
Пофессиональные педагогические сообщества для руководи гелей и педагогов ДОУ 
___________________________ на 2014-2015 учебный год

Городские м ет одические  
объединения

количест во  
сообщ ест в в 
р а м ка х  ГМ О

Тем ат ические проф ессиональны е  
сообщ ества в р а м ка х  ГМ О

ГМО музыкальных руководителей 4 творческая лаборатория "Формирование творческих 
способностей дошкольников через обучение танцу"дошкольных учреждений

(руководитель: Гайнутдинова 
Ю.А., музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад № 90»)

(руководитель: Белкина М.В., музыкальный 
руководитель МАДОУ "Детский сад № 15"

творческая группа: "Современные подходы к 
организации сотрудничества дошкольной
образовательной организации и семьи в рамках
реализации образовательной области
"Художественно-эстетическое развитие"
(руководитель: Косинцева Ю.А., музыкальный 
руководитель МАДОУ "Детский сад № 24")

педагогическая мастерская "Электронные 
образовательные ресурсы в деятельности
музыкального руководителя". 4-й год обучения 
(руководитель: Киселева Е.А., музыкальный 
руководитель МАДОУ "Детский сад № 78")

Школа начинающего музыкального руководителя. 1 -
й год обучения
(руководитель: Усольцева О.Ю., музыкальный 
руководитель МАДОУ "Детский сад № 38)

ГМО педагогов-психологов 
дошкольных учреждений 

(руководитель: Кириллова Н.В., 
педагог-психолог МАДОУ 

"Детский сад № 17)

ГМО учителей-десЬектологов 
дошкольных учреждений 

(руководитель: Шарипова А.Т., 
учитель-дефектолог МАДОУ 

"Детский сад № 37")

1 для педагогов коррекционных учреждений 
творческая группа
"Разноуровневый подход и индивидуальная 
траектория развития детей с осбыми возможностями
здоровья":

1-ая группа:
(руководитель: Будникова Л.Б., учитель-дефектолог 
МАДОУ "Детский сад № 24")
2-ая группа:
(руководитель: Кирьянова М.Ю., учитель- 
дефектолог МАДОУ "Детский сад № 24")

ГМО учителей-логопедов 
дошкольных учреждений

1 педагогическая мастерская для учителей-логопедов и 
воспитателей логопедических групп "Применение 
электронных образовательных ресурсов в

(руководитель: Мальцева Т.В., 
учитель-логопед МАДОУ "Детский 

сад № 73")

коррекционной работе", 3-й год обучения 
(руководитель: Шарина М.Г., учитель-логопед 
МАДОУ "Детский сад № 67"



ГМО инструкторов по Физической 
культуре дошкольных учреждений 

(руководитель: Суховская О.Н., 
инструктор по физической 

культуре МАДОУ "Детский сад №
17")

ГМО руководителей МО и секций 
воспитателей дошкольных 

учреждений
(руководитель: Жукова О.С., 

зам.зав. по BMP МБДОУ "Детский 
сад № 49м):

15
(4 секции 

11 ПС)
+

творческая лаборатория
"Моделирование воспитательно-образовательного 
процесса по физическому развитию в условиях 
реализации ФГОС ДО":

1- ая гурппа:
(руководитель: Вахонина Л.В., воспитатель МАДОУ 
«Детский сад № 86»)

2- ая гурппа:
(руководитель: Трифонова Е.В., инструктор по 
физической культуре МАДОУ «Детский сад№ 86»)

педагогическая мастерская "Практическая 
деятельность педагога в процессе информатизации 
образовательного пространства ДОУ"
(руководитель: Бузмакова С.В., воспитатель МАДОУ 
"Детский сад № 88")

творческая мастерская "Организация развивающей 
предметно-пространственной среды в группе в свете 
реализации ФГОС ДО":

1- ая группа:
(руководитель: Кладова О.А., воспитатель МАДОУ 
"Детский сад № 67")

2- ая группа:
(руководитель: Сивцева Т.В., воспитатель МАДОУ 
"Детский сад № 67")

творческая мастерская "Формирование у 
дошкольниковпознавательных интересов и 
познавательных действий в различных видах детской 
деятельности"
(руководитель: Дульнева Н.Е., воспитатель МАДОУ 
"Детский сад № 74")

школа начинающего воспитателя:

1- ая группа:
(руководитель: Полина Т.В., воспитатель МАДОУ 
"Детский сад № 29")
2- ая группа:
(руководитель: Касаткина С.В., воспитатель МАДОУ 
"Детский сад № 67")



школа студия "Технология взаимодействия педагога 
и детей в формах совместной деятельности":

1-ая группа
(руководитель: Павлова И.П., воспитатель МАДОУ 
"Детский сад № 86")
2-ая группа
(руководитель: Шакирова С.Ф., воспитатель 
МАДОУ "Детский сад № 86")
3-я группа
(руководитель: Бородуля Н.Н., воспитатель МАДОУ 
"Детский сад № 86")

школа-студия "Технология развития взаимодействия 
детей дошкольного возраста в совместной со
сверстником деятельности
(руководитель: Эрмель Н.Я., воспитатель МАДОУ 
"Детский сад № 88")

школа-студия "Социально-педагогические 
технологии взаимодействия ДОУ и семьи в условиях
освоения ФГОС ДО"')
(руководитель: Дзиова О.В., воспитатель МАДОУ 
"Детский сад № 88")
творческая группа "Организация конструктивной 
деятельности детей дошкольного возраста в рамках
реализации образовательной области "Познание"
(руководитель: Дюндикова К.А., воспитатель 
МАДОУ "Детский сад № 67")

секция воспитателен групп раннего 
возраста

(рукеоводитель: Кузнецова Т.В., 
воспитатель МАДОУ "Детский сад 

№ 57")

проблемная группа "Проектный метод в 
образовательном процессе ДОО"
(руководитель: Курбанова Э.Ф., воспитатель 
МАДОУ "Детский сад № 44")

секция воспитателей 
изобразительной деятельности 

(руководитель: Кульшина Ф.М., 
воспитатель МАДОУ "Детский 

сад№ 29")

для воспитателей дошкольных учреждений 
"Формирование профессиональной компетентности 
воспитателя в направлении художественно
творческого развития детей дошкольного возраста
1-й год обучения
(руководитель: Богданова С.Б., воспитатель МБДОУ 
"Детский сад № 90")

секция воспитателей 
логопедических групп 

(руководитель: Чунтонова Л.В., 
воспитатель МАДОУ «Детский сад 

__________ № 75»)_____________



секция воспитателей 
коррекционных групп 

(руководитель: Плотникова О.В., 
воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 24»)

Творческая лаборатория для 
заведующих

и заместителей заведующих по 
BMP дошкольных учреждений 

«Управление ДОО для детей с ОВЗ
в условиях стандартизации 
дошкольного образования» 

(руководитель: Лалетина Т.Н., 
заведующий МАДОУ "Детский сад 

№ 71")

0

Школа начинающего заместителя 
заведующего по воспитательно- 

методической работе. 2-й год 
обучения

(руководитель: Шеина Н.И., 
зам.зав. по BMP МАДОУ "Детский 

сад № 56")

0

школа студия "Технология 
развития взаимодействия детей 

дошкольного возраста в 
совместной сосвеостником 

деятельности"
(руководитель: Лепихина Е.А., 

зам.зав. по ВМР МАДОУ "Детский 
сад №88")

0

творческая группа для зам.зав. по 
BMP " Создание развивающей 
предметно-пространственной 
среды как основа успешной 

реализации ФГОС ДО" 
(руководитель: Кирилова Н.М., 

зам.зав. по BMP МАДОУ "Детский 
сад № 15")

0


