Циклограмма методических мероприятий, организованных на базе ДОО
на 2022год
Методические недели

«Формирование детской инициативы
средствами театрализованной
деятельности»
•

•

•

•

•

•

•

Март, апрель
с 28.03-01.04. 2022г.
СП "Детский сад "Ладушки" ГБОУ
гимназии № 1 г.Новокуйбышевска
28.03.2022
СП "Детский сад "Сказка" ГБОУ СОШ
пос. Просвет
29.03.2022
СП "Детский сад "Янтарик" ГБОУ СОШ
№1 "ОЦ" п.г.т.Смышляевка
30.03.2022
СП "Детский сад "Росинка" ГБОУ СОШ
пос. Просвет
01.04.2022
СП "Детски сад "Солнышко" ГБОУ
ООШ п. ВерхняяПодстепновка,
04.04.2022
СП "Детский сад"Колосок" ГБОУ СОШ
"ОЦ" с. Дубовый Умет
05.03.2022
СП "Детский сад "Самоцветы" ГБОУ
СОШ №1 "ОЦ" п.г.т.Смышляевка
06.04.2022

«Специфика организации
воспитательной работы в условиях
ФГОС ДОО»
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Октябрь
с 24.10-03.11.2022г.
СП "Детский сад "Ежик" ГБОУ ООШ
№6г.Новокуйбышевска
24.10.2022
СП "Детский сад "Кораблик" ГБОУ
ООШ № 19 г.Новокуйбышевска
25.10.2022
СП Детский сад "Золотой ключик "
ГБОУ СОШ №19 г.Новокуйбышевска
26.10.2022
СП Детский сад «Чудо-град"ГБОУ
СОШ "ОЦ" "Южный город"
п.Придорожный, м.р. Волжский
27.10.2022
СП "Детский сад "Лужайка" ГБОУ
ООШ № 11 г. Новокуйбышевска
28.10.2022
СП "Детский сад "Надежда" ГБОУ
ООШ № 11г. Новокуйбышевска
31.10.2022
СП Детский сад "Забава"ГБОУ СОШ
"ОЦ" "Южный город" п. Придорожный,
м.р. Волжский
01.11.2022
СП "Детский сад "Гвоздичка" ГБОУ
ООШ № 21 г. Новокуйбышевска
02.11.2022
СП Филиал Д/С "Волжская жемчужина"
ГБОУ СОШ "ОЦ" "Южный город" п.
Придорожный, м.р. Волжский
03.11.2022

Территориальные методические семинары
Апрель 2022 г.
в рамках территориального фестиваля эффективных практик "Реализуем

Национальный проект "Образование"

ДОО

Тема территориального семинара

СП Детский сад "Алёнушка"

СП "Детский сад Созвездие"
ГБОУ СОШ п.г.т. Петра
Дубрава

Обеспечение качественного образования посредством
моделирования развивающих образовательных ситуаций в
разных видах деятельности
Игровые технологии для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования
Использование малых фольклорных форм при
формировании нравственно-патриотического воспитания
дошкольников
Технология "Ситуация" как основа организации
образовательного процесса в детском саду
Развитие познавательных способностей детей раннего и
дошкольного возраста посредством опытноэкспериментальной деятельности
Инновационные технологии в коррекционной работе с
дошкольниками с ОВЗ
Направления деятельности мини музеев в контексте
реализации программы воспитания ДОО
Образовательный салон «ТраеКТОриЯ ДЕТСТВА»
(формирование навыков сотрудничества,
коммуникабельности, ответственности через реализацию
проекта «Штрих-код группы»)
Опыт работы по внедрению цифровых и информационнопедагогических ресурсов через совместные проекты и
деятельность детской телестудии

СП "Детский сад "Василек"
ГБОУ ООШ №20
СП "Детский сад "Колосок"
ГБОУ СОШ "ОЦ" с.
Дубовый Умет

Использование инновационных технологий в нравственнопатриотическом воспитании дошкольников.
Использование театрально-игровой технологии для
коммуникативного и интеллектуального развития
дошкольников

СП "Детский сад
"Гвоздичка" ГБОУ ООШ
№21
СП "Детский сад "Кораблик"
ГБОУ ООШ 19 г.
Новокуйбышевска

Какого цвета мир?

СП Детский сад "ТеремТеремок
СП Детский сад "Бабочка"
СП Детский сад "Сказка"
СП Детский сад "Ягодка"
СП Детский сад "Ёжик"
СП Детский сад "Золотой
ключик"
СП Детский сад "Чудо-Град"

"Развивающая триада" : общение, исследование, игра.

Октябрь-ноябрь 2022г.
Октябрь

ДОО

Тема территориального семинара

СП Детский сад "ЦКР"

СП Детский сад "Аист"
СП Детский сад "Жар-птица"
СП Детский сад "Янтарик"
СП "Детский сад "Самоцветы"
ГБОУ СОШ №1
"ОЦ"п.г.т.Смышляевка
филиал ГБОУ СОШ "ОЦ
"Южный город" "Детский сад
"Волжская жемчужина"

Основные аспекты формирования лексикограмматических категорий у старших дошкольников.
( для воспитателей общеразвивающих групп. Форма
проведения семинар -практикум)
Современные тенденции речевого развития
воспитанников в процессе приобщения их к истории
и культуре родного города
Воспитание у дошкольников с ОВЗ любви к родному
краю и формирование базовых представлений о
культурно-историчеком наследии Самарской области
Развивающие игры нового поколения в
интеллектуальном развитии дошкольников (форма
проведения: семинар-практикум)
Интерактивные игры как средство познавательной
активности дошкольника
Использование внегруппового пространства для
разностороннего развития дошкольников

Ноябрь

ДОО

СП Детский сад "ЦКР"

СП Детский сад "Солнышко"
ВерхняяПодстепновка
СП "Детский сад" ГБОУ
ООШ №2 п.г.т. Смышляевка
ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный
город" СП "Детский сад
"Забава"

Тема территориального семинара

Основные аспекты формирования лексикограмматических категорий у старших дошкольников. (
для воспитателей общеразвивающих групп. Форма
проведения семинар -практикум)
Технология смарт-тренинга "Мир головоломок" как
средство личностного развития детей дошкольного
возраста
Развивающая среда рекриаций детского сада как средство
формирования представлений о культурно-историческом
наследии Самарской губернии
Формирование первичных представлений о здоровом
образе жизни посредством работы в образовательном
модуле "Лаборатория правильного питания"

