
Темы мероприятий педагогов
на 2019-2020 год

№
п/п

Ф.И.О. Тема Форма мероприятия Время 
проведения

1 Алёшина Любовь 
Владимировна

«Влияние развития мелкой моторики на 
развитие речи детей средней группы»

Семинар-практикум
для родителей

ноябрь

2 Баранова Ирина 
Борисовна

«В гостях у сказки» Мастер-класс для
родителей

февраль

3 Белова Ольга 
Николаевна

«Формирование личности ребёнка через 
развитие способностей к художественной 
деятельности»

МО, презентация
опыта работы

октябрь

4 Бурова Татьяна 
Константиновна

«Золотая Хохлома» НОД, интегрированная
деятельность

октябрь

5 Волкова Светлана 
Анатольевна

«Любимой мамочке» Совместное
мероприятие с

родителями

ноябрь

7 Галашова Светлана 
Валентиновна

«Детское экспериментирование как метод
познавательного развития дошкольников»

Презентация опыта
работы

октябрь

8 Никитина Ирина 
Владимировна

----------------------------------------------------

9 Иванова Ольга 
Львовна

«Космические фантазии» Совместная НОД с
родителями

апрель

10 Караваева Галина 
Васильевна

Развитие интеллектуальных способностей
в НОД

МО, город, НОД ноябрь

11 Кудрявцева 
Светлана 
Владимировна

«Семейный очаг» Совместное
мероприятие с

родителями

ноябрь

«День славянской письменности» Игра-путешествие для
педагогов ДОУ

декабрь

«Люблю берёзку русскую» ДОУ, НОД апрель
12 Куприянова Галина 

Геннадьевна
«Прогулка по осеннему лесу» Детско-родительский

клуб
октябрь

13 Кучумова Оксана 
Вениаминовна

«Прогулка по осеннему лесу» Детско-родительский
клуб

октябрь

14 Морозова Елена 
Николаевна

«Космические фантазии» Совместная НОД с
родителями

апрель

15 Румянцева Елена 
Константиновна

«Рабочая программа к дополнительной 
общеразвивающей программе кружка  
«Книга и я – лучшие друзья»»

МО, презентация для
педагогов

ноябрь

«Рукотворная книга как одна из форм по 
приобщению детей к чтению 
художественной литературы»

МО, мастер-класс для
педагогов

март

16 Свирко Елена 
Валерьевна

«Семейный очаг» Совместное
мероприятие с

родителями

ноябрь

«День славянской письменности» Игра-путешествие для
педагогов ДОУ

декабрь

«Люблю берёзку русскую» ДОУ, НОД апрель
17 Седякова Ольга 

Васильевна
«Занимательный декупаж или волшебство
своими руками»

Мастер-класс для
педагогов ДОУ

октябрь

18 Сироткина Ирина 
Николаевна

«Развитие речи детей дошкольного 
возраста»

Семинар-практикум
для родителей

октябрь

19 Смирнова Елена 
Ивановна

----------------------------------------------------

20 Смирнова Людмила
Николаевна

«Формирование личности ребёнка через 
развитие способностей к художественной 
деятельности»

МО, презентация
опыта работы

октябрь

21 Смирнова Наталья 
Львовна

«Занимательный декупаж или волшебство
своими руками»

Мастер-класс для
педагогов ДОУ

октябрь

22 Сотникова Любовь 
Валентиновна

«Мамочка моя, я люблю тебя!» Музыкально-
спортивный праздник

ноябрь



23 Суворова Надежда 
Валерьевна

«Рабочая программа к дополнительной 
общеразвивающей программе кружка  
«Книга и я – лучшие друзья»»

МО, презентация для
педагогов

ноябрь

«Рукотворная книга как одна из форм по 
приобщению детей к чтению 
художественной литературы»

МО, мастер-класс для
педагогов

март

24 Титова Татьяна 
Алексеевна

Экспериментальная деятельность 
«Бумажная мозайка»

Мастер-класс для
родителей

апрель

25 Фёдорова Галина 
Валентиновна

«Чудеса из манной крупы» Мастер-класс для
родителей

октябрь

26 Чистякова Анна 
Владимировна

«Развитие фонематического слуха» Мастер-класс для
родителей

октябрь

27 Шанская Наталья 
Викторовна

«Здравствуй, Зимушка-зима!» НОД, для педагогов
ДОУ

декабрь

28 Краснобаева Юлия 
Евгеньевна

«Весенние цветы» Мастер-класс для
родителей

апрель

29 Пивоварова Юлия 
Сергеевна

«Приёмы работы по развитию речи детей 
средней группы»

Мастер-класс для
родителей

март



Темы мероприятий педагогов
на городское МО в 2019-2020 год

№
п/п

Ф.И.О. Тема Форма мероприятия Время 
проведения

1 Белова Ольга 
Николаевна
Смирнова Людмила
Николаевна

«Формирование личности ребёнка через 
развитие способностей к художественной 
деятельности»

МО, презентация 
опыта работы

октябрь

2 Караваева Галина 
Васильевна

Развитие интеллектуальных способностей
в НОД

МО, город, НОД ноябрь

3 Румянцева Елена 
Константиновна
Суворова Надежда 
Валерьевна

«Рабочая программа к дополнительной 
общеразвивающей программе кружка  
«Книга и я – лучшие друзья»»

МО, презентация для 
педагогов

4 Румянцева Елена 
Константиновна
Суворова Надежда 
Валерьевна

«Рукотворная книга как одна из форм по 
приобщению детей к чтению 
художественной литературы»

МО, мастер-класс для 
педагогов

март


