
Отчет 

об участии коллектива, педагогов МБДОУ д/с № 4 г. Ставрополя 

в городских методических объединениях за  2017-2018 учебный год 

 

Городское 

методическое 

объединение* 

Вид участия Тема 

методического 

объединения 

Дата 

проведения 

Ф.И.О. 

выступающего 

педагога 

Тема выступления 
предоставление 

базы 

проведения 

выступление 

педагогов 

Городское 

методическое 

объединение 

педагогов-

психологов ДОУ 

  

+ 

«Кинезиология для 

дошкольников» 

18.05.2018 

Педагог-психолог 

Жильникова 

Анастасия 

Алексеевна 

«Использование телесно-

ориентированных игр и 

упражнений в коррекционно-

развивающей работе с детьми 

дошкольного возраста». 

Городское 

заседание Школы 

молодого 

воспитателя ДОУ 

 г. Ставрополя 

+ + «Игра - как средство 

образовательной 

деятельности  в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

14.11.2017 

Педагог-психолог 

Жильникова 

Анастасия 

Алексеевна 

«Развитие умственных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством логико-

математических игр». 

Городское 

заседание Школы 

молодого 

воспитателя ДОУ 

 г. Ставрополя 

+ + «Игра- как средство 

образовательной 

деятельности  в 

условиях 

реализации   

ФГОС ДО» 

14.11.2017 

Воспитатель 

Луценко Инна 

Николаевна 

«Теоретические основы 

игровой деятельности» 

Городское 

заседание Школы 

молодого 

воспитателя ДОУ 

 г. Ставрополя 

+ + «Игра - как средство 

образовательной 

деятельности  в 

условиях 

реализации  

ФГОС ДО 

14.11.2017 

Воспитатель 

Дмитриева Наталия 

Владимировна 

«Формирование предпосылок 

к учебной деятельности у 

старших дошкольников 

посредством игр-

экспериментов». 

Городское 

заседание Школы 

молодого 

воспитателя ДОУ 

+ + «Игра- как средство 

образовательной 

деятельности  в 

условиях 

14.11.2017 

Воспитатель 

Шищенко Юлия 

Юрьевна 

«Методические основы 

дидактической игры» 



 г. Ставрополя реализации ФГОС 

ДО 

Городское 

заседание Школы 

молодого 

воспитателя ДОУ 

 г. Ставрополя 

+ + «Игра- как 

средство 

образовательной 

деятельности  в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

14.11.2017 

Воспитатель  

по ФИЗО 

 

Бачукина Анна 

Николаевна 

«Игровые 

здоровьесберегающие 

технологии  как неотъемлемая 

часть образовательной 

деятельности» 

Городское 

заседание Школы 

молодого 

воспитателя ДОУ 

 г. Ставрополя 

+ + «Игра- как средство 

образовательной 

деятельности  в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

14.11.2017 

Воспитатель  

по ИЗО 

Чемерис Кристина 

Шотаевна 

«Игра как метод закрепления 

и систематизации знаний 

дошкольников» 

Городское 

методическое 

объединение 

воспитателей по 

ИЗО Секция №4 

 + «Роль цвета в 

обогащении 

детского рисунка» 12.04.2018 

Воспитатель 

 по ИЗО 

Чемерис Кристина 

Шотаевна 

«Нетрадиционные техники 

рисования, как средство 

передачи цвета в детском 

рисунке» 

Городское 

методическое 

объединение 

музыкальных 

руководителей  

Секция №2 

+ + «Музыкальное 

искусство как 

средство 

воспитания 

патриотических 

чувств 

дошкольника» 

05.04.2017 

Музыкальный 

руководитель  

Черкашина 

Виктория 

Викторовна 

«Формирование нравственных 

и  патриотических качеств 

дошкольников в 

сотрудничестве с семьей» 

Городское 

методическое 

объединение 

музыкальных 

руководителей  

Секция №2 

+ + «Музыкальное 

искусство как 

средство 

воспитания 

патриотических 

чувств 

дошкольника» 

05.04.2017 

Музыкальный 

руководитель  

Гежина Юлия 

Сергеевна 

 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников в музыкальной 

деятельности» 



Городское 

методическое 

объединение 

музыкальных 

руководителей  

Секция №2 

+ + «Музыкальное 

искусство как 

средство 

воспитания 

патриотических 

чувств 

дошкольника» 

05.04.2017 

Педагог-психолог 

Жильникова 

Анастасия 

Алексеевна 

«Мелодия духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников» 

 

Заведующий МБДОУ д/с №4 г. Ставрополя                                      Л.В. Коваленко 

 

 

Исп.: Ст.воспитатель        Л.В.Лычагина 

73-14-16 

 


