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I. МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ Тема мероприятия  

 
Форма 

проведения 

Сроки 

проведе- 

ния 

База 

проведения 

Планируемый 

результат 

Ответствен-

ный 

Привлекаемые 

педагоги 

1 Оценка качества 

образовательного процесса 

с применением 

инструментария МКДО 

 

Вебинар 

 

Май 

 

ДОО 

г. Боровичи 

Понимание и 

осмысление 

основных подходов 

к оценке качества 

образовательного 

процесса, 

соотнесение с 

собственной 

образовательной 

практикой 

Свирская Л.В., 

доцент отдела 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования 

Платонова С.Л., 

методист МКУ 

«ЦФМО» 

2 Создание и моделирование 

развивающей предметно 

пространственной среды в 

ДОО 

Семинар-

практикум 

Сентябрь г. Валдай Актуализация  

теоретических 

знаний о 

требованиях ФГОС 

ДО   РППС  и 

получение 

практических 

рекомендаций к еѐ 

созданию и 

моделированию 

Осейкова Н.О., 

старший 

преподаватель 

отдела 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования 

 

3 Организация 

образовательной 

деятельности в центрах 

активности 

 

Семинар-

практикум 

 

Октябрь 

 

г. Малая 

Вишера 

Получение 

практических  

рекомендаций по 

организации 

Шанина Е.И., 

старший 

преподаватель 

отдела 
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пространства, 

выделению центров 

активности, по 

оказанию 

педагогической 

поддержки детской 

деятельности. По 

наполнению 

центров активности 

соответствующими 

материалами. 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования 

 

II. ВЫЯВЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК 

 

№ Тема практики Автор Целевая 

аудитория 

Планируемая форма 

обобщения практики 

1 Проектно-тематическая деятельность в 

ДОО как средство развития 

инициативы, самостоятельности, 

творчества детей 

Минина Н.Ю., старший 

воспитатель МАОУ «СОШ № 

1 им. Н. А.Некрасова » ДО 

«Солнышко»  

г. Чудово 

Воспитатели ДОО Выступление  

на курсах повышения квалификации, 

выступление на районном МО 

2 Организация образовательной 

деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОНР 

Трипачева И.В., воспитатель 

МАОУ «СОШ № 5  

с углублѐнным изучением 

химии и биологии» г. Старая 

русса (ДО «Золотая рыбка») 

Воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности, 

учителя-логопеды 

Выступление на курсах повышения 

квалификации, выступление на 

районном МО 

 

III. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Ф.И.О. консультанта  Должность, место работы Контактные данные  

(телефон, адрес электронной 

почты) 

1 Теория и практика совместного с 

детьми планирования 

образовательного процесса 

Иванова  

Елена Викторовна 

старший воспитатель 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11, дошкольное отделение 

 

89116038476 

 

det_sad13@mail.ru 
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1 г. Боровичи 

2 Квалификация педагогов и 

совершенствование 

педагогической работы в 

условиях ДОО 

Грызлова  

Наталья Николаевна 

старший воспитатель МАДОУ № 12 

«Детский сад комбинированного 

вида» д.Григорово Новгородского 

района;    эксперт МКДО 

 

89539092096 

madou12grigorovo@mail.ru 

3 Системная специальная работа с 

детьми с ОВЗ (ЗПР) в различных 

формах образовательной 

деятельности 

Дьячук  

Оксана Васильевна 

учитель-дефектолог МАДОУ № 12 

«Детский сад комбинированного 

вида» д. Григорово  Новгородского  

района; 

 

 

madou12grigorovo@mail.ru 

4 Развитие сенсорной интеграции Буланова  

Марина Николаевна 

учитель-дефектолог МАОУ 

«Тесово-Нетыльская СОШ» 

(дошкольные группы) 

 

5 Квест-игра - инновационная 

технология в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Филимонова  

Екатерина Геннадьевна 

старший воспитатель МАОУ 

«Борковская СОШ» (дошкольные 

группы) 

 

6. Игры и пособия своими руками 

для развития мелкой моторики 

рук". 

Третьякова Елена 

Геннадьевна 

воспитатель МАДОУ "Детский сад 

№ 6 "Солнышко" г. Пестово 

89116298669 

Eieon93@yandex.ru 
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