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 Основной целью методического сопровождения педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

(далее МДОО) в 2018 – 2019  учебном году  являлось  содействие 

повышению качества образовательной работы в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

 Координирует деятельность методического сопровождения на 

муниципальном уровне ГМС по дошкольному образованию. 

 Структура ГМС осталась неизменной: действуют 9 ГМО для педагогов 

по различным направлениям детской деятельности и с учѐтом возрастной 

периодизации: 

 «Наукоград для дошколят», для педагогов, работающих с детьми 

старшего, предшкольного возраста; 

 «Лаборатория молодого педагога» для начинающих воспитателей; 

 для музыкальных руководителей ДОО; 

 для педагогов, занимающиеся продуктивными видами детской 

деятельности; 

 «Родник» - по патриотическому направлению воспитания 

дошкольников; 

 для специалистов ДОО: учителей-логопедов, а также воспитателей, 

работающих с детьми с речевыми нарушениями; 

 по раннему развитию детей «Раннее развитие»; 

  по эколого-краеведческому направлению - «Зеленый друг»; 

 «Здоровый малыш +» по оздоровительным направлениям деятельности. 

 

Методическая тема: подготовка педагога как субъекта 

профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта личностной 

самореализации, самоактуализации и самоорганизации в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 

Основные цели на 2018-2019 учебный год:  

- содействовать повышению качества образовательной работы в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

- создать условия для профессионального общения, самореализации и 

стимулирования роста творческого потенциала педагогов, распространения 

передового опыта, внедрения новых технологий обучения и воспитания в 

меняющемся образовательном пространстве. 

 



Задачи: 

1. Совершенствование единого методического и информационно-

образовательного пространства путем построения методической 

деятельности на принципах сетевого взаимодействия. 

2. Координация методической работы в сфере дошкольного 

образования. 

3. Совершенствование системы методического сопровождения и 

поддержки инновационной деятельности дошкольных 

образовательных учреждений  и педагогов ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 

Одной из задач ГМС заключается в том, чтобы выработать систему, 

найти доступные и вместе с тем эффективные методы повышения 

педагогического мастерства. Мы продолжили методическую деятельность 

по совершенствованию системы городской методической службы в 

создании единого методического и информационно-образовательного 

пространства путем построения методической деятельности на принципах 

сетевого взаимодействия. 

Используются разнообразные формы методической поддержки 

реализации ФГОС ДО на всех уровнях: 

Федеральная  инновационная  площадка: 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 15 «Золотая рыбка» комбинированного вида – соисполнитель проекта 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позицией 

непрерывности образования  (ДО – НОО – ООО)» (срок реализации 2015 

– 2019 годы), приказ МО и науки РФ № 1600 от 19.12.2014. 

Федеральная  Экспериментальная площадка: 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 14 «Дубравушка» комбинированного вида»  - Экспериментальная 

площадка федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» по теме: «Вариативно-

развивающее образование как инструмент достижения требований 

ФГОС дошкольного образования», свидетельство № 561.314 от 

23.10.2017 г. 

Региональные стажировочные площадки: 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 2 «Солнышко» комбинированного вида» - стажировочная площадка 

по направлению «Развитие образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО», срок 

действия договора ГАУДПО МО «ИРО» по 31.08.2020 г. 



- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 6 «Родничок» комбинированного вида» - стажировочная площадка по 

направлению «Развитие образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО», срок 

действия договора ГАУДПО МО «ИРО» по 31.08.2020 г. 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 9 «Теремок» комбинированного вида - стажировочная площадка по 

направлению «Развитие образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО», срок 

действия договора ГАУДПО МО «ИРО» по 31.08.2020 г. 

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 13 «Олененок» - стажировочная 

площадка по направлению «Развитие образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

ДО», срок действия договора ГАУДПО МО «ИРО» по 31.08.2020 г. 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 14 «Дубравушка» комбинированного вида» - стажировочная 

площадка по направлению «Развитие образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

ДО», срок действия договора ГАУДПО МО «ИРО» по 31.08.2020 г. 

Муниципальные проблемно-методические площадки: 

 «Реализация модели формирования социально-коммуникативной 

компетентности дошкольников посредством использования 

современных культурных практик» - муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 «Сказка», приказ 

КО АО от 26.10.2018 № 611; 

 «Современные подходы к формированию речи дошкольников» - 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Солнышко» комбинированного вида», приказ 

КО АО от 26.10.2018 № 612; 

 «Развитие предпосылок ранней профориентации воспитанников в 

дошкольной образовательной организации» - муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Родничок» комбинированного вида», приказ КО АО от 

09.11.2016 № 585. 

Для повышения профессиональной компетенции для педагогов МДОО 

на уровне ГМС проводятся следующие мероприятия: 

 продолжила свою работу проектно-творческая микро группа 

«Школа старшего воспитателя» по основным вопросам 



консультирования - «Организация и содержание работы старшего 

воспитателя»; 

 круглогодичный проблемно-методический семинар-практикум: 

«Эффективные технологии и формы работы в практике 

современного методиста»; 

 семинар-совещание для зам.зав. по ВМР, старших 

воспитателей  «Национальная стратегия в интересах детей: 

навстречу десятилетию детства»; 

 подведены итоги 1 этапа реализации муниципального 

межведомственного проекта по развитию детского чтения 

«Читающий город: от реализованных планов к новым идеям» в 

подпроекте «Читаем в детском саду»; 

 городской проблемно-методический семинар «Преемственность в 

образовании детей с ограниченными возможностями здоровья в 

системе дошкольного и начального общего образования»; 

 городской постоянно действующий мастер-класс для педагогов и 

родителей воспитанников МДОО «Педагогика сотрудничества»; 

 городской фестиваль для молодых педагогов «Педагогика 

успеха»; 

 городская методическая неделя в рамках работы  «Мастерской 

педагогического опыта» на тему «Большая игротека» по 

развитию игровой деятельности детей дошкольного возраста; 

 проведен городской конкурс  педагогического мастерства 

«Первые шаги», для педагогов, работающих с детьми раннего 

возраста. 

На уровне ГМО организованы «Методические гостиные», где 

проводятся дискуссии, мастер-классы, выставки-ярмарки 

педагогических идей для педагогов, в том числе, работающих с детьми 

от 1 года до 3 лет и с детьми с ОВЗ и инвалидностью; 

- организован день открытых дверей «Создание условий для 

комплексной индивидуально-ориентированной помощи семьям и детям 

с особыми образовательными потребностями в условиях Службы ранней 

помощи»; 

- открытый методический день «Воспитатель реальный – воспитатель 

идеальный»; 

- проведены семинары-практикумы: 

- проблемно-методический семинар «Преемственность в образовании 

детей с ограниченными возможностями здоровья в системе дошкольного 

и начального общего образования»; 



- «Технология организации проектной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО»; 

- «Организация совместной деятельности педагогов с детьми»; 

- «Реализация деятельностного подхода в образовательном процессе 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

ДО»; 

- «Организация двигательной активности детей в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

- «Возможности кабинета психомоторной коррекции в организации 

качественной семейно-ориентированной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- региональный вебинар «Модели организации профессиональной 

помощи родителям детей раннего и дошкольного возраста 

(родительский всеобуч)»; 

- региональный практико-ориентированный семинар «Возможности 

кабинета психомоторной коррекции в обеспечении качественного 

психолого-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- «Современные подходы к формированию игровой деятельности». 

Проведены мастер-классы: 

- «Организация самостоятельной деятельности детей»; 

- «Организация проектной деятельности с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста»; 

- «Использование электронного устройства Pocket eDGe в 

формировании универсальных учебных действий у старших 

дошкольников»; 

- «Организация исследовательской деятельности»; 

- «Игры по правовому воспитанию дошкольников»; 

- «Дидактические игры как средство развития воспитанников ДОО». 

Организованы консультации: 

- «Психологические основы стандарта дошкольного образования»; 

- «Индивидуальные маршруты ребенка». 

 Проведены конкурсы различной направленности для педагогов и 

воспитанников МДОО: 

- конкурс  «Мозаика дидактических игр»; 

- конкурс на лучший видеоматериал "Познавательное развитие детей от 

года до трех лет (ознакомление с миром природы)"; 

- конкурс "Инновационные формы сотрудничества детского сада и 

родителей в группах раннего возраста"; 



- фестиваль театрализованных представлений «Экологическая сказка»; 

- конкурс интегрированных занятий «Мысли, фантазируй, твори»; 

- конкурс фотографий  «Удивительный мир Заполярья»; 

- городская конференция детских исследовательских работ «Почемучки 

в поиске»; 

- городской фестиваль чтецов «От чистого сердца простыми 

словами…»; 

- городской фестиваль вокального творчества «Веселинка песенка»; 

- марафон литературно – театрализованных сказок «Что за прелесть эти 

сказки». 

Организована работа информационных родительских клубов: 

 «Навстречу друг другу»; 

 "В помощь будущему первокласснику". 

 

Традиционным стало проведение городских мероприятий и акций по 

взаимодействию с родителями воспитанников и педагогов МДОО: 

 - участие в городском конкурсе рукописной книги;  

- детские исследовательские проекты представленные на  мини-конференции 

«Почемучки в поиске»; 

- городская Спартакиада «Спортивная семья – здоровая Россия», детская 

олимпиада «Полярный олененок». 

- легкоатлетический кросс для дошкольников «Северная осень». 

С целью педагогического просвещения для педагогов и родителей 

воспитанников ДОО третий год работает городской  «Мастер-класс» 

«Педагогика сотрудничества» по основным направлениям развития 

дошкольников. 

По итогам 2018-2019 учебного года работа ГМС признана 

удовлетворительной. 

 


