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План работы городской научно-методической лаборатории 

Готовы поделиться: кейс образовательных практик «Вместе ради будущего» 

 на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки Ответственные 

1 Психолого-педагогический семинар: 

«Профессиональная рефлексия педагога, как 

условие продуктивной педагогической 

деятельности» 

октябрь Заведующие, старшие 

воспитатели ДОО, педагоги-

психологи 

2 Творческий конкурс-выставка работ среди 

педагогов: «Души прекрасные порывы» 

ноябрь Старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад №122» 

Морозова А.А, педагоги 

3 Спортивные испытания: «Внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

образовательных организациях среди 

обучающихся» 

октябрь-

декабрь 

Старшие воспитатели ДОО, 

инструкторы по физической 

культуре 

4 Тренинг для педагогов «Ораторское 

искусство» 

ноябрь Старшие воспитатели ДОО 

5 Коучинг- сессия для педагогов, основанная на 

методике Эдварда де Боно «Шесть шляп 

мышления» 

ноябрь Старшие воспитатели ДОО 

6 Экскурсия с элементами мини-практикума для 

воспитателей и специалистов ДОО 

«Тематические прогулки в ДОО» 

ноябрь-март  Старшие воспитатели 

ДОО, педагоги 

7 Педагогическая мастерская. 

1. «Формирование эмоционального интеллекта 

у детей с ОВЗ на музыкальных занятиях» 

2. «ТОП – 10 игр на развитие 

пространственной ориентировки у детей с 

ОВЗ» 

декабрь Старшие воспитатели МДОУ 

«Детский сад №144», 

специалисты 

8 Круглый стол «Семейная гостиная» Трудности 

взаимодействия родителей и педагогов. 

февраль Старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад №122» 

Морозова А.А, педагоги 

9 Фестиваль инновационных  практик март Старшие воспитатели 

ДОО, педагоги 

10 Мастер-класс в рамках лаборатории 

«Добротворчество» 

апрель Старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад №122» 

Морозова А.А, педагоги 

11 Творческий конкурс для педагогов и 

обучающихся «Фабрика звезд» 

апрель Старшие воспитатели ДОО, 

музыкальные руководители 

12 Педагогическая мастерская. 

1. Семинар-практикум для педагогов «Локус-

контроля-Я». 

Мастер-класс «Игры с пользой» 

апрель Старшие воспитатели ДОО, 

педагоги-психологи, учителя-

логопеды 

13 Всероссийская акция «Георгиевская лента» май старшие воспитатели ДОО, 

педагоги 

14 Гаджет-кросс «Тур выходного дня для 

педагогов» 

май Заведующие, старшие 

воспитатели ДОО, 

инструктора по физической 

культуре 

https://4brain.ru/blog/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BF-%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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15 Посещение НОД, обучение самоанализу в течение 

года 

старшие воспитатели ДОО, 

педагоги 

16 Спорт-Тайм: спортивные соревнования 

(волейбол, пионербол, эстафеты и т.д.) 

в течение 

года 

старшие воспитатели ДОО, 

педагоги 

17 Анкетирование педагогов и родителей по 

проблемам научной-методической 

лаборатории 

в течение 

года 

старшие воспитатели ДОО, 

педагоги 

18 Размещение материалов по итогам 

проведенных мероприятий в социальных сетях 

в течение 

года 

старшие воспитатели ДОО, 

педагоги 

19 Обобщение педагогического опыта и работы 

над проблемой профессиональной рефлексии 

педагога, связанной с профессиональными 

затруднениями современных педагогов виде 

рекомендаций, буклетов, консультаций 

июнь Заведующие, старшие 

воспитатели ДОО, педагоги 

 


