
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Центр информационных технологий 

Информационно – методический отдел (ИМО) 

 

Отчет по методической работе за 2019-2020 учебный год 

Основные направления деятельности: 

 Осуществление методической работы с муниципальными образовательными 

учреждениями, реализующими образовательную программу дошкольного образования 

(далее – МОУ) МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области;  

 Работа в АИС «Электронный детский сад», портал «Образование Ленинградской 

области» в рамках реализации муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные 

на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области». 

Разработка нормативно – правовой документации: 

Разработаны проекты: 

 ЛНА «Правила внутреннего трудового распорядка для работников» (август 2019г.); 

 Проект Устава МОУ ДО ЦИТ (декабрь 2019 г.); 

 ЛНА «Положение о наставничестве» (октябрь 2019г.); 

 ЛНА «Положение о психолого-педагогическом консилиуме» (июнь 2020г.) 

 ЛНА «Правила приема в ДОО на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (июль 2020г.); 

Методическое сопровождение инновационных проектов (ИП) муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, координация и оказание консультативной помощи МОУ, педагогическим 

работникам при осуществлении инновационной деятельности. 

 Консультации педагогам и администрации МОУ по направлениям инновационной 

деятельности; 

 Рецензирование представленных материалов; 

 Разработка и введение в деятельность МОУ наставничества на основании результатов 

реализации инновационного проекта «Организация работы по наставничеству в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования», продолжение работы с МОУ в данном 

направлении. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

инновационной 

программы 

Исполнитель  проекта Срок 

реализации 

 Муниципальное   

дошкольное 

образовательное 

«Отработка 

регионального 

компонента 

образовательной 

Заведующий Лахмакова 

Юлия Алексеевна 

Май 2018 – 

декабрь 2020 



учреждение  

«Детский сад № 1» 

программы 

дошкольного 

образования по 

направлению 

«Народы России 

и их традиции 

через музейную 

деятельность» 

 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 26» 

«Юный 

конструктор. 

Основы 

робототехники» 

Заведующий Самородова 

Ирина Ивановна; 

Воспитатель 

Антонова Светлана 

Евгеньевна 

 

Май 2018 – 

декабрь 

2019г. 

 

 Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования  Центр 

информационных 

технологий 

«Организация 

работы по 

наставничеству в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования» 

Исполнитель проекта: 

Ошеко С.Н., методист 

МОУ ДО ЦИТ; 

Соисполнители проекта: 

Выгловская Л.Г., 

заместитель заведующего 

по ВР Муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

комбинированного вида 

№9», Кирьянова И.И., 

старший воспитатель 

Муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Центр 

развития ребенка - детский 

сад»; 

 

Май 2018 – 

декабрь 2020 

Областной Форум педагогических идей и инновационных практик – 2019, 18 декабря 2019 

года, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», представление и обсуждение перспективных направлений 

развития региональной системы управления и научно-методического сопровождения 

инновационной деятельности с участием авторов лучших инновационных продуктов: 

Организация работы по наставничеству в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. Ошеко С.Н., методист 

информационно-методического отдела и др., МОУ ДО «Центр информационных технологий», 

Приозерский район - лауреат (победитель) Форума по направлению развития системы 

управления и научно-методического сопровождения инновационной деятельности совместно 

с педагогами МДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» Выгловская Л.Г., МДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад» Кирьянова И.И. 

Оказание консультативной помощи руководителям, педагогическим работникам МОУ по 

соответствующим направлениям деятельности в сфере дошкольного образования: 

 Разработка локальных нормативных актов МОУ; 

 Разработка и внесение изменений в образовательные программы дошкольного 

образования МОУ; 



 Соблюдение требований ФГОС дошкольного образования при реализации 

образовательных программ дошкольного образования; 

 О введении системы наставничества в деятельность МОУ; 

 Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования; 

 Организация развивающей предметно – пространственной среды в МОУ; 

 В рамках реализации муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области» - работа в АИС ЭДС по постановке на учет, зачислению, подтверждению 

направленных детей и др. 

Повышение квалификации педагогических работников МОУ через участие в 

конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации. 

№ Мероприятие, тема Место 

проведения 

Дата Кол-во 

участн

иков 

1 Муниципальные педагогические чтения 

«Повышение качества образования 

воспитанников в рамках реализации  

ФГОС дошкольного образования в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

МОУ ДО Центр 

детского 

творчества г. 

Приозерска 

12.12.2019г. 60 

2 Выездной семинар по вопросам духовно 

- нравственного воспитания 

«Дошкольное воспитание и 

православная  литература» 

отдел 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Выборгской 

Епархии 

27-28.11. 

2019 г. 

10 

3 Всероссийская конференция 

«Дошкольное образование - 2019» 

 

Ассоциация 

руководителей 

образовательных 

организаций 

(АРОО) г. 

Москва 

С 20 по 22 

ноября 2019 

года 

8 

4 Региональный этап Всероссийского 

Форума «Педагоги России: инновации в 

образовании» 

Санкт - 

Петербург 

05.12.2019г. 3 

5 Семинар «Реализация проекта «Народы 

России и их традиции» 

МДОУ «Детский 

сад №1» г. 

Приозерск 

30.10.2019г. 35 

всего  116 

Муниципальные педагогические чтения «Повышение качества образования воспитанников в 

рамках реализации ФГОС дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» (МПЧ) 

Цель МПЧ: выявление, обмен и пропаганда инновационного педагогического опыта, 

повышение качества образования воспитанников муниципальных образовательных 



учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования в 

муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

Задачи МПЧ:  

 Выявление инновационных направлений образовательной деятельности 

педагогических работников с воспитанниками в процессе работы творческих групп; 

 Повышение качества образования воспитанников в рамках реализации 

образовательных программ дошкольного образования, адаптированных образовательных 

программ для воспитанников с ОВЗ; 

 Активизация и развитие творческого потенциала педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. 

     В педагогических чтениях приняли участие 60 педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области. Перед началом МПЧ, для участников, профессионально и интересно 

были проведены мастер - классы педагогами дополнительного образования МОУ ДО Центр 

детского творчества: «Новогодний сюрприз» педагог Рябцева С.Н.; «Портрет Снегурочки» 

педагог Иванникова О.В.; «Метель» педагог Кольцова А.А. 

     В соответствии с Программой МПЧ был представлен опыт работы педагогов: 

Творческая группа «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в 

рамках реализации ФГОС дошкольного образования» (музыкальное воспитание).  

Тема выступления: «Специфика работы по музыкальному воспитанию детей с ОВЗ», 

Черноусова Татьяна Федоровна, музыкальный руководитель МОУ «Приозерская 

начальная школа –детский сад, реализующая адаптированные образовательные 

программы»  

Творческая группа «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в 

рамках реализации ФГОС дошкольного образования»  

Тема выступления: «Использование «бросового» материала в экологическом воспитании 

старших дошкольников», Маркова Анна Владимировна, воспитатель МДОУ «Детский сад 

№15» 

Творческая группа «Речевое развитие детей дошкольного возраста в рамках реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

Тема выступления: «Речевое развитие дошкольников в театрализованной деятельности. 

Кукляндия», Волкова Светлана Викторовна, воспитатель МДОУ детский сад №24 

Творческая группа «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в 

рамках реализации ФГОС дошкольного образования» 

Тема выступления: «Социально-коммуникативное развитие дошкольников через игру как 

ведущую детскую деятельность», Паршина Галина Сергеевна, воспитатель МДОУ 

«Детский  сад №14» 



Творческая группа «Познавательное развитие детей дошкольного возраста в рамках 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

 Тема выступления: "Метод песочной терапии - развитие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста", Трунова Светлана Александровна, воспитатель  МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №11» 

Творческая группа «Физическое развитие детей дошкольного возраста в рамках 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

Тема выступления: «Городошный спорт для дошкольников», Прохоренко Юлия 

Александровна, инструктор по физической культуре МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №31»  

Творческая группа «Образование воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Тема выступления: «Организация коррекционно-развивающей работы с ОВЗ детьми 

дошкольного возраста», Ковалева Марина Анатольевна учитель-дефектолог МОУ 

«Приозерская начальная школа –детский сад, реализующая адаптированные 

образовательные программы» 

Творческая группа «Школа молодого педагога» 

Тема выступления: ««Мате: плюс» Современные подходы к математическому 

образованию дошкольников», Кошкарева Алена Николаевна, воспитатель МДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад» 

Творческая группа «Школа наставников» 

 Тема выступления: «Организация работы по наставничеству в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования», Ошеко Светлана Николаевна методист МОУ ДО Центр информационных 

технологий 

Участники педагогических чтений приняли резолюцию: 

Продолжить работу по реализации нормативных документов, регламентирующих 

деятельность дошкольной образовательной организации, обеспечить достижение целей 

дошкольного образования при активном взаимодействии всех участников образовательных 

отношений. 

 Обеспечить: 

 актуализацию норм законодательства в сфере дошкольного образования, изучение в 

рамках педагогических мероприятий нормативно-правовых документов, локальных 

нормативных актов МОУ; 

 систему профессионального роста педагогических работников МОУ; создание условий 

повышения профессионального уровня педагогических работников по вопросам 

инклюзивного образования, педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ; 

 системный подход в методическом сопровождении реализации образовательных 

программ дошкольного образования МОУ и методический контроль качества 



образовательной деятельности, эффективность оценки качества образования, 

системность ВСОКО и использование результатов в управлении и развитии МОУ; 

 информационную открытость деятельности МОУ по реализации образовательных 

программ дошкольного образования через: информационные стенды; официальный 

сайт МОУ в сети Интернет, средства массовой информации, организацию и проведение 

инновационных форм работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников и др.; 

 введение в деятельность МОУ системы наставничества с целью повышения уровня 

профессионализма педагогов, качества обучения воспитанников МОУ; 

 реализацию программ по лего-конструированию и робототехнике с использованием 

электронных образовательных ресурсов, технических и кадровых ресурсов МОУ, 

учреждений дополнительного образования; 

 условия для повышения профессионального уровня педагогических работников с 

учетом выявленных дефицитов компетенций на основе диагностики 

профессиональных затруднений педагогов в условиях реализации ФГОС ДО и 

профстандарта педагога; 

47 педагогов, активных участников творческих групп, получили сертификаты от председателя 

комитет образования администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области.  

     Курсы повышения квалификации педагогов МОУ: 

№ Наименование КПК или профессиональной переподготовки Кол-во 

участников 

Кол-во 

часов 

 КПК "Современные подходы к воспитанию детей раннего 

возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования»,  ЛОИРО на базе МОУ ДО ЦИТ, декабрь 2019 

г. 

32 72 

 «Организация наставничества как фактор 

профессионального роста педагога», ЛОИРО на базе МОУ 

ДО ЦИТ,  октябрь – ноябрь 2019 г. 

28 78 

всего 60  

 

Оказание методической поддержки в рамках реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, в освоении современных 

образовательных технологий, внедрение сетевой организации методической работы. 

В рамках семинаров АРОО г. Москва:  

«Методика ВСОКО: оценка программной компетентности педагогов ДОО»; «Управление 

качеством дошкольного образования»; «Развитие психолого-педагогического компонента 

образовательной среды детского сада»; «Проекты новых профессиональных стандартов в 

системе дошкольного образования: векторы изменений»; «Креативность как ресурс 

организационной культуры детского сада»; «Культурно-образовательные практики в 

событийном пространстве ДОО: опыт методического сопровождения»; «Управление 

внутренней системой оценки качества дошкольного образования в образовательной 



организации»;  «Практика формирования ЛНА ДОО»; «Дошкольное образование: 

профессиональные стандарты и новые компетенции работников»; и др.  

Презентации направлены в МОУ для изучения, обсуждения на педагогических советах и 

использования в работе. 

В 2019-2020 учебном году была продолжена работа 8 творческих групп по направлениям 

ФГОС ДО:  

№ п/п ФИО руководителя ТГ Должность Творческая группа Кол-во 

участни

ков 

1 Алексеева Татьяна 

Сергеевна 

– музыкальный 

руководитель МДОУ 

«Детский сад №1» г. 

Приозерск 

«Художественно-эстетич

еское развитие детей 

дошкольного возраста в 

рамках реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

(музыкальное 

воспитание) 

17 

2 Скворцова Наталья 

Борисовна 

Воспитатель МДОУ 

«Детский сад №26» п. 

Саперное 

 

«Художественно-эстетич

еское развитие детей 

дошкольного возраста в 

рамках реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

20 

3 Герасимова 

Светлана Юрьевна  

– старший 

воспитатель МДОУ 

«Детский сад 

комбинированного 

вида №2» п. Сосново 

 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста в 

рамках реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

18 

4 Шкелтиньш Оксана 

Романовна 

– педагог- психолог 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида №5» г. 

Приозерск 

 

«Социально-коммуникат

ивное развитие детей 

дошкольного возраста в 

рамках реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

19 

5 Куск Мария 

Сергеевна 

Воспитатель МДОУ 

«Детский сад 

комбинированного 

вида №11» п. 

Кузнечное 

 

«Познавательное 

развитие детей 

дошкольного возраста в 

рамках реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

14 

6 Прохоренко Юлия 

Александровна 

– инструктор по 

физической культуре 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида №31» п. Сосново 

 

«Физическое развитие 

детей дошкольного 

возраста в рамках 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

23 

7 Малкова Алла 

Петровна 

- учитель – логопед 

МОУ «Приозерская 

начальная школа – 

детский сад, 

реализующая 

«Образование 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

20 



 

Творческая группа: «Образование воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Цель: Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов групп 

компенсирующих направленностей дошкольных образовательных учреждений в условиях 

реализации ФГОС. 

Задачи: 

 -распространение опыта   работы педагогов групп компенсирующей направленности. 

- распространение опыта в области повышения качества образования и воспитания в работе с 

детьми с ОВЗ,  

- повышение мотивации в профессиональной деятельности педагогов дошкольных 

образовательных учреждений  

Форма работы: круглый стол, семинар - практикум, видео - занятия, открытый просмотр 

образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности. 

Опыт работы педагогов был представлен по темам: 

 Презентация «Инновационные технологии в работе с детьми с ОВЗ»; «Сопровождение 

дошкольников с ОВЗ и их семей». Учитель-логопед Козлович Александра Андреевна, 

воспитатель: Марченко Ольга Чеславовна (МДОУ №2) 

 Презентация «Организация работы с детьми с расстройством аутистического спектра и 

их семьями». Руководитель регионального ресурсного центра комплексного 

сопровождения детей с растройствами аутистического спектра и их семей: Солодовник 

Мария Анатольевна, учитель-дефектолог: Кондратьева Наталья Алексеевна, педагог- 

психолог: Малышева Диана Станиславовна (Юкки); 

 12.03.2020г. Открытый просмотр в группе компенсирующей направленности для детей 

с ТНР.  Инновационная деятельность, воспитатель Зинякова Наталья Владимировна 

(«Приозерская НШДС»); 

 14.11.2019г. Видеозанятие по запуску речи ребенка с тяжелым нарушением речи 

(старший возраст). Учитель-логопед Хлебникова Маргарита Ивановна (МДОУ №15); 

 Рубрика Вопрос- Ответ, Тема: «Роль психолого-медико-педагогической комиссии в 

системе комплексного сопровождения развития ребенка» МКУ «Центр диагностики и 

консультирования» г. Приозерск. Директор Троицкая Елена Сергеевна; 

 Презентация «Образование воспитанников с ОВЗ», методист МОУ ДО ЦИТ Ошеко 

Светлана Николаевна; 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

8 Кирьянова Ирина 

Игоревна 

Старший воспитатель 

МДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад» п. 

Сосново 

«Школа молодого 

педагога» 

19 

 всего   150 



 Игра – практикум «Грамотная речь педагога-важное условие формирования речи 

дошкольников», учитель-логопед: Богданова Надежда Викторовна, Позднякова Оксана 

Анатольевна (МДОУ № 9). 

Творческая группа: «Физическое развитие детей дошкольного возраста в рамках реализации 

ФГОС дошкольного образования». 

Методические темы, обсуждаемые на заседании ТГ: 

 «Психологические аспекты занятий физической культурой в ДОУ» 

 «Проблемы, возникающие на занятиях по физической культуре и способы их 

преодоления» 

Творческая группа: «Школа молодого педагога». 

Методические темы, обсуждаемые на заседаниях ТГ: 

 Развитие связной речи детей дошкольного возраста. 

 Познавательное развитие детей старшего дошкольного возраста. 

 Использование нетрадиционных техник в изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

 Презентации педагогов из опыта работы: 

 Мастер – класс «Мате: плюс. Математика в детском саду» Кошкарева Алена 

Николаевна;  

 Мастер – класс «Ebru Magic» Кирьянова Ирина Игоревна; 

 Мастер – класс «Речь: плюс. Речевое развитие в детском саду» Фофанова Людмила 

Эдуардовна; 

 Презентация из опыта работы «Интеллект – карта как средство речевого развития 

дошкольников» Нохрина Наталья Александровна. 

Открытые просмотры образовательной деятельности: 

 Образовательная деятельность с детьми старшей группы №1 по английскому языку 

«Предметы вокруг нас», 27.02.2020 г., МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад»; 

Методические рекомендации: 

 «Интеллект – карта как средство речевого развития дошкольников» Нохрина Наталья 

Александровна 

 «Речь: плюс. Речевое развитие в детском саду» Фофанова Людмила Эдуардовна 

 «Искусство рисования на воде - Эбру» Кирьянова Ирина Игоревна 

Инновационный опыт педагогов: 

 «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста с использованием УМК «Речь: 

плюс. Речевое развитие в детском саду», Фофанова Людмила Эдуардовна. 

Творческая группа: «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в 

рамках реализации ФГОС дошкольного образования» (музыкальное воспитание) 

 Темы обсуждения:  

 «Детский танцевально-игровой репертуар на музыкальных занятиях в детском саду. 

Импровизация и выразительность в детском танце» (при участии педагогов); 



 Круглый стол на тему «Использование танцевально-игрового репертуара на 

музыкальных занятиях»; 

 Краткий обзор вебинара Бурениной А.И. на тему «Актуальные проблемы 

музыкального воспитания детей в условиях реализации ФГОС ДО» 

Инновационный опыт педагогов: тема «Использование ОРФ-педагогики в музыкальном 

развитии дошкольников». Музыкальный руководитель Коптева З. Н. (МДОУ№13) 

Творческая группа: «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в 

рамках реализации ФГОС дошкольного образования» (изобразительная деятельность) 

Методические темы, обсуждаемые на заседаниях ТГ: 

 «Организация образовательной деятельности по художественно-эстетическому 

развитию в соответствии с ФГОС ДО» 

 Презентации педагогов из опыта работы:  

 «Нетрадиционные техники рисования, как средство развития творческих способностей 

детей» Евдакимова Наталья Владимировна 

 Презентация-консультация для воспитателей «Пластилиновая живопись» Кокорева 

Наталья Ивановна. 

Методические рекомендации: 

 «Мастер класс, как форма распространения инновационного педагогического опыта по 

художественно-эстетическому развитию» Завгородняя Наталья Валерьевна; 

Инновационный опыт педагогов: 

 «Пластилиновая живопись», воспитатель Кокорева Наталья Ивановн, МДОУ «Детский 

сад №26». 

Творческая группа: «Речевое развитие детей дошкольного возраста в рамках реализации 

ФГОС дошкольного образования». 

 Выступление: «Инновационные технологии по речевому развитию в работе с детьми 

дошкольного возраста», руководитель творческой группы Герасимова Светлана 

Юрьевна; 

 Мастер – класс; «Влияние мандалотерапии на психоэмоциональное состояние ребенка» 

воспитатель МДОУ №2 Марченко Ольга Чеславовна; 

 Выступление: «Использование лего-конструирования и робототехники в развитии 

речи детей дошкольного возраста.» воспитатель МДОУ № 26 Антонова Светлана 

Евгеньевна. 

Творческая группа: «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в 

рамках реализации ФГОС дошкольного образования». 

Обсуждены вопросы: 

 Психологическая безопасность как компонент при освоении профстандарта педагога»; 

 «Разнообразные формы работы с семьями воспитанников как одно из условия 

реализации ФГОС ДО»; 

 Мастер-класс по проведению мероприятия с родителями «Радуга любви». 



Творческая группа: «Познавательное развитие детей дошкольного возраста в рамках 

реализации ФГОС дошкольного образования». 

Методические темы, обсуждаемые на заседаниях ТГ: 

 Музейная педагогика в рамках дошкольного образования, этнография в системе 

воспитания и образования детей дошкольного возраста. 

Вывод: в МОУ образовательной деятельностью с воспитанниками занимаются 276 

педагогов, 266 из них в течение 2019-2020 учебного года приняли участие в работе 

творческих групп, конференций, семинаров (96%). 

Разработка, рецензирование и подготовка методической документации, дидактических 

материалов, материалов по обобщению опыта педагогических работников МОУ в рамках 

реализации образовательных программ дошкольного образования МОУ. 

По итогам муниципальных педагогических чтений издан Сборник №2 «Современные подходы 

к организации образовательной деятельности с воспитанниками, повышение 

профессионализма педагогов, качества образования воспитанников». 

Мониторинг. 

 Мониторинг содержания сайтов МОУ, подготовлены справки, рекомендации, 

проведено собеседование с руководителями (в течение у.г.); 

 Мониторинг размещения ЛНА «Правила приема в ДОО» на сайте от 23.04.2020г.; 

 Мониторинг ведения документации в МДОУ №26 от 17.10.2019г.; 

 Анкетирование «Удовлетворенность качеством образовательных услуг и соответствие 

образовательного процесса в ДОУ требованиям СанПин» свод показателей по МОУ. 

Работа в автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» 

(далее – АИС ЭДС). 

 Текущее комплектование: выдача направлений в МОУ, на основании заявлений 

заявителей в течении учебного года на вакантные места.  

 Участие в совещании 23.03.2020г. «Плановое комплектование ДОО на 2020-2021 у.г., 

уточнение плана комплектования» комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области; 

 Участие в совещании «Плановое комплектование ДОО» комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области; 

 Работа по постановке на учет заявлений, поданных через МФЦ, ЕПГУ, ДОО, РПГУ 

(постоянно);  

Работа по комплектованию с МОУ: 

23.03.2020г. по 31.03.2020г. – создание в АИС ЭДС плановых групп, которые начнут 

функционировать с 01.09.2019г., введение новых данных по количеству мест в соответствии с 

СанПиНом, по педагогам, зданиям; 

С 01 апреля по 06 апреля 2020г. перевод детей из активных групп в плановые, подтверждение 

готовности групп к комплектованию. 

06 апреля 2020г. проведен мониторинг готовности ДОО к началу комплектования.  



До 15.04.2020г. в ДОО направлены списки будущих воспитанников по АИС ЭДС; 

15.04.2020г. проведено автоматическое комплектование ДОУ с помощью АИС ЭДС. 

С 15.04.2020г. по 1 июня 2020 г. проведена выдача направлений в ДОО. Работа с 

руководителями по подтверждению в системе АИС ЭДС зачисления детей, получивших 

направления, доукомплектование ДОУ. 

30.06. - 01.07.2020г.-  автоматическое комплектование ДОУ с помощью АИС ЭДС, на 

вакантные места. 

С 01.07.2020г. по 17.07.2020г. выдача альтернативных предложений на вакантные мета; 

Организация работы с родителями (законными представителями) по своевременному 

оформлению зачисления в ДОУ. 

01.08.2020 г. - завершение работы по комплектованию на 2020-2021 учебный год 

Обеспечение информационной открытости через сайт МОУ ДО ЦИТ. 

На сайте МОУ ДО ЦИТ создан раздел «Дошкольное образование». В течение учебного года 

размещалась информация по различным направлениям деятельности системы дошкольного 

образования: положения по конкурсам, планы работы творческих групп педагогов ДОО, 

результаты конкурсного движения, методические рекомендации по вопросам дошкольного 

образования. 

Основные направления работы на 2020-2021 учебный год: 

 Продолжение работы с педагогическими кадрами по повышению уровня 

профессионализма; 

 Оказание методической помощи заведующим и педагогам ДОО;  

 Совершенствование методической работы в ДОО; 

 Продолжение работы творческих групп педагогов ДОО; 

 Изучение, обобщение, распространение ППО; 

 Инновационная деятельность в ДОО, направленная на качественное повышение 

результативности образовательного процесса и качество образования воспитанников. 

 

 

 

 

Исп. Ошеко С.Н., 88137931662 

25.06.2020г. 

 

 


