
Методические мероприятия на 2022 – 2023 учебный год: 

- Консультация «Развитие эмоционального интеллекта дошкольников в 

читательской деятельности», 

 - Практико-ориентированный семинар «Арт-технологии как средство 

реализации читательской деятельности, направленной на развитие 

инициативности, самостоятельности и творческих способностей 

дошкольников», 

 - Семинар «Развитие способностей детей в процессе продуктивной детской 

деятельности на основе текстов художественной литературы». 

- Семинар-практикум 

 «Организация читательской деятельности: современные технологии» 

 - Семинар-практикум 

 «Развитие творческих способностей и эмоционального интеллекта 

дошкольников в процессе конструирования игрового мира на основе 

художественного текста»; 

 - Мастер-класс по созданию читательских дневников 

- Мастер-класс по проектированию интернет-маршрута «Как рождается 

книга», 

 - Мастер-класс «Литературное путешествие»  

Мастер-класс по разработке методического кейса «Домашняя библиотека»;  

- Кейсы (текст + творческие задания по тексту+ идеи для организации 

сюжетно-ролевой игры) по произведениям «Летнее чтение: по дорогам 

сказки» для всех возрастных групп. 

- Представление опыта работы  «Организация системной работы с детьми и 

их родителями по повышению интереса у дошкольников к чтению 

художественной литературы посредством использования технологии 

буктрейлер». 

- Открытый просмотр НОД: «Изготовление лэпбуков «История книги», 

- Флэш-моб  «Мама, папа, я - читающая семья». 

- Детско-родительская творческая мастерская по изготовлению Авторских 

книжек-малышек. 



Представление  опыта работы « Использование возможностей 

театрализованной деятельности для формирования интереса детей к 

художественной литературе». 

Представление  опыта работы  «Использование возможностей литературы в 

работе учителя-логопеда» 

Пед.совет  «Развитие познавательных интересов через ФЭМП» 

- Консультация «Учимся играя: математика» + презентация. 

Деловая игра «Как сформировать познавательный интерес к математике у 

дошкольников» 
 

 Представление опыта работы «Формирование математических 

представлений на занятиях по физической культуре» 

 Роль занятий  по изобразительной деятельности в формировании 

математических представлений и наоборот» 

- Круглый стол «А у нас в группе» 

(обмен опытом, находками, достижениями в процессе реализации 

методического пособия) 

- Открытый просмотр НОД: 

группа № 4 

группа № 11 

группа № 1 

группа № 7 

- Фестиваль РППС для ФЭМП 

- Семинар «Современные методы и технологии патриотического воспитания» 

-Педагогический совет «Особенности патриотического воспитания» 

- Консультация «Распределение информации по тематическим блокам 

патриотического воспитания в соответствии с возрастом детей» 

- Фестиваль Центров патриотического воспитания 

- Праздник День  Российского флага 

 - Долгосрочный проект «Растим ПАТРИОТА! Растим ГРАЖДАНИНА! 

Растим ЧЕЛОВЕКА!» (открытый просмотр одного из мероприятий проекта) 

- Составление индивидуального образовательного маршрута каждого 

педагога 

- Семинар «Краеведение как средство воспитания, патриотизма, культуры, 

нравственности дошкольников» 



- Мастер – класс «Как знакомить детей с городом Каменск-Уральский» 

- Представление опыта работы «Разговор о правильном питании» 

 


