе ознакомления с 

видами спорта, спортив-

ными событиями, спор-

тивной этикой. 

1. «ГТО - как образ 

жизни воспитанни-

ков ДОО» 

2. «Step-аэробика» 

3. «Игровой стрейчинг» 

4. «Эстафеты с нетра-

диционным оборудо-

ванием и инвента-

рем» 

Воркшоп МБДОУ № 9; 

МБДОУ № 

539; 

МАДОУ – ЦРР 

детский сад  № 

152 «Аисте-

нок»; 

МАДОУ № 

151; 

МБДОУ  № 

249 

 



5. «Использование тех-

нологии ритмопла-

стика» 

Апрель  

2023 г. 

Спортивно-пат-

риотическое вос-

питание детей 

дошкольного 

возраста 

Педагогическому сооб-

ществу будут представ-

лены технологии и 

формы работы с воспи-

танниками и их родите-

лями по спортивно-пат-

риотическому воспита-

нию детей дошкольного 

возраста. Участникам 

будет предложена квест-

игра «Зарница» с эле-

ментами геокешинга, и 

практические рекомен-

дации по организации 

работы с родителями 

воспитанников.   

Педагогиче-

ская мастер-

ская 

 

МАДОУ 

№192; 

МБДОУ №267. 

 

Апрель  

2023 г. 

Инновационные 

формы взаимо-

действия с семь-

ями воспитанни-

ков по вопросам 

физического 

воспитания 

Коллеги ДОО предста-

вят инновационные 

формы взаимодействия с 

семьями воспитанников 

по вопросам физиче-

ского воспитания: порт-

фолио здоровья до-

школьника как эффек-

тивная форма взаимо-

действия педагогиче-

ского коллектива с се-

мьей. 

Воркшоп МАДОУ № 

324; МАДОУ 

№ 526 

  



ППО «Методический потенциал» 

Целевая аудитория: заместители заведующих по ВМР, старшие воспитатели, воспи-

татели ДОО. 

Задачи:  

- изучать и внедрять в учебный процесс передовой педагогический опыт, новые ин-

формационные технологии; 

- повысить уровень методической подготовленности педагогов по вопросам органи-

зации образовательного процесса в ДОО. 

Технологии взаимодействия с аудиторией: презентация и обмен практиками, ин-

терактивные формы работы. 

 

Дата 

 
Тема 

 
Аннотация Форма прове-

дения 

Модераторы 

(Краткое 

наименование 

ДОО) 

 

Май 

2023 г. 

Как организовать 

диссеминацию 

лучших педагоги-

ческих практик в 

дошкольном обра-

зовании? 

Педагогическому со-

обществу будет 

представлен опыт 

распространения эф-

фективных практик 

по проектированию, 

прогнозированию и 

осуществлению вос-

питательной работы 

в ДОО. 

Воркшоп МБДОУ № 406 

МАДОУ № 

163  

МБДОУ № 127 

«Кораблик», 

МБДОУ № 424  

Май 

2023 г. 

РППС: внутреннее 

исследование ка-

чества как про-

странство диалога 

Педагогическому со-

обществу будет 

представлен опыт 

работы по экспер-

тизе развивающей 

среды с точки зре-

ния обеспечения 

субъектности ре-

бенка. 

Педагогиче-

ская мастер-

ская 

 

МАДОУ ЦРР 

детский сад 

№103 «Род-

ники» 

Май 

2023 г. 

Менторство как 

условие успешной 

работы педагога в 

дошкольной обра-

зовательной орга-

низации. 

Педагогическому со-

обществу будет 

представлен опыта 

работы по внедре-

нию менторства в 

ДОО, как одного из 

важных аспектов ме-

тодической работы, 

направленного на 

стимулирование и 

обеспечение профес-

сионального разви-

тия педагогов до-

школьного образова-

ния. 

Воркшоп МАДОУ - дет-

ский сад № 

349, МАДОУ – 

детский сад 

№145 



Май 

2023 г. 

Педагогические 

техники и техно-

логии взаимодей-

ствия педагога 

детского сада с ро-

дителями 

 

В ходе мероприятия 

участники обсудят 

особенности сете-

вого взаимодействия 

в вопросах воспита-

ния и развития детей 

дошкольного воз-

раста, разберут, как 

можно осуществить 

перезагрузку отно-

шений  взрослого и 

ребёнка, выберут 

наиболее интерес-

ные техники и тех-

нологии взаимодей-

ствия с родителями, 

получат коммуника-

тивный опыт.   

Педагогиче-

ская мастер-

ская 

 

МАДОУ № 

125 МБДОУ 

168 

Май 

2023 г. 

Игротека методи-

ста. Лайфхаки от 

специалистов 

ДОО. 

Педагогическому со-

обществу будет 

представлен опыт 

работы по обучению 

педагогов ДОО спо-

собам применения 

различных видов иг-

ровых средств обу-

чения; организация 

на их основе разви-

вающих игр и игро-

вого взаимодействия 

с детьми. 

Воркшоп МАДОУ №107 

Май 

2023 г. 

От мотивации к 

рефлексии. Педа-

гогические ин-

струменты реали-

зации ФГОС ДО. 

Педагогическому со-

обществу будет 

представлен опыт 

работы по организа-

ции взаимодействия 

с педагогами и мето-

дическое сопровож-

дение профессио-

нальной самореали-

зации педагогов. 

Педагогиче-

ская мастер-

ская 

Филиалы 

МБДОУ-дет-

ского сада 

комбинирован-

ного вида 

«Надежда» 

детские сады 

№140, 252,339 

Май 

2023 г. 

Педагог в новом 

коллективе: мето-

дические мифы и 

реальность. 

Педагогическому со-

обществу будет 

представлен опыт 

методического со-

провождения педа-

гогического коллек-

тива во вновь от-

крывшемся и ре-

структуризирован-

ном детском саду. 

Педагогиче-

ская мастер-

ская 

ДОУ №115, 

151, 43, 504, 36 

  



Темы выпусков региональной методической программы 

 «Smart педагог» 

 
Месяц Темы для ДОУ  

Сентябрь Новый учебный. Старт! #Урал 

Октябрь Музыкальный марафон Киноклуб 

Ноябрь Народ – един! Музей в виртуальном про-

странстве 

Декабрь Ты можешь – все! 

(Инклюзия) 

Новогодние истории 

Январь Снежный бум! Мой выбор! 

(Профориетнация) 

Февраль Зимние олимпийские игры Музыкальный калейдо-

скоп 

Март Сказкотерапия Почтовый марафон 

Апрель Дети в цифре Пасхальный перезвон 

Май Туризм ЭКО-традиции 

Июнь День защиты детей Летние игры 

 

 


