
Темы мероприятий педагогов 

на 2020-2021 год 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Тема Форма мероприятия Время 
проведения 

1 Алёшина Любовь 

Владимировна 

«Учимся говорить правильно» семинар-практикум с 

родителями 

октябрь 

2 Баранова Ирина 
Борисовна 

«Сказочное путешествие» игра-викторина март 

3 Белова Ольга 

Николаевна 

«Развитие мелкой моторики в детском 

саду» (2 мл.гр.) 

МО, город, 

интегрированная НОД 

ноябрь 

4 Бурова Татьяна 
Константиновна 

«Путешествие во времени» МО, город, совместная 
НОД 

апрель 

5 Волкова Светлана 

Анатольевна 

«Искусство рукотворной книги» мастер-класс для 

педагогов ДОУ 

ноябрь 

7 Галашова Светлана 
Валентиновна 

«Экологическая сказка как метод 
формирования экологической культуры 

воспитанников» 

мастер-класс для 
педагогов 

октябрь 

8 Никитина Ирина 

Владимировна 

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

9 Иванова Ольга 

Львовна 

«День матери» НОД ноябрь 

10 Караваева Галина 

Васильевна 

«Путешествие в страну звуков и букв» НОД октябрь 

11 Кудрявцева 

Светлана 

Владимировна 

Встреча в детско-родительском клубе: 

«Краски весны» 

мастер-класс с 

родителями 

апрель 

12 Куприянова Галина 
Геннадьевна 

«Ознакомление с техникой ВИТРАЖ» 
(художественно-продуктивная 

деятельность с использованием 

информационных технологий) 

интегрированная НОД ноябрь 

«Путешествие во времени» МО, город, совместная 
НОД 

апрель 

Детско-родительский клуб «Умелые 

ручки» 

НОД февраль 

13 Кучумова Оксана 

Вениаминовна 

«Ознакомление с техникой ВИТРАЖ» 

(художественно-продуктивная 

деятельность с использованием 

информационных технологий) 

интегрированная НОД ноябрь 

«Путешествие во времени» МО, город, совместная 

НОД 

апрель 

Детско-родительский клуб «Умелые 

ручки» 

НОД февраль 

14 Морозова Елена 

Николаевна 

«Народные промыслы» НОД апрель 

15 Румянцева Елена 

Константиновна 

«Рукотворная книга как одна из форм 

работы по приобщению детей к 
художественной литературе» 

мастер-класс для 

педагогов ДОУ 

ноябрь 

16 Свирко Елена 

Валерьевна 

Встреча в детско-родительском клубе: 

«Краски весны» 

мастер-класс с 

родителями 

апрель 

17 Седякова Ольга 

Васильевна 

«Путешествие во времени» МО, город, совместная 

НОД 

апрель 

18 Сироткина Ирина 
Николаевна 

«Играя, развиваем речь детей» мастер-класс с 
родителями 

октябрь 

19 Смирнова Елена 

Ивановна 

«Готовность детей к школе» совместная 

деятельность с 
родителями 

март 

20 Смирнова Людмила 

Николаевна 

«Развитие мелкой моторики в детском 

саду» (2 мл.гр.) 

МО, город, 

интегрированная НОД 

ноябрь 

21 Смирнова Наталья 
Львовна 

«Готовность детей к школе» совместная 
деятельность с 

родителями 

март 

22 Сотникова Любовь 

Валентиновна 

«День матери» НОД ноябрь 



23 Суворова Надежда 

Валерьевна 

«Рукотворная книга как одна из форм 

работы по приобщению детей к 
художественной литературе» 

мастер-класс для 

педагогов ДОУ 

ноябрь 

24 Титова Татьяна 

Алексеевна 

«В мире бумаги» (экспериментальная 

деятельность) 

мастер-класс с 

родителями 

январь 

25 Фёдорова Галина 
Валентиновна 

«Золотая осень» мастер-класс с 
родителями 

октябрь 

26 Чистякова Анна 

Владимировна 

«Учимся слышать звуки» практикум для 

родителей 

октябрь 

27 Шанская Наталья 

Викторовна 

Математика 

 

НОД декабрь 

28 Краснобаева Юлия 

Евгеньевна 

«Играя, развиваем» (2 мл.гр.) совместное 

мероприятие с 
родителями, НОД 

ноябрь 

29 Пивоварова Юлия 

Сергеевна 

«Учимся говорить правильно» семинар-практикум с 

родителями 

октябрь 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы мероприятий педагогов 

на городское МО в 2020-2021 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема Форма мероприятия Время 

проведения 

1 Белова Ольга 

Николаевна, 

Смирнова Людмила 

Николаевна 

 

«Развитие мелкой моторики в 

детском саду» (2 мл.гр.) 

МО, город, 

интегрированная 

НОД 

ноябрь 

2 Бурова Татьяна 

Константиновна, 

Куприянова Галина 

Геннадьевна, 

Кучумова Оксана 

Вениаминовна, 

Седякова Ольга 

Васильевна 

 

«Путешествие во времени» МО, город, 

совместная НОД 

апрель 

 

 

 

 


