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Дошкольное образование
на 2021-2022 учебный год
Основные тематические направления:
 повышение качества методической работы по сопровождению организации
образовательного процесса: использование современных образовательных
технологий;
проектирование
образовательной
среды;
управление
инновационной деятельностью; оценка качества дошкольного образования.
 информационно-методическое сопровождение реализации федеральных
проектов; организации и проведения мониторинговых исследований;
 активизация работы по развитию электронных ресурсов, тиражированию
эффективного опыта: использование возможностей дистанционной
поддержки педагогов в ИМЦ («Методическая копилка», «Конференции и
семинары»), размещение материала ММО на сайте ИМЦ, электронное СМИ.
 активизация работы по методическому сопровождению педагогических
работников в соответствии с Профессиональным стандартом.
 использование эффективных приемов поддержки конкурсного движения.
Задачи на 2021 – 2022 учебный год
Цель:
содействие
обеспечению
высокого
качества
организации
образовательного процесса в ДОУ, реализации инновационных подходов.
1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и
специалистов ДОО в условиях ФГОС ДО, Профстандарта, реализации нацпроекта
«Образование»:
 обеспечение непрерывного образования педагогических кадров на основе
выявления профессиональных дефицитов и потребностей;
 организация обучения воспитателей ДОО на КПК в ИМЦ «Современные
образовательные технологии в условиях реализации ФГОС ДО»;
 организация обучения начинающих старших воспитателей ДОО на КПК в
ИМЦ «Методическое сопровождение образовательного процесса в ДОО.
Электронный методический кабинет»;
 создание МО различных категорий педагогических кадров с целью
организации межкурсового обучения;
 организация работы творческих проблемных групп;
 организация районного конкурса педагогических достижений;
 сопровождение педагогов в городских и всероссийских конкурсах;
 содействие организации сетевого взаимодействия ИМЦ и ДОУ района
(ГБДОУ№№41, 95, 98, 113, 110) при реализации дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации.
2. Обеспечение методического сопровождения ДОО:
 удовлетворение образовательных потребностей педагогических коллективов в
соответствии с современной нормативно-правовой базой; устранение
образовательных дефицитов;
 оказание помощи в корректировке планирования работы на год, ОП ДО,
рабочих программ педагогов и специалистов;
 в корректировке планирования работы на лето;
 в реализации федеральных проектов;

 в проектировании оптимальной образовательной среды ДОО как системы
условий социализации, индивидуализации, учета интересов и способностей
дошкольников;
 в обеспечении условий ранней профориентации дошкольников: приобщение к
труду, знакомство с профессиями;
 в использовании современных инновационных технологий, обеспечивающих
воспитывающий и развивающий характер образовательной деятельности.
3. Содействие развитию ДОО и достижению качественного образования
дошкольников:
 использование инновационных технологий (внедрение современных
цифровых технологий, развивающих технологий, технологий, направленных
на социализацию дошкольников и интеллектуальное развитие);
 проведение экспертизы ООП ДО (выборочно) с последующими
рекомендациями по совершенствованию ее содержания;
 организация образовательного процесса с детьми с особыми потребностями;
 совершенствование образовательной деятельности с детьми раннего возраста,
уделив особое внимание взаимодействию взрослых с детьми в режимных
моментах;
 развитие ребенка-дошкольника как личности через решение задач воспитания
(реализация Рабочей программы воспитания), формирование экологического
сознания и поведения;
 использование продуктивной деятельности как условия развития
воображения, творческого мышления, самостоятельности в выборе;
 организация образовательного процесса на основе культурных практик;
 выявление, изучение, оказание помощи в обобщении и распространении
эффективного педагогического опыта;
Содержание деятельности
1. Направление деятельности РМО: Обеспечение качества современного
дошкольного образования, повышение уровня общепедагогической компетентности.
День заседаний РМО – ежемесячно по вторникам, средам и четвергам.
День консультаций – понедельник и среда.
Месяц
Тема
Форма
сентябрь

октябрь

октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

Основные задачи работы по
обеспечению качества дошкольного
образования в ситуации непрерывно
изменяющихся требований.
МКДО: особенности организации и
проведения

Совещание.
Все
категории
кадров

Лекция
Старшие
воспитатели
(зам.
зав. по ВР)
Культурные
практики. Мастер-класс.
Нетрадиционные техники рисования Воспитатели
Познаю,
люблю,
берегу Презентация опыта.
(экологическое
воспитание Воспитатели
дошкольников)
Экспертиза ООП ДО (выборочно)
Мониторинг
Экологическое
воспитание Семинар.
дошкольников
Воспитатели
Здоровьесберегающие технологии в Презентация опыта

Место
проведения
ИМЦ

ИМЦ

ГБДОУ№56
ГБДОУ№119
ИМЦ
ГБДОУ№111
ГБДОУ№66

ноябрь
ноябрь

ноябрь

ноября
ноябрь
ноябрь

декабрь
декабрь
декабрь

январь
январь

январь
(конец)
февраль

февраль

условиях реализации ФГОС ДО
Квест как эффективная форма
организации досуговой деятельности
детей
Инновационные
технологии
физического
развития
детей
дошкольного возраста в современном
образовательном пространстве ДОУ
Театрализованная деятельность как
способ
всестороннего
развития
дошкольников,
вовлечения
родителей
в
образовательный
процесс
Использование нейропсихологии в
коррекционной работе с детьми

ИФК
Презентация опыта
ИФК

Развитие у детей эмоциональной
отзывчивости к природе посредством
создания образовательных ситуаций
Изоэкология
как
средство
формирования
экосознания
и
развития творческих способностей
дошкольников
Формирование
культурногигиенических навыков у детей
раннего возраста
Коррекционно-развивающие
занятия
Реализация
нацпроекта
«Образование». Профессиональные
дефициты,
индивидуальный
образовательный маршрут педагога
Организация
культурнообразовательных практик

Семинар.
Воспитатели

ГБДОУ№81

Семинар.
Воспитатели

ГБДОУ№102

Презентация опыта.
Воспитатели групп
раннего возраста
Семинар.
Учителя-логопеды
Лекция
Старшие
воспитатели

ГБДОУ№50

ГБДОУ№61

Мастер-класс.
ИФК

ГБДОУ№89

Мастер-класс.
Музыкальные
руководители

ГБДОУ№109

Консультация.
Учителя-логопеды

ГБОУ
(ОДО)№296

ГБДОУ№98
ИМЦ

Семинар.
ГБДОУ№38
Старшие
воспитатели
Взаимодействие специалистов и Консультация.
ГБДОУ№111
воспитателей при работе с детьми Воспитатели групп
раннего возраста
раннего возраста
Особенности развития творческих Консультация
ИМЦ
(для
способностей через организацию
размещения на
двигательной
активности
сайте в рубрике
дошкольников
Копилка
методиста»)
Музыкальные игры на развитие Презентация опыта. ГБДОУ№112
чувства ритма у детей.
Музыкальные
(онлайн)
руководители
Формирование
экологического Презентация опыта.
ГБДОУ№66
сознания и поведения ребенка- Старшие
дошкольника
воспитатели
(зам
зав. по УВР)
Нравственно-патриотическое
Презентация опыта
ГБДОУ№61
воспитание в процессе формирования Муз. руководители

музыкальной
дошкольников

февраль
февраль
февраль
февраль

культуры

Взаимодействие
музыкального
руководителя и учителя-логопеда
при проведении логоритмики
Проектная деятельность как форма
взаимодействия с родителями
Развитие творческих способностей
дошкольников
Взаимодействие педагогов группы
компенсирующей
направленности
как
средство
индивидуализации
образования

март
(конец)

Нестандартное
экспериментирование в детском саду

март

Взаимодействие воспитателя с
детьми раннего возраста на занятии
«Игрушки в избушке»
«В
стране
математики»
(интеллектуальное
развитие
дошкольников)
«Организация
и
проведение
мероприятий
в
ДОУ,
обеспечивающих
поддержку
инициативы и любознательности»
«Неделя
культуры
детям»
(интегрированное занятие учителялогопеда и воспитателей подг. гр. по
речевому развитию)
Совместная работа с детьми
раннего возраста и их родителями в
процессе
реализации
образовательных областей.
Организация
сюжетно-ролевой
игры в старшей группе
Финансовая
грамотность
дошкольников

март
март

март
(последняя
неделя)
март

март
апрель

апрель

Игровой практикум.
ГБОУ
Музыкальные
(ОДО)№296
руководители
Презентация опыта.
ГБДОУ№117
Воспитатели
Семинар.
ГБДОУ№111
Воспитатели
Презентация опыта
ГБДОУ№65
Для
учителейлогопедов
и
воспитателей
речевых групп
Презентация опыта.
ГБДОУ№81
Старшие
воспитатели
(зам.
зав. по УВР)
Презентация опыта.
ГБДОУ№66
Музыкальные
руководители
Презентация опыта.
ГБДОУ№94
Воспитатели
Семинар (совместно
с ЦППМС).
Воспитатели

ГБДОУ№77

Игровой практикум.
Воспитатели

ГБДОУ№48

Презентация опыта.
Воспитатели

ГБДОУ№103

Мастер-класс.
Воспитатели
Консультация
с
презентацией опыта.
Старшие
воспитатели
(зам.
зав. по УВР)
Взаимодействие педагога с детьми Семинар.
старшего дошкольного возраста и их ИФК
родителями по решению задач
физкультурно-оздоровительной
деятельности

ГБДОУ№119
ГБДОУ№45

ГБДОУ№103

апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
май
май

Развитие творческих способностей
у детей дошкольного возраста по
методике Карла Орфа
Использование
произведений
русской классики при формировании
творческих способностей
Опыт работы по реализации
программы
по
экономическому
воспитанию
Знакомство с профессиями в
старшем дошкольном возрасте
Развитие
интеллектуальных
способностей
дошкольников
средствами игр Воскобовича
История мультипликации в России
Итоговые совещания

Мастер-класс.
Воспитатели

ГБДОУ№106

Семинар-практикум.
Воспитатели

ГБДОУ№110

Семинар.
Воспитатели

ГБДОУ№61

Игровой практикум.
Воспитатели
Семинар-практикум.
Воспитатели

ГБДОУ№104

Семинар.
Воспитатели
Все
категории
кадров

ГБДОУ№57

ГБДОУ№110

ИМЦ

2. Организация работы творческих групп
Месяц
Тема
Форма
Категория
ОктябрьОсновные направления музыкальной Мастер-класс,
Муз.
май
деятельности в ДОУ
круглый
стол, руководители
семинар,
дискуссионный
клуб
ОктябрьМетодическое сопровождение в Мастер-класс,
Ст.
май
группах детей раннего возраста
презентация
воспитатели
опыта;
Конкурс
педагогического
мастерства среди
воспитателей
групп
детей
раннего возраста

3. Образовательные мероприятия
Корпоративное обучение, постоянно действующие семинары, лекции
Месяц
Тема
Категория
Место
проведения
октябрь
МКДО: особенности организации и Лекция
ИМЦ
проведения
Старшие
воспитатели (зам.
зав. по ВР)
октябрь,
Формирование
экологического воспитатели
ГБДОУ№№
ноябрь, апрель сознания и поведения (семинар)
119, 66, 111,
102, 81

февраль, март, Развитие
способностей
и Воспитатели
апрель
творческого
потенциала
дошкольника
как
одно
из
направлений Стандарта (семинар)

ГБДОУ№№
111, 81, 77,
110; 38

апрель

ГБДОУ№№
45, 61
ИМЦ
(материалы
для
размещения
на сайте)
ИМЦ

ноябрь,
январь,
февраль, март
декабрь

Экономическое
воспитание воспитатели
дошкольников (семинар-практикум)
Школа начинающего воспитателя
Начинающие
воспитатели

Реализация
нацпроекта Старшие
«Образование». Профессиональные воспитатели
дефициты,
индивидуальный
образовательный маршрут педагога
(лекция)

4. Декады, фестивали, смотры, проекты для педагогов
Месяц

Мероприятие

Фестивали
Фестиваль «Чудо шляпа»
Театральный фестиваль
Фестиваль оркестров
Фестиваль отцов «Супер-папа»
Проекты
Здоровый ребенок (ИФК, муз. руководители)
Цель: использование нетрадиционных образовательных технологий для
здоровой и физически крепкой личности дошкольника.
октябрь
Адаптивная физкультура для детей с ОВЗ (с использованием
ТИССА)
октябрь
ОФП в работе с детьми с ОВЗ
октябрь
Организация футбольного клуба на базе ДОУ
ноябрь
Гармоничное развитие детей средствами гимнастики
ноябрь
Использование методов сказкотерапии в развитии и коррекции
эмоциональной сферы дошкольников с ОВЗ
декабрь
Плавание как способ профилактики простудных заболеваний
Декабрь? Тренировка
«Дзюдо»:
овладение
дошкольниками
первоначальными навыками дзюдо и самостраховки»
февраль
Организация лыжной подготовки детей среднего и старшего
дошкольного возраста в условиях детского сада
февраль
Использование
русских
народных
инструментов
в
коррекционной работе с дошкольниками (оркестр)
март
Фольклорные народные сказки
ноябрь
апрель
апрель
июнь

март
апрель

Место
проведения
ГБДОУ№62
ГБДОУ№8
ГБДОУ№97
ГБДОУ№62
формирования
ГБДОУ№98
ГБДОУ№47
ОДО№296
ГБДОУ№110
ГБДОУ№115
ГБДОУ№48
ГБДОУ№106
ГБДОУ№81
ГБДОУ№79
ГБДОУ№108

Опыт работы по приобщению детей дошкольного возраста к
ГБДОУ№85
ЗОЖ
Совместная работа педагога, детей старшего дошкольного ГБДОУ№103

апрель
апрель
апрель

октябрь
ноябрь
март
апрель
апрель

возраста и их родителей в решении задач физкультурнооздоровительной деятельности ДОУ
«Сказка на воде»
Досуг по приобщению детей к ЗОЖ «В поисках цветка
здоровья»
Развитие и оздоровление детей в семье и ДОУ (в рамках
инновационной деятельности)
РППС как условие обеспечения разных видов
деятельности, культурных практик.
Цель: формирование профессиональной компетентности
педагогов в проектировании современной образовательной
среды.
Организация мини-музеев в образовательной среде
Построение предметно-развивающей среды в группах раннего
возраста
Внедрение в практику работы учителя-логопеда и воспитателя
современного игрового оборудования «Умные панели» (в
рамках инновационной деятельности)
Организация сюжетно-ролевой игры в старшей группе
Игры Воскобовича в образовательном пространстве ДОУ
Плоскостное моделирование по образцу и схеме (с
применением ТИКО)
Организация культурно-образовательных практик в ДОУ

ГБДОУ№62
ГБДОУ№38
ГБДОУ№70

ГБДОУ№102
ГБДОУ№104
ГБДОУ№69
ГБДОУ119
ГБДОУ№110
ГБДОУ№89
ГБДОУ№38

5. Консультации (групповые, тематические, индивидуальные)
Месяц
Мероприятие
Место проведения
сентябрь
Подготовка к районному конкурсу пед. достижений
ИМЦ
в номинации «Воспитание и развитие дошкольника»
сентябрь
Основные подходы к корректировке рабочих
ИМЦ
программ
октябрь
МКДО: особенности организации и проведения
ИМЦ
декабрь
Экспертиза ООП ДО. Основные ошибки при
ИМЦ
проектировании ООП ДО
январь
Особенности развития творческих способностей
ИМЦ
через организацию двигательной активности
дошкольников
февраль
Основные
требования
к
планированию
ГБДОУ№98
образовательной деятельности
март
Подготовка документов к городскому конкурсу на
ИМЦ
присуждении премии Правительства СПб «Лучший
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения СПб»
март
Приобщение детей дошкольного возраста к ЗОЖ
ГБДОУ№85
апрель
Финансовая грамотность дошкольников
ГБДУ№45
в течение
Индивидуальные консультации по запросам
ИМЦ
года
педагогов
6. Содействие в организации и проведении школьных, районных, городских
мероприятий учащихся

7. Разработка методических материалов (памятки, положения, рекомендации
и т. д)
Месяц
Мероприятие
Форма
сентябрь
Разработка экспертного заключения для проведения Экспертное
мониторинга ООП ДО
заключение
сентябрь
Положение о районном этапе городского конкурса Положение
«Диссеминация ППО по реализации ФГОС ДО»
октябрь
Положение о ММО
Положение
декабрь
Контроль воспитательно-образовательного процесса в Методические
ДОУ
рекомендации
январьРекомендации
по
организации
совместной Методические
февраль
образовательной деятельности педагога с детьми
рекомендации
январь
Положение о районном этапе городского конкурса Положение
для ИФК
март
Рекомендации по организации культурных практик
Рекомендации
апрель
Современная
нормативно-правовая
база, Памятка
регламентирующая деятельность ДОУ
8. Аналитическая деятельность и диагностика
Месяц

Форма

1-ая
Самопроверка
половина
года

Тема

Категория

Место
проведения
ГБДОУ района

Ранняя
профориентация Старшие
дошкольников:
создание воспитатели
условий для организации (зам.зав. по
трудового
воспитания УВР)
дошкольников
1-ая
Экспертиза
Мониторинг ООП ДО с Старшие
ГБДОУ района
половина ООП ДО
последующими
воспитатели
года
рекомендациями
по
ее (зам. зав. по
совершенствованию
УВР
2-ая
Самопроверка
«Состояние воспитательно- Старшие
ГБДОУ района
половина
образовательной работы по воспитатели
года
экологическому
(зам.зав. по
воспитанию
детей ВР)
дошкольного возраста» (в
рамках реализации Рабочей
программы воспитания)
в
Проведение диагностических, мониторинговых исследований по запросу
течение
АППО и КО, районного отдела образования
года
9. Конкурсы профессионального мастерства (организация, подготовка
участников, участие в качестве члена жюри и др)
Месяц
Тема
Категория
Форма
октябрь
- «Воспитание
и
развитие Воспитатели,
Районный
декабрь
дошкольника»
ИФК,
муз. конкурс
руководители
педагогических
достижений
ноябрь
Диссеминация
передового Педагоги,
Городской
педагогического опыта ДОУ СПб руководители,
конкурс
по реализации ФГОС ДО»
специалисты ДОУ
декабрьПодготовка участника к городскому Воспитатель
Городской

февраль

конкурсу
педагогических
конкурс
достижений «Воспитатель года».
март
Подготовка участника к городскому ИФК
Городской
конкурсу «Мастер педагогического
конкурс
труда
по
физкультурнооздоровительной работе»
апрель
Подготовка к конкурсу «Лучший Воспитатели
Городской
воспитатель
гос.
дошкольного
конкурс
образовательного
учреждения
Санкт-Петербурга»
май
Подготовка педагогов к конкурсу Специалисты
и Городской
«Воспитатели России»
педагоги ДОУ
конкурс
Проводятся консультации, просмотры открытых мероприятий, организованных
претендентом на участие в конкурсе, осуществляется помощь в оформлении
документов.
10. Информационная деятельность
Ведение базы эффективного опыта. Обновление информации блога, сайта,
ведение рубрики СМИ. Организация выставок, обзоров и др.
Сроки
Название
Категория
Место
проведения
1
раз
в Обновление странички на сайте
Для
педагогов ИМЦ
квартал
ДОУ
По
мере Ведение рубрики СМИ
Педагоги ДОУ
ИМЦ
поступления
материала
Ежемесячно Ознакомление с ППО
Педагоги
и ДОУ района
специалисты
11. Публикация методических материалов (собственные публикации,
тиражирование эффективного опыта педагогов)
Вид
Название
Категория
Место
продукции
размещения
Презентация
Особенности
проектирования Старшие
Сайт ИМЦ
рабочих программ воспитателей
воспитатели
Методические Рекомендации по организации Старшие
Сайт ИМЦ
рекомендации ранней
профориентации воспитатели
дошкольников
Презентация
Особенности
организации Педагоги района
Сайт ИМЦ
образовательной деятельности с
дошкольниками
Методические Организация
физкультурно- Педагоги района
Сайт ИМЦ
рекомендации оздоровительной работы с детьми
с ОВЗ
Методические Организация
культурно- Педагоги района
Сайт ИМЦ
рекомендации образовательных практик в ДОУ
12. Участие в инновационной деятельности (оказание методической помощи
ГБОУ, ГБДОУ ОЭР, участие в ОЭР)
Месяц

Мероприятие

октябрь-апрель Разработка
диагностических
материалов
для
выявления
профессиональных дефицитов педагогов
ноябрь
Внедрение в практику работы учителя-логопеда и воспитателя
современного игрового оборудования «Умные панели»
апрель
Развитие и оздоровление детей в семье и ДОУ
 Участие в ОЭР ИМЦ.
 Оказание методической помощи в подготовке и оформлении инновационной
продукции в дошкольных образовательных учреждениях района.
13. Участие в организации и проведении мероприятий ИМЦ, районных и
городских мероприятиях
2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного
наследия.
Месяц
Форма, название мероприятия
Место
проведения
октябрь,
Формирование экологического сознания и поведения ИМЦ, ДОУ
ноябрь,
района
(семинар)
апрель
февраль
Нравственно-патриотическое воспитание в процессе ИМЦ,
формирования музыкальной культуры дошкольников
ГБДОУ№61
февраль
Использование фольклора в режимных моментах в ИМЦ,
группах раннего возраста
ГБДОУ№49
март
Театрализация с использованием фольклора по сказке ИМЦ,
«Снегурочка»
ГБДОУ№48
Мастер-класс по народным хороводным играм для ИМЦ,
педагогов и музыкальных руководителей
ГБДОУ№36,
2-ая
половина
года

Приобщение к русскому народному творчеству в ГБДОУ№104
раннем возрасте
Мини-музей в ДОУ как средство развития интереса к ГБДОУ№54
народной культуре и традициям
Участие в организации мероприятий по плану АППО

14. Повышение квалификации
Месяц
Мероприятие
В течение года
МО районных методистов, вебинары, конференции, организованные
АППО, РГПУ им. А.И. Герцена.
15. Другая деятельность
10.01.2022 - Каникулы
(игры,
развлечения,
16.01.2022
совместная
деятельность
с
использованием устного народного
творчества)
февраль
Чудесный
мир
народного
творчества (проекты в рамках
реализации Рабочей программы

Педагоги
специалисты

и ИМЦ,
района

ДОУ

Педагоги
специалисты

и ИМЦ,
района

ДОУ

март
23.04.2022

01.06. 2022
Март,
апрель

воспитания)
Проект «Театральный Петербург»

Педагоги
специалисты
Акция «Всемирный день книг и Педагоги
чтения»
(нематериальное специалисты
культурное наследие)
День народных хороводных игр
Педагоги
специалисты
Городской конкурс «Разукрасим Старшие
мир стихами»
воспитатели,
воспитатели

и ИМЦ,
района
и ИМЦ,
района

ДОУ
ДОУ

и ИМЦ,
ДОУ
района
Союз писателей
России *СанктПетербургское
отделение)

