
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Семинар для воспитателей 

«Использование нетрадиционных техник в 

процессе формирования элементарных 

математических представлений у старших 

дошкольников» 

МБДОУ № 12 22.10.2021 Горбулева Е.Ю. 

11. Семинар-практикум для воспитателей 

«Педагогическая песочница» как одна из 

современных образовательных технологий 

всестороннего развития детей 

дошкольного возраста 

МБДОУ №27 27.10.2021 Горбулева Е.Ю. 

12. Семинар для музыкальных руководителей 

и воспитателей «Методика организации и 

проведения праздника «День народного 

единства» в рамках реализации программы 

Л.Л.  Шевченко «Добрый мир». 

МБДОУ №40  

(1 отделение) 

28.10.2021 Горбулева Е.Ю. 

13. Семинар–практикум для музыкальных 

руководителей «Музыкальная сказка как 

средство развития творческих 

способностей дошкольников в ДОУ» 

МБДОУ №13 

20.10.2021  Горбулева Е.Ю. 

14. Дистанционный фестиваль творческих 

проектов и исследовательских работ среди 

педагогов и воспитанников ДОУ «От идеи 

к идее» 

ОКЦ 

В течение 

месяца 

Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 

Ноябрь 

15. Совещание со старшими воспитателями 

«Проектная деятельность как средство 

повышения качества дошкольного 

образования» 

ОКЦ 09.11.2021 Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 

16. Годичный семинар для воспитателей 

«Духовно- нравственное воспитание 

дошкольников в МБДОУ. Рождество и 

другие православные праздники. Обычаи и 

традиции» 

ОКЦ 25.11.2021 Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 

17. Годичный семинар-практикум для 

начинающих воспитателей «Работа с 

детьми дошкольного возраста в рамках 

образовательной области «Речевое 

развитие» 

МБДОУ №2 12.11.2021 Папина О.М. 

18. Семинар для воспитателей «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников 

через интеграцию образовательных 

областей и использование разнообразных 

форм организации детской деятельности» 

МБДОУ №3 19.11.2021 Папина О.М. 

19. Годичный семинар-практикум для 

воспитателей «Народная игрушка в 

образовательном процессе в ДОУ» (по 

материалам Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России-2020») 

 

МБДОУ № 35 

 

05.11.2021 Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 



20. Семинар для воспитателей «Знакомство 

детей с космосом в разных видах детской 

деятельности» 

МБДОУ №70 26.11.2021 Папина О.М. 

21. Семинар для воспитателей  

«Формирования связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста» 

МБДОУ №12 17.11.2021 Горбулева Е.Ю. 

22. Семинар для инструкторов по физической 

культуре «Средства совершенствования 

двигательных умений и навыков у детей 

дошкольного возраста» 

МБДОУ №13 

18.11.2021 Горбулева Е.Ю. 

23. Дистанционный конкурс чтецов среди 

воспитанников ДОУ «Звезды Рождества»: 
ОКЦ  

В течение 

месяца 

Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 

Декабрь  

24. Годичный семинар-практикум для 

начинающих воспитателей «Работа с 

детьми дошкольного возраста в рамках 

образовательной области «Познавательное 

развитие» (ознакомление с природой) 

МБДОУ №2 03.12.2021 Папина О.М. 

25. Годичный семинар для воспитателей 

«Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в МБДОУ. Православные 

праздники: история, традиции» 

ОКЦ 09.12.2021 Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 

26. Семинар-практикум  для воспитателей 

«Развитие речи дошкольников в процессе 

разных видов детской деятельности» 

МБДОУ №27 08.12.2021 Горбулева Е.Ю. 

27. Годичный семинар-практикум для 

воспитателей «Народная игрушка в 

образовательном процессе в ДОУ» (по 

материалам Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России-2020») 

МБДОУ №35 10.12.2021 Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 

Февраль  

28. Годичный семинар-практикум для 

начинающих воспитателей «Работа с 

детьми дошкольного возраста в рамках 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

МБДОУ №2 04.02.2022 Папина О.М. 

29. Годичный семинар для воспитателей 

«Духовно- нравственное воспитание 

дошкольников в МБДОУ. Образы святых в 

русской истории как образец духовно- 

нравственных основ» 

ОКЦ 10.02.2022 Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 

30. Годичный семинар-практикум для 

воспитателей «Народная игрушка в 

образовательном процессе в ДОУ» (по 

материалам Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России-2020») 

МБДОУ №35 11.02.2022 Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 

31. Семинар для воспитателей «Развитие речи 

детей дошкольного возраста посредством 

приобщения к книге» 

 

МБДОУ №62 15.02.2022 Горбулева Е.Ю. 



32. Семинар-практикум для воспитателей 

«Нравственно-патриотическое развитие 

личности детей в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ» 

МБДОУ№4 17.02.2022 

Горбулева Е.Ю. 

33. Дистанционный фестиваль по лего-

конструированию среди воспитанников 

ДОУ «Лего-фантазии» 

ОКЦ В течение 

месяца 

Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 

Март  

34. Годичный семинар-практикум для 

начинающих воспитателей «Организация 

работы с детьми раннего возраста» 

МБДОУ №2 18.03.2022 Папина О.М. 

35. Годичный семинар для воспитателей 

«Духовно- нравственное воспитание 

дошкольников в МБДОУ. История, 

обычаи, символы Пасхальных праздников» 

ОКЦ 24.03.2022 Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 

36. Семинар-практикум для воспитателей 

«Игровые технологии в художественно-

эстетическом развитии дошкольников» 

МБДОУ 20 25.03.2022 Папина О.М. 

37. Семинар для воспитателей 

«Познавательное развитие детей старшего 

дошкольного возраста» 

МБДОУ № 26 15.03.2022. Папина О.М. 

38. Годичный семинар-практикум для 

воспитателей «Народная игрушка в 

образовательном процессе в ДОУ» (по 

материалам Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель России 2020») 

МБДОУ №35 11.03.2022 Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 

39. Семинар для воспитателей «Творчество К. 

Чуковского: современные подходы в 

образовательном процессе ДОУ и 

технологии их реализации» 

МБДОУ № 60 23.03.2022 Горбулева Е.Ю. 

40. Семинар для воспитателей 

«Использование малых фольклорных форм 

в работе с детьми дошкольного возраста»  

МБДОУ №72 30.03.2022  Горбулева Е.Ю. 

41. Конкурс детских рисунков среди 

воспитанников ДОУ «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

ОКЦ В течение 

месяца 

Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 

Апрель  

42. Семинар для воспитателей «Развитие 

коммуникативных компетенций 

дошкольников средствами 

медиапространства» 

МБДОУ № 37 01.04.2022 Папина О.М. 

43. Годичный семинар-практикум для 

начинающих воспитателей «Работа с 

детьми дошкольного возраста в рамках 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

МБДОУ №2 08.04.2022 Папина О.М. 

44. Семинар-практикум для воспитателей 

«Интеллектуальное и эмоционально-

личностное развитие дошкольников 

посредством технологии «Сказочные 

лабиринты игры» 

МБДОУ №9 05.04.2022 Горбулева Е.Ю. 



45. Семинар для воспитателей и музыкальных 

руководителей «Художественно-

эстетическая деятельность в ДОУ» 

МБДОУ №11 06.04.2022 Горбулева Е.Ю. 

46. Семинар-практикум для воспитателей 

«Организация проектной деятельности со 

старшими дошкольниками в рамках 

образовательного процесса в ДОУ» 

МБДОУ № 30 

 

15.04.2022 Папина О.М. 

47. Годичный семинар-практикум для 

воспитателей «Народная игрушка в 

образовательном процессе в ДОУ» (по 

материалам Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России-2020») 

МБДОУ №35 21.04.2022 Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 

48. Семинар-практикум для воспитателей 

«Развитие инициативы и 

самостоятельности дошкольников в 

процессе реализации социальных 

проектов» 

МБДОУ №43 13.04.2022 Горбулева Е.Ю. 

49. Семинар для воспитателей «Интеграция 

образовательных областей в процессе 

ознакомления детей среднего и старшего 

дошкольного возраста с историей родного 

города» 

МБДОУ №66  

(МБДОУ 

№66, МБДОУ 

№61)  

19.04.2022  Горбулева Е.Ю. 

50. Семинар для воспитателей, музыкальных 

руководителей и инструкторов по 

физической культуре «Глубочайший 

смысл, целостность содержания и 

воспитательные возможности 

исторической русской культуры в 

личностном развитии детей дошкольного 

возраста» 

МБДОУ № 75  

 

26.04.2022  Горбулева Е.Ю. 

51. Семинар для воспитателей «Патриотичес-

кое воспитание дошкольников «Правнуки 

Победы-НЕТ войне!» 

МБОУ СОШ 

№ 28 ДО 1 

29.04.2022 Папина О.М. 

52. Семинар для воспитателей «Русские 

народные сказки как средство 

познавательного развития дошкольников в 

ДОУ» 

МБДОУ №13 

22.04.2022 Папина О.М. 

53. Дистанционный фестиваль военно-

патриотической песни «Была весна, была 

Победа». 

ОКЦ В течение 

месяца 

Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 

Май  

54. Семинар для воспитателей 

«Формирование нравственно-

экологических представлений у 

дошкольников» 

МБДОУ №15 12.05.2022 Горбулева Е.Ю. 

55. Годичный семинар для воспитателей 

«Духовно- нравственное воспитание 

дошкольников в МБДОУ. Духовно- 

нравственные основы Великой Победы» 

 

 

ОКЦ 05.005.2022 Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 



56. Годичный семинар-практикум  для 

воспитателей «Народная игрушка в 

образовательном процессе в ДОУ» (по 

материалам Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России-2020») 

МБДОУ №35 13.05.2022 Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 

57. Семинар для старших воспитателей  

«Итоги работы дошкольных учреждений 

Сергиево-Посадского городского округа в 

2021-2022 учебном году» 

ОКЦ 20.05.2022 Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 

 


