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План работы городских инициативных групп  

 Педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Форма, тема Сроки 

Место 

проведения 
Руководитель ИГ 

1 
«Развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста, через занятия квиллингом» 
cентябрь 2018 МБДОУ № 18 

Вальгер Елена 

Вадимовна 

2 
Организационное  заседание  «Огонь наш друг, огонь наш 

враг» 
октябрь 2018 

МАДОУ № 25 

«Малыш» 

Махнева Татьяна 

Васильевна 

3 

Сохранение психологического здоровья дошкольника. 

Раскрыть представления о физическом и психологическом 

здоровье дошкольников; показать согласованное 

функционирование этих двух составляющих компонентов, их 

единство. Тренинг для педагогов «Ритуалы приветствия и 

прощания» (игры: «Здороваемся необычно»,  «Тепло рук и 

сердец»). 

октябрь 2018 МАДОУ № 17 
Юшкова Анна 

Владимировна 

4 Организационное  заседание  «В гостях у Осени» октябрь 2018 МБДОУ № 22 
Гергерт Людмила 

Валерьевна 

5 «Шаги в профессию» октябрь 2018 МБДОУ № 23 

Корионова 

Светлана 

Викторовна 

 



№ 

п/п 
Форма, тема Сроки 

Место 

проведения 
Руководитель ИГ 

6 

Техника ведения педагогических наблюдений за 

деятельностью детей как метода оценки текущей ситуации 

развития. 

октябрь 2018 
МАОУ СОШ № 

16 д/с Умка 

Романова Анна 

Владимировна 

7 

Презентация технологии «Несколько мышей» («Microsoft 

Mousemischief»): использование в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

октябрь 2018 
МАОУ СОШ № 

16 д/с Умка 

Биркель Наталья 

Васильевна 

8 
Организационное  заседание «Знакомство с годовым планом, 

обсуждение, анализ программ. 
октябрь 2018 

МАДОУ № 25 

«Малыш» 

Репина Вера 

Андреевна 

Рейх Ульяна 

Сергеевна 

9 
Составление и разработка рабочей программы воспитателя с 

учетом инновационной ООП «Вдохновение» 
октябрь 2018 

МАОУ СОШ № 

16 д/с Умка 

Подольская 

Татьяна 

Генриховна 

10 
«Развитие познавательной активности детей раннего возраста 

в продуктивной деятельности». 
октябрь 2018 МБДОУ № 22 

Гергерт Людмила 

Валерьевна 

11 

Использование технологии «Несколько мышей» («Microsoft 

Mousemischief») для организации оценивания и наблюдения за 

индивидуальным развитием каждого ребенка (на примере 

ООП «Вдохновение»). 

ноябрь 2018 
МАОУ СОШ № 

16 д/с Умка 

Биркель Наталья 

Васильевна 

12 

«Развитие мелкой моторики и координации движений рук 

у детей старшего дошкольного возраста по средствам 

модульного оригами» 

ноябрь 2018 МБДОУ № 18 
Вальгер Елена 

Вадимовна 

13 
Технология совместного планирования с детьми (на примере 

ООП «Вдохновение»). 
ноябрь 2018 

МАОУ СОШ № 

16 д/с Умка 

Подольская 

Татьяна 

Генриховна 

 



№ 

п/п 
Форма, тема Сроки 

Место 

проведения 
Руководитель ИГ 

14 
Практикум по пониманию и интерпретации результатов 

педагогических наблюдений за поведением дошкольников. 
ноябрь 2018 

МАОУ СОШ № 

16 д/с Умка 

Романова Анна 

Владимировна 

15 «Путешествие в зимний лес». декабрь 2018 МБДОУ № 22 
Гергерт Людмила 

Валерьевна 

16 
Использование интерактивного оборудования при 

организации утренников и развлечений 
декабрь 2018 

МАДОУ № 25 

«Малыш» 

Репина Вера 

Андреевна 

Рейх Ульяна 

Сергеевна 

17 

Упражнения на сохранение и укрепление профессионального 

здоровья педагогов; Игровые здоровьесберегающие 

технологий для детей дошкольного возраста 

(коммуникативные игры – значение и влияние на 

психофизическое состояние дошкольника); «Применение 

коммуникативных игр в группе детей с ослабленным 

здоровьем» (опыт работы педагога Киселевой Е.Г., МАДОУ 

№17); Практикум. 

декабрь 2018 МАДОУ № 17 
Юшкова Анна 

Владимировна 

18 

Создание предметно-развивающей среды: примеры 

наполнения центров активности дидактическими пособиями с 

учетом возрастных особенностей детей (на примере ООП 

«Вдохновение»). 

декабрь 2018 
МАОУ СОШ № 

16 д/с Умка 

Подольская 

Татьяна 

Генриховна 

19 Презентации «О правилах пожарной безопасности» декабрь 2018 
МАДОУ № 25 

«Малыш» 

Махнева Татьяна 

Васильевна 

20 
Разработка микропрограмм психолого-педагогической 

поддержки детей дошкольного возраста. 
январь 2019 

МАОУ СОШ № 

16 д/с Умка 

Романова Анна 

Владимировна 

21 
Пилотная площадка «Обновление содержания дошкольного 

образования через совершенствование форм и методов путем 
январь 2019 

МАОУ СОШ № 

16 д/с Умка 

Биркель Наталья 

Васильевна 



№ 

п/п 
Форма, тема Сроки 

Место 

проведения 
Руководитель ИГ 

внедрения ОП «Вдохновение»: технология «Несколько 

мышей» («Microsoft Mousemischief»)». 

22 
«Пухлые краски 3D для детского экспериментирования и 

творчества» 
январь 2019 МБДОУ № 18 

Вальгер Елена 

Вадимовна 

23 
Мастер -класс для педагогов «Опыты и эксперименты с 

детьми дошкольного возраста» 
январь 2019 МБДОУ № 22 

Гергерт Людмила 

Валерьевна 

24 
«Особенности организации режимных моментов в учреждении 

дошкольного образования» 
январь 2019 МБДОУ № 23 

Корионова 

Светлана 

Викторовна 

25 
Изготовление буклетов, памяток «Правила поведения при 

пожаре» 
февраль 2019 

МАДОУ № 25 

«Малыш» 

Махнева Татьяна 

Васильевна 

26 
Лего-конструирование в художественно-эстетическом 

развитии детей (создание и озвучивание леготеатров) 
февраль 2019 

МАДОУ № 25 

«Малыш» 

Репина Вера 

Андреевна 

Рейх Ульяна 

Сергеевна 

27 

Пилотная площадка «Обновление содержания дошкольного 

образования через совершенствование форм и методов путем 

внедрения ОП «Вдохновение»: использование результатов 

педагогического наблюдения при составлении портфолио 

ребенка 

февраль 2019 
МАОУ СОШ № 

16 д/с Умка 

Романова Анна 

Владимировна 

28 

Упражнения на сохранение и укрепление профессионального 

здоровья педагогов; Расширение представлений педагогов о 

значении и способах организации «Уголка настроения» в 

групповых комнатах; Практикум «Идеи для наполнения 

уголков настроения своими руками» (педагоги Кашина И.Н., 

Юшкова А.В. на базе МАДОУ №17); Предложение 

февраль 2019 МАДОУ № 17 
Юшкова Анна 

Владимировна 



№ 

п/п 
Форма, тема Сроки 

Место 

проведения 
Руководитель ИГ 

участникам группы: оформить «Уголок уединения» в своей 

групповой комнате и представить коллегам на последующих 

встречах в любой форме (презентация, видеоотчет и т.п. – на 

усмотрение 

29 

Методика и практика использования принципа 

интерактивного голосования в дошкольном образовании (на 

примере ООП «Вдохновение»). 

март 2019 
МАОУ СОШ № 

16 д/с Умка 

Биркель Наталья 

Васильевна 

30 

Пилотная площадка «Обновление содержания дошкольного 

образования через совершенствование форм и методов путем 

внедрения ОП «Вдохновение»: детский совет и совместное 

планирование. 

март 2019 
МАОУ СОШ № 

16 д/с Умка 

Подольская 

Татьяна 

Генриховна 

31 «Эти удивительные гофротрубочки» март 2019 МБДОУ № 18 
Вальгер Елена 

Вадимовна 

32 Лепбук «Спички детям не игрушки» март 2019 
МАДОУ № 25 

«Малыш» 

Махнева Татьяна 

Васильевна 

33 
Активизация родителей в мероприятиях по познавательному и 

коммуникативному развитию детей раннего возраста. 
март 2019 МБДОУ № 22 

Гергерт Людмила 

Валерьевна 

34 

Упражнения на сохранение и укрепление профессионального 

здоровья педагогов; «Сенсорная комната» - как средство 

сохранения и укрепления психофизического здоровья детей 

дошкольного возраста; Практикум в сенсорной комнате на базе 

МАДОУ №17; Предложение участникам группы: составить 

картотеку игр, направленных на охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия). 

 

март 2019 МАДОУ № 17 
Юшкова Анна 

Владимировна 



№ 

п/п 
Форма, тема Сроки 

Место 

проведения 
Руководитель ИГ 

35 
Деловая игра «Правила пожарной безопасности» Подведение 

итогов работы за год 
апрель 2019 

МАДОУ № 25 

«Малыш» 

Махнева Татьяна 

Васильевна 

36 

Упражнения на сохранение и укрепление профессионального 

здоровья педагогов; Система деятельности педагога-

психолога МБДОУ №2 Шведской В.А. (опыт работы) по 

вопросам создания благоприятных условий для полноценного 

психофизического развития дошкольников ДОУ, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

Подведение итогов работы, рекомендация на летний период – 

дополнить картотеку игр, направленных на охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей (в 

том числе их эмоционального благополучия); продолжать 

наполнять «уголки уединения (настроения)» в групповых 

комнатах. 

апрель 2019 МАДОУ № 17 
Юшкова Анна 

Владимировна 

37 
Музыкальные технологии в свободной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста 
апрель 2019 

МАДОУ № 25 

«Малыш» 

Репина Вера 

Андреевна 

Рейх Ульяна 

Сергеевна 

38 «ИКТ- компетентность педагогов в ДОУ» 
апрель 2019 МБДОУ № 22 Гергерт Людмила 

Валерьевна 

39 
«Использование техники Эбру в художественно-эстетическом 

развитии дошкольников» 

апрель 2019 МБДОУ № 18 Вальгер Елена 

Вадимовна 

40 

«Организация эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

 

 

апрель 2019 МБДОУ № 23 Корионова 

Светлана 

Викторовна 



№ 

п/п 
Форма, тема Сроки 

Место 

проведения 
Руководитель ИГ 

41 

«Модернизация образования в ДОО в соответствии с 

современными требованиями к качеству дошкольного 

образования на основе  инновационной ООП "Вдохновение"» 

апрель 2019 
МАОУ СОШ № 

16 д/с Умка 

Романова Анна 

Владимировна 

апрель 2019 
МАОУ СОШ № 

16 д/с Умка 

Подольская 

Татьяна 

Генриховна 

апрель 2019 
МАОУ СОШ № 

16 д/с Умка 

Биркель Наталья 

Васильевна 

42 Итоговое заседание «Анализ работы за год» май 2019 
МАДОУ № 25 

«Малыш» 

Репина Вера 

Андреевна 

Рейх Ульяна 

Сергеевна 
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