
Перспективный план работы отдела методического сопровождения по программам дошкольного образования
МБОУ ОДПО «Центр развития образования» г. о. Самара на 2019 год

№
Направление деятельности/
наименование мероприятий

Целевая аудитория
Дата проведения

Ответственные
Районный этап Городской этап

Сопровождение работы проектных площадок
1. Анализ отчетов работы проектных площадок 

МДОУ в 2018 г.
Педагоги ДОУ

октябрь
Пиманова Л.А.,
методисты

2. Подготовка и проведение городского 
экспертного совета

Педагоги ДОУ
ноябрь-декабрь

Пиманова Л.А.,
методисты

3. Анализ планов проектных площадок ОУ 2019 г. Педагоги ДОУ
февраль

Пиманова Л.А.,
методисты

4. Консультации педагогов ДОУ по организации и 
работе ОУ в статусе проектной площадки. 
Анализ методических материалов

Руководители и 
педагоги ДОУ в течение года

Пиманова Л.А.,
методисты

5. Проведение совещаний по организации 
деятельности проектных площадок и обмену 
опытом работы

Руководители, 
методисты, старшие 
воспитатели ДОУ

февраль-март
Пиманова Л.А.,
методисты

6. Привлечение педагогов ДОУ к участию в 
городских, региональных, всероссийских и др. 
(на территории города) методических 
мероприятиях, научно – практических 
конференциях

Руководители, старшие 
воспитатели, педагоги 
ДОУ в течение года

Пиманова Л.А.,
методисты

7. Организация на базе проектных площадок 
городских семинаров

Руководители и 
педагоги ДОУ

в течение года по плану
Пиманова Л.А.,
методисты

Сопровождение работы городских учебно-методических объединений
в системе дошкольного образования городского округа Самара

8. Сопровождение работы учебно-методических 
объединений в системе дошкольного 
образования городского округа Самара

методисты, старшие 
воспитатели ДОУ в течение года

Пиманова Л.А.

9. Сопровождение работы по городским 
методическим объединениям инструкторов по 
физическому воспитанию (разработка 
положения, плана работы на год, посещение 
мероприятий, консультации председателей)

инструкторы по 
физической культуре и 
старшие воспитатели 
ДОУ

1 раз в квартал

Панфилова О.Ю.
методисты 



10. Сопровождение работы по городским 
методическим объединениям музыкальных 
руководителей (разработка положения, плана 
работы на год, посещение мероприятий, 
консультации председателей)

музыкальные 
руководители и 
старшие воспитатели 
ДОУ

1 раз в квартал

Чернышова Е.А.
методисты

11. Помощь в организации и участие в районных 
совещаниях по итогам работы методических 
объединений 

старшие воспитатели, 
инструкторы по 
физической культуре 
ДОУ, музыкальные 
руководители ДОУ

1 раз в квартал 

методисты

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и фестивалей детского творчества
12. Городской фестиваль изобразительного 

творчества «Мир глазами ребенка»
Педагоги ДОУ

август сентябрь
Пиманова Л.А.,
Акифьева О.Г.
методисты

13. Городской фестиваль конструирования Педагоги, старшие 
воспитатели ДОУ октябрь октябрь

Пиманова Л.А.,
Роговская И.А., 
методисты 

14. Городской конкурс «Детский сад года» Руководители, старшие 
воспитатели ДОУ октябрь - ноябрь

Пиманова Л.А.,
Дикова М.Н.
методисты

15. Городской конкурс профессионального 
мастерства «Воспитатель года»

Педагоги ДОУ 
(номинации 
«Воспитатель» и 
«Спортивный 
калейдоскоп»)

ноябрь январь

Пиманова Л.А.,
Чернышова Е.А.,
методисты 

16. Подготовка педагогов к региональным 
конкурсам «Детский сад года», «Воспитатель 
года»

Педагоги ДОУ
декабрь, апрель

Пиманова Л.А.,
методисты

17. Городской фестиваль коллективных проектов 
«Я узнаю мир»

Педагоги ДОУ
февраль февраль

Пиманова Л.А.,
Никонова А.В.
методисты

18. Региональный конкурс на лучшую 
методическую разработку образовательного 
маршрута для организации совместной 
деятельности дошкольников с родителями в 
сети Интернет

Педагоги ДОУ

апрель-июнь

Пиманова Л.А.,
методисты



19. Окружной этап конкурса детского творчества 
«Талантики»

Педагоги ДОУ
март-май (по согласованию)

Пиманова Л.А.,
методисты

20. Городской фестиваль детского творчества 
«Росточек»

Руководители, 
музыкальные 
руководители

май, сентябрь
Пиманова Л.А.,
Акимова Е.В.
методисты

21. Городской фестиваль «Педагогический старт» 
среди молодых педагогов 

Педагоги ДОУ
апрель июнь

Пиманова Л.А.,
Чумпилова Э.П., 
методисты

Организация повышения квалификации педагогов МДОУ
22. Помощь в организации курсов повышения 

квалификации
Педагоги ДОУ

по запросам 
методисты

23. Образовательный проект «Школа молодого 
педагога»

Педагоги ДОУ, стаж до
5 лет

сентябрь-июнь
Пиманова Л.А.,
методисты

Распространение педагогического опыта работников ОУ
24. Методический день по итогам проведения 

конкурса коллективных проектов «Я узнаю 
мир»

Старшие воспитатели, 
педагоги ДОУ, МДОУ-
проектные площадки

март
Пиманова Л.А.,
методисты

25. Методическая неделя Руководители ДОУ, 
старшие воспитатели, 
педагоги ДОУ

апрель
Пиманова Л.А.,
методисты

26. Методический марафон «Воспитание и 
обучение детей раннего и дошкольного 
возраста: опыт и перспективы

Руководители, старшие 
воспитатели, педагоги 
ДОУ

сентябрь
Пиманова Л.А.,
методисты

27. Форум образовательных инициатив Руководители, старшие 
воспитатели, 

март 
Пиманова Л.А.,
методисты

28. Создание электронных сборников по итогам 
мероприятий

Руководители ДОУ, 
старшие воспитатели, 
педагоги ДОУ

в течение года
Пиманова Л.А.,
методисты

29. Анализ выступлений педагогов на 
педагогическом марафоне и консультирование 
их к региональному форуму работников 
дошкольного образования и методической 
недели в СИПКРО

Педагоги ДОУ

сентябрь

Пиманова Л.А.,
методисты

30. Информирование ДОУ по организации 
методических мероприятий в г. о. Самара 
различными организациями

Педагоги ДОУ
ежемесячно

Пиманова Л.А.,
методисты

31. Анализ и размещение методических материалов Руководители ДОУ, в течение года Пиманова Л.А.,



в методический альманах ЦРО «Ресурс успеха» воспитатели, старшие 
воспитатели ДОУ

Акифьева О. Г.,
методисты 

32. Организация и проведение городских семинаров
на базе МДОУ (проектных площадок и 
инновационно - активных учреждений)

Все категории 
педагогов ДОУ

не более
3 семинаров в месяц
от района (по плану,
согласованному со

старшим
методистом)

в течение года
(1 семинар в год от
МДОУ проектной

площадки и
инновационно -

активного
учреждения)

Пиманова Л.А.,
методисты

33. Участие в конференциях, семинарах и других 
мероприятиях различного уровня

Методисты ЦРО
в течение года

Пиманова Л.А.,
методисты

Мониторинговые исследования
34. Мониторинг состояния методической работы в 

системе дошкольного образования в МДОУ 
г. о. Самара

Руководители, старшие 
воспитатели май-июнь

Пиманова Л.А.,
методисты

Консультирование
35. Дистанционное и контактное консультирование 

педагогов ДОУ по актуальным вопросам 
дошкольного образования

Педагоги ДОУ
ежемесячно

Пиманова Л.А.,
методисты

Лектории (темы)
36. Организация работы семинаров с 

издательствами по образовательным 
программам дошкольного образования

Педагоги ДОУ
в течение года

Пиманова Л.А.,
методисты

Совещания
37. Совещания по итогам городских методических 

мероприятий 
методисты, старшие 
воспитатели ДОУ

по мере необходимости
Пиманова Л.А.,
методисты

38. Совещания – семинары перед организацией 
городских фестивалей и конкурсов

методисты, старшие 
воспитатели ДОУ

в течение года
Пиманова Л.А.,
методисты

Распространение педагогического опыта работников ОУ
Организация и проведение районных семинаров на базе МДОУ

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Месяц Ответственный

Формирование  устойчивых умений и 
компетенций у детей дошкольного возраста в 

МБДОУ «Детский сад  № 38»  г.о. 
Самара

январь Иванова С.В.



области технического творчества в процессе 
реализации парциальной программы «От 
Фребеля до робота»
Организация проведения прогулок с детьми 
дошкольного возраста

МАДОУ «Детский сад № 283»  
г.о. Самара"

январь Иванова С.В.

Семинар - практикум для педагогов «Физическое 
развитие детей в условиях ДОУ»

МБДОУ «Детский сад № 279»  г.о.
Самара

январь Иванова С.В.

Организация и проведение  семинара для 
воспитателей старшего дошкольного возраста 
«Вариативность технологий дошкольного 
образования: социально-коммуникативное 
развитие старших дошкольников»

МБДОУ№ 208 январь Дикова М.Н.

 Заседание РМО музыкальных руководителей 
«Художественно-эстетическое развитие детей 
дошкольного возраста»

МБДОУ№ 210 январь Дикова М.Н. 

Школа молодого педагога ДОУ «Организация 
непрерывной образовательной деятельности с 
детьми»

МБДОУ «Детский сад № 231» г.о. 
Самара

январь Никонова А.В.

Интерактивная игра для участников  городского 
конкурса «Я узнаю мир» «Проект как мотивация 
к познанию» (перенос с 12.11.2018г.)

МБДОУ «Детский сад № 231» г.о. 
Самара

январь Никонова А.В.

Круглый стол «Особенности проведения ОД на 
воздухе по физическому воспитанию 
дошкольников в условиях ДОУ» (в рамках 
реализации образовательного проекта).

МБДОУ «Детский сад № 231» г.о. 
Самара

январь Никонова А.В.

«Школа молодого воспитателя» «Организация 
познавательно-исследовательской деятельности 
воспитанников ДОУ»

МБДОУ «Детский сад № 378» г.о. 
Самара

январь Акимова Е.В.

Организация проведения прогулок с детьми 
дошкольного возраста

МБДОУ «Детский сад №333» г.о. 
Самара

январь Чумпилова Э.П.

Семинар - практикум для педагогов «Физическое 
развитие детей в условиях ДОУ»

МБДОУ «Детский сад № 260» 
г.о.Самара

январь Чумпилова Э.П.

Организация непрерывной образовательной 
деятельности с детьми (в рамках реализации 

Место уточняется январь Никонова А.В.



городского образовательного проекта «Школа 
молодого педагога» Куйбышевский район)
Семинар-практикум для педагогов 
Куйбышевского района «Проект как мотивация к 
познанию»

Место уточняется
январь Никонова А.В.

Особенности проведения образовательной 
деятельности на воздухе по физическому 
воспитанию дошкольников в условиях ДОУ (в 
рамках реализации образовательного проекта 
Куйбышевский район)

Место уточняется

январь

Никонова А.В.

Семинар для педагогов ДОУ Ленинского, 
Самарского районов «Особенности применения 
кейс-технологии для  речевого развития 
дошкольников»

МАДОУ № 267 январь Чернышова Е.А.

Семинар для педагогов ДОУ Ленинского, 
Самарского районов Дети с ОВЗ в 
общеразвивающих группах (инклюзия)

Место уточняется январь Чернышова Е.А.

Семинар-практикум для воспитателей 
Советского района «Развитие творческих 
способностей дошкольников в разных видах 
деятельности средствами образовательных 
конструкторов и роботехники»

МБОУ Гимназия «Перспектива» 
г.о.Самара ДГ

январь Е.О. Кудрявцева

Семинар-практикум для педагогов 
Железнодорожного района «Формирование 
пространственного мышления дошкольников в 
процессе конструирования»

МБДОУ «Детский сад № 38» г. о. 
Самара

февраль

Иванова С.В.

Семинар-практикум для педагогов 
Железнодорожного района «Современные 
технологии музыкального руководителя в 
условиях ДОУ»

МБДОУ «Детский сад №  № 355» 
г.о. Самара

февраль

Иванова С.В.

Семинар для педагогов Кировского района 
«Опыт реализации программы «Мир Открытий»

МБДОУ «Детский сад №75» г.о. 
Самара

февраль Чумпилова Э.П.

Семинар для педагогов Кировского района 
«Опыт работы по программе Тропинки»

МБДОУ «Детский сад № 323» 
г.о.Самара

февраль Чумпилова Э.П.

Организация прогулки с детьми дошкольного 
возраста (в рамках ШМП Кировского района)

Место уточняется февраль Чумпилова Э.П.

Организация и проведение семинара для МБДОУ№ 257 февраль Дикова М.Н.



воспитателей среднего дошкольного возраста 
Красноглинского района «Развитие технологий 
дошкольного образования: познавательное 
развитие младших дошкольников»
Заседание УМГ инструкторов по физической 
культуре Красноглинского района Применение 
эффективных технологий физического развития и
сохранения здоровья дошкольников в 
партнерстве семьи и ДОУ

МБДОУ№ 411 февраль Дикова М.Н.

Конкурс семейных команд Куйбышевского 
района «Мама, папа, я – театральная семья»

февраль Никонова А.В.

Современный подход в организации музыкально 
– ритмической деятельности дошкольника (в 
рамках реализации образовательного проекта 
Куйбышевский район)

Место уточняется

февраль

Никонова А.В.

Организация образовательной деятельности 
взрослого с детьми – прогулка (в рамках 
реализации городского образовательного проекта
«Школа молодого педагога» Куйбышевский 
район)

Место уточняется

февраль

Никонова А.В.

Система работы по музыкальному воспитанию с 
детьми ОВЗ (в рамках реализации 
образовательного проекта Куйбышевский район)

Место уточняется
февраль

Никонова А.В.

Заседаний ГУМГ для музыкальных 
руководителей ДОУ «Особенности организации 
музыкального воспитания детей раннего 
дошкольного возраста»

ДОУ № 42 февраль Чернышова Е.А.

Школа молодого педагога ДОУ Ленинского, 
Самарского районов «Особенности организации 
игры с детьми  дошкольного возраста»

ДОУ № 56 февраль Чернышова Е.А.

Семинар для педагогов ДОУ Ленинского, 
Самарского районов «Организация совместной 
деятельности дошкольников с родителями и 
педагогом с использованием ресурсов Интернет»

МБДОУ №79 февраль Чернышова Е.А.

Семинар-практикум для воспитателей 
Промышленного района «Эффективные способы 
поддержки детской инициативы в 

МБДОУ «Детский сад № 177» г.о. 
Самара

февраль Акимова Е.В.



образовательном процессе ДОУ с применением 
современных образовательных технологий»
Семинар для воспитателей Промышленного 
района «Повышение профессиональной 
компетентности педагогов в процессе участия в 
конкурсах»

МБДОУ «Детский сад № 339» г.о. 
Самара

февраль Акимова Е.В.

«Школа молодого воспитателя» Советского 
района Семинар-практикум «Современные 
модели организации образовательной 
деятельности: виды и формы»

МБДОУ «Детский сад № 320» 
г.о.Самара

февраль Е.О. Кудрявцева

Семинар-практикум для воспитателей 
Советского района «Комплексное психолого-
педагогическое сопровождение ребёнка с ОВЗ и 
его семьи. Опыт работы»

МБДОУ «Детский сад № 62» 
г.о.Самара

февраль Е.О. Кудрявцева

Школа молодого педагога для педагогов 
Железнодорожного района Особенности 
проведения НОД в соответствии с ФГОС ДО

МБДОУ «Детский сад №  № 324» 
г.о. Самара

март Иванова С.В.

Семинар-практикум для педагогов 
Железнодорожного района «Развитие  навыков 
восприятия произведения искусства  у детей 
дошкольного возраста»

МБДОУ «Детский сад №  № 341» 
г.о. Самара

март Иванова С.В.

Семинар-практикум для педагогов Кировского 
района «Речевое развитие как средство общения 
и культуры дошкольника»

МБДОУ «Детский сад №306» г.о. 
Самара (I корпус)

март Чумпилова Э.П.

Семинар для  музыкальных руководителей 
Кировского района (в рамках заседания учебно-
методической группы музыкальных 
руководителей) «Особенности организации 
музыкального воспитания детей раннего и 
младшего дошкольного возраста в ДОО».

МБДОУ «Детский сад №260» г.о. 
Самара

март Чумпилова Э.П.

Круглый стол для инструкторов по физической 
культуре Кировского района (в рамках заседания 
учебно-методической группы) «Формы 
взаимодействия инструктора по физической 
культуре с родителями воспитанников»

МБДОУ «Детский сад №306» г.о. 
Самара (II корпус)

март Чумпилова Э.П.

Семинар-практикум для педагогов Кировского 
района «Особенности воспитательно - 

МБДОУ «Детский сад № 244» г.о. 
Самара

март Чумпилова Э.П.



образовательного процесса детей раннего 
возраста в условиях ДОУ»
Организация взаимодействия педагога ДОУ с 
родителями воспитанников  (в рамках ШМП 
Кировского района)

Место уточняется март Чумпилова Э.П.

Панорама опыта педагогов Красноглинского 
района «Вариативность технологий дошкольного 
образования: художественно-эстетическое 
развитие младших дошкольников»

МБДОУ№325 март Дикова М.Н.

Семинар для воспитателей старшего 
дошкольного возраста Красноглинского района 
«Художественно-эстетическое развитие старших 
дошкольников»

МБДОУ №397 март Дикова М.Н.

Заседание УМГ музыкальных руководителей 
Красноглинского района «Особенности 
организации музыкального воспитания детей 
раннего возраста»

МБДОУ№2 март Дикова М.Н.

Фестиваль вокального творчества воспитанников 
ДОУ Куйбышевского района «Голос,Ок!»

март Никонова А.В.

Методика организации и проведения спортивных
соревнований с дошкольниками в условиях 
ДОУ» (в рамках реализации образовательного 
проекта Куйбышевский район)

Место уточняется

март

Никонова А.В.

Семинар-практикум для педагогов 
Куйбышевского района Становление ценностей 
здорового образа жизни, формирование полезных
привычек

Место уточняется

март

Никонова А.В.

Семинар-практикум для педагогов 
Куйбышевского района Развитие 
конструктивных навыков у старших 
дошкольников с ОВЗ (совместно с Центром 
«Помощь»)

Место уточняется

март

Никонова А.В.

Семинар для педагогов ДОУ Ленинского, 
Самарского районов «Особенности организации 
совместной деятельности с детьми раннего 
возраста»

ДОУ № 70 март Чернышова Е.А.

Школа молодого педагога ДОУ Ленинского, МБДОУ №79 март Чернышова Е.А.



Самарского районов «Организация 
взаимодействия педагога ДОУ с родителями 
воспитанников»
Семинар-практикум для воспитателей 
Ленинского, Самарского районов «Возможности 
использования игрового набора «Дары Фрёбеля» 
в разных видах детской деятельности»

Место уточняется март Чернышова Е.А.

Заседаний ГУМГ для музыкальных 
руководителей ДОУ «Система работы с детьми  с
ОВЗ в общеразвивающих группах ДОУ»

Место уточняется март Чернышова Е.А.

«Школа молодого педагога» для воспитателей 
Промышленного района «Особенности 
организации  и проведения режимных моментов 
в ДОУ»

МБДОУ «Детский сад № 36» г.о. 
Самара

март Акимова Е.В.

Семинар для воспитателей Промышленного 
района «Формирование познавательной 
активности дошкольников  в разных видах 
деятельности в ходе проведения ОД по 
музыкальному развитию»

МБДОУ «Детский сад №  463» г.о.
Самара

март Акимова Е.В.

Семинар-практикум для воспитателей 
Советского района «Развитие познавательной 
активности дошкольников в конструировании из 
разного материала»

Место уточняется март Е.О. Кудрявцева

"Калейдоскоп открытых занятий" для педагогов 
Железнодорожного района

МБДОУ «Детский сад №  № 404» 
г.о. Самара

апрель Иванова С.В.

Семинар-практикум для педагогов 
Железнодорожного района "Взаимодействие 
педагогов ДОУ  в работе с детьми с ОВЗ" 

МБДОУ «Детский сад №  № 301» 
г.о. Самара

апрель Иванова С.В.

Школа молодого педагога Железнодорожного 
района Взаимодействие воспитателя с семьями 
воспитанников

МБДОУ «Детский сад №  № 341» 
г.о. Самара

апрель Иванова С.В.

Семинар для  музыкальных руководителей 
Кировского района «Система работы с детьми с 
ОВЗ в общеразвивающих группах ДОУ».

Место уточняется апрель Чумпилова Э.П.

Семинар для воспитателей старшего 
дошкольного возраста Красноглинского района 
«Речевое развитие детей дошкольного возраста в 

МБДОУ№65 апрель Дикова М.Н.



различных видах деятельности»
Ярмарка педагогических идей для педагогов 
Красноглинского района «Вариативность 
технологий дошкольного образования: 
социально-коммуникативное развитие младших 
дошкольников»

МБДОУ№208 апрель Дикова М.Н.

Заседание УМГ инструкторов по физической 
культуре Красноглинского района 
«Формирование у детей дошкольного возраста 
мотивации на здоровый образ жизни через 
развитие развивающей среды»

МБДОУ№78 апрель Дикова М.Н.

Заседание УМГ музыкальных руководителей 
Красноглинского района «Система работы ДОУ с
детьми с ОВЗ в группах общеразвивающей 
направленности»

МБДОУ№1 апрель Дикова М.Н.

Семинар-практикум для педагогов 
Куйбышевского района Организация 
образовательной деятельности взрослого с 
детьми в утренний и вечерний отрезок времени. 

Место уточняется

апрель

Никонова А.В.

Семинар для педагогов ДОУ Ленинского, 
Самарского районов «Эффективность 
использования ТРИЗ – технологий в работе с 
детьми дошкольного возраста»

МБДОУ №69 апрель Чернышова Е.А.

Семинар для воспитателей Промышленного 
района «Театр как синтез искусств творческого 
развития и воспитания детей в условиях ДОУ»

МБДОУ «Детский сад №  174» г.о.
Самара

апрель Акимова Е.В.

Семинар для воспитателей Промышленного 
района «Организация процесса поликультурного 
воспитания дошкольников в ДОУ»

МБДОУ «Детский сад №  395» г.о.
Самара

апрель Акимова Е.В.

«Школа молодого воспитателя» Советского 
района «Опыт взаимодействия с семьёй для 
обеспечения полноценного развития ребёнка»»

МБДОУ «Детский сад № 320» 
г.о.Самара

апрель Е.О. Кудрявцева

Научно-практическая конференция для 
дошкольников Советского района «Маленький 
исследователь»

ДГ МБОУ Школы № 176 
г.о.Самара

апрель Е.О. Кудрявцева

Семинар-практикум для педагогов 
Железнодорожного района «Развитие детей 

МБДОУ «Детский сад № 351» г.о. 
Самара

май Иванова С.В.



раннего возраста в разных видах деятельности»
Семинар по образовательным маршрутам для 
педагогов Железнодорожного района

Место уточняется май Иванова С.В.

Педагогическая академия для инструкторов по 
физической культуре Кировского района 
«Организация взаимодействия инструктора по 
физической культуре с узкими специалистами в 
работе с детьми с ОВЗ на занятиях физической 
культурой

МБДОУ «Детский сад №306» г.о. 
Самара

май Чумпилова Э.П.

Педагогическая мастерская для педагогов 
Красноглинского района «Речевое развитие детей
дошкольного возраста в различных видах 
деятельности»

МБДОУ№78 май Дикова М.Н.

Заседание УМГ музыкальных руководителей 
Красноглинского района «»

МБДОУ№ май Дикова М.Н.

Семинар – практикум для старших воспитателей 
Куйбышевского района Интерактивные методы в
организации работы с педагогами ДОУ

Место уточняется
май

Никонова А.В.

Семинар-практикум для педагогов 
Куйбышевского района Современные технологии
познавательного развития дошкольника.

Место уточняется
май

Никонова А.В.

Ярмарка педагогических идей для педагогов 
ДОУ Ленинского, Самарского районов «Игры и 
дидактические пособия для детей раннего и 
дошкольного возраста»

МБДОУ №300 май Чернышова Е.А.

Семинар для воспитателей Промышленного 
района «Формирование у дошкольников 
ценностей здорового образа жизни: опыт работы»

МАДОУ «Детский сад №  403» 
г.о. Самара

май
Акимова Е.В.

Семинар для воспитателей Промышленного 
района «Формирование у дошкольников  
предпосылок исследовательской  деятельности и 
творческого мышления в области 
естествознания»

МБДОУ «Детский сад №  399» г.о.
Самара

май Акимова Е.В.

Семинар-практикум для воспитателей 
Советского района «Система формирования у 
дошкольников представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа»»

МБДОУ «Детский сад № 201» 
г.о.Самара

май Е.О. Кудрявцева



Семинар для педагогов Куйбышевского района 
Повышение профессиональной компетентности 
педагога ДОУ: конкурсное движение (из опыта 
работы).

Место уточняется

июнь

Никонова А.В.

Семинар для педагогов ДОУ Ленинского, 
Самарского районов «Система работы ДОУ по 
формированию экологических представлений 
детей дошкольного возраста»

СИМС июнь Чернышова Е.А.


