
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  

Центр информационных технологий 

Информационно – методический отдел (ИМО) 

 Отчет по методической работе  за 2020-2021 учебный год 

 

Основные направления деятельности: 

 Осуществление методической поддержки муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – МОУ) и 

педагогов 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: 

 ЛНА «Регламент использования ресурсов сети «Интернет» (август 2020г.);  

 ЛНА «Положение о Совете профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» (октябрь 2020г.); 

 ЛНА «Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (ноябрь 2020г.) 

 ЛНА «ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Центр 

информационных технологий» (декабрь 2020г.); 

 Номенклатура дел МОУ ДО ЦИТ (декабрь 2020г.); 

 ЛНА «Положение о поощрении учащихся   за успехи в учебной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности» 

(январь 2021г.); 

 ЛНА «Правила внутреннего трудового распорядка для работников МОУ ДО ЦИТ» (июнь 

2021г.); 

 ЛНА «Положение об официальном сайте МОУ ДО ЦИТ» (июнь 2021г.); 

 ЛНА «Положение о работе с одаренными учащимися (июнь 2021г.); 

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 

1.  Муниципальное   

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Краеведение как 

первичная 

информационно-

образовательная среда 

Воспитатель Куск М.С. Ноябрь   

2020 г. 

 



«Детский сад 

комбинированного 

вида №11» 

патриотического 

воспитания 

дошкольников» 

 

2.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 26» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Юные 

помощники 

инспекторов 

движения для 

детей 4-7 лет»  

 

 

Воспитатель - 

Завгородняя 

Наталья Валерьевна 

 

Ноябрь   

2020 г. 

 

3.  Муниципальное   

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад 

комбинированного 

вида №9» 

ИП «Отработка и 

реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

«Мультстудия 

«Лукошко»». 

 

Воспитатель 

Мамонтова С.Н. 

 

Ноябрь   

2020 г. 

 

На основании распоряжения комитета образования от 3.11.2020 года    №1837-р   проведена 

экспертиза и оценка работ, представленных на Форум педагогических идей и инновационных 

практик в ЛОИРО:  

 Лобанова С.В., проект «Оздоровительно-образовательный «Терренкур», детский сад №5 г. 

Приозерск; 

 Матреничева Е.В. «Обучающая квест – игра для дошкольников «Великая Победа», 

детский сад №35 пос. ст. Громово; 

 Богданова Н.В., Позднякова О.А. «Комплекс адресных интерактивных презентаций «Игры 

с друзьями», детский сад №9 г. Приозерск. 

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; 

 Организация работы по адаптации ребенка в дошкольном образовательном учреждении 

(сентябрь 2020г.); 

 Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования, 

дополнительной общеразвивающей программы; 

 Рабочая программа педагога МОУ; 

 Рабочая программа воспитания МОУ. 

В рамках онлайн - семинаров АРОО г. Москва:  

«Соблюдение ДОО лицензионных требований»; 

«ВСОК ДО: планирование образовательной деятельности и оценка его эффективности»; 



 «Современные требования к организации воспитания дошкольников: обновление программ»; 

«Рабочие документы педагога детского сада: разработка и реализация образовательных программ. 

Парциальные и дополнительные программы дошкольного образования»; 

«Особенности проектирования рабочей программы воспитания в дошкольной образовательной 

организации»;  

«Преемственность ФГОС начального общего образования и ФГОС дошкольного образования»; 

«ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА РАЗНЫХ 

ЭТАПАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА». 

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

использования в работе. 

 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. 

В 2020 – 2021 году педагогические работники МОУ приняли участие в работе семинаров, 

конференций:  

 

 

№ Наименование мероприятия В режиме ZOOM дата 

Кол-во 

педагогов –

участников 

от района 

1 2 3 4 6 

6 Онлайн -семинар “Особенности 

развития и содержания образования 

детей на разных этапах раннего 

возраста” 

Ассоциация 

руководителей 

образовательных 

организаций г. 

Москва 

30.10.2020. 10 

7 Онлайн -семинар “Нормативно - 

правовое обеспечение деятельности 

ДОО в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования” 

Ассоциация 

руководителей 

образовательных 

организаций г. 

Москва 

11.11.2020. 12 

8 
Онлайн - конференция 

Сопровождение профессионального 

самоопределения детей и  молодежи: 

преемственность и перспективы 

развития” 

ГАОУ ДПО 

“ЛОИРО” онлайн 

подключение 

22.12.2020. 22 

 
Областная конференция 

“Современное воспитание: задачи, 

проблемы, перспективы развития” 

ГАОУ ДПО 

“ЛОИРО” онлайн 

подключение 

27 октября 

2020г. 
16 

 
Межрегиональная научно - 

практическая конференция 

“Родительская компетентность: 

вызовы времени и потенциал 

образования” 

ГАОУ ДПО 

“ЛОИРО” онлайн 

подключение 

28 октября 

2020г. 

 

25 



 
Муниципальные педагогические 

чтения «Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с воспитанниками 

муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования»  

 

МОУ ДО ЦИТ ( в 

режиме видео 

конференции) 

18.12.2020г. 

23.12.2020г. 

26 МОУ, 70 

педагогов 

 X Форум воспитателей в рамках 

регионального конкурса «Детские 

сады - детям» 

Санкт - Петербург 17.06.2021г. 17 

 Всего педагогов 276 (%)    172 (62%) 

 

Областная конференция «СОВРЕМЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ: ЗАДАЧИ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» в рамках международного форума  

«ОБРАЗОВАНИЕ И НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ» 27, 28 октября 2020 года, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования». 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА №1. Мастерская педагогического опыта: «Социокультурное 

пространство Ленинградской области как средство патриотического воспитания дошкольников». 

Модератор: Балобанова Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования». 

Представлен опыт МДОУ «Детский сад №35» ст. Громово: «Патриотическое воспитание – 

ценностный ориентир современности», Пирогова Татьяна Николаевна, заведующая. 

     18 и 23 декабря 2020 года на базе Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Центр информационных технологий г. Приозерска, в режиме 

видеоконференции, прошли муниципальные педагогические чтения «Современные подходы к 

организации образовательной деятельности с воспитанниками муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования» (далее – 

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 педагогов дошкольного 

образования; 

 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 более 70 педагогических работников дошкольного 

образования Приозерского района. Перед началом МПЧ, педагогических работников приветствовал 

председатель комитета образования администрации МО Приозерский муниципальный район ЛО 

Смирнов Сергей Борисович, который отметил практическую ценность мероприятия для 

педагогических коллективов учреждений, которые осуществляют образовательную деятельность с 

детьми дошкольного возраста. Результаты образовательной деятельности с воспитанниками были 

представлены музыкальными выступлениями воспитанников МДОУ «Детский сад №1» и МДОУ 

«МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8» г. Приозерска. 



     В соответствии с Программой МПЧ был представлен опыт работы педагогов: 

Творческая группа «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста» (музыкальное воспитание)  

Тема выступления: «Использование ОРФ – педагогики в музыкальном развитии 

дошкольников», Коптева Зоя Николаевна, музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад 

№13» п. Мичуринское  

Творческая группа «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста»  

Тема выступления: образовательный проект «Пластилиновая живопись»,  Кокорева Наталья 

Ивановна, воспитатель МДОУ «Детский сад №26» п. Саперное 

Творческая группа «Школа молодого педагога» 

Тема выступления: «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста с использованием 

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

воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад» 

Творческая группа «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста» 

Тема выступления: «Взаимодействие и сотрудничество с родителями воспитанников», 

Еремеева Людмила Николаевна, воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№5» г. Приозерск 

Творческая группа «Школа наставников» 

 Тема выступления: образовательный проект «Играем в театр», Мамонтова Светлана 

Николаевна, воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» г. Приозерск  

Творческая группа «Физическое развитие детей дошкольного возраста» 

Тема выступления: «Спортивные праздники и развлечения в дошкольном образовательном 

учреждении», Ополченцева Елена Геннадьевна, инструктор по физической культуре МДОУ 

«Детский сад  №10» п. Суходолье 

Творческая группа «Образование воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Тема выступления: «Познавательное развитие детей с ТНР в процессе экспериментирования», 

Зинякова Наталья Владимировна, воспитатель МОУ «Приозерская начальная школа –детский 

сад, реализующая адаптированные образовательные программы» 

Творческая группа «Познавательное развитие детей дошкольного возраста» 

 Тема выступления: "Краеведческое воспитание дошкольников в условиях культурных реалий 

Приозерского района», Куск Мария Сергеевна, воспитатель  МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №11» 

Творческая группа «Речевое развитие детей дошкольного возраста» 

Тема выступления: «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста с помощью Лего - 

конструирования»  

Антонова Светлана Евгеньевна, воспитатель МДОУ «Детский сад №26» п. Саперное; 

 



Резолюция по итогам муниципальных педагогических чтений 

     В работе педагогических чтений приняли участие педагогические работники, руководители 26 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее 

– МОУ). 

    Педагоги обсудили вопросы достижения целевых ориентиров дошкольного образования при 

активном взаимодействии всех участников образовательных отношений, повышения качества 

дошкольного образования. Особое внимание уделено использованию в образовательной 

деятельности с воспитанниками современных образовательных технологий, реализации новых 

образовательных проектов в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

    Результаты педагогических чтений свидетельствуют о том, что педагогические работники 

владеют эффективными образовательными технологиями, накоплен позитивный опыт реализации 

образовательных программ дошкольного образования, повысился уровень профессиональных 

компетенций педагогов. 

   Участники педагогических чтений приняли резолюцию: 

Продолжить работу, направленную на повышение качества образовательных услуг в сфере 

дошкольного образования, при активном взаимодействии всех участников образовательных 

отношений. 

 Для реализации данной цели обеспечить: 

 Качественную реализацию образовательных программ дошкольного образования с 

применением современных образовательных технологий и с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, посещающих МОУ; 

 Условия профессионального роста педагогических работников МОУ, в том числе по 

вопросам инклюзивного образования, педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ, детей 

- инвалидов; 

 Методическое сопровождение реализации образовательных программ дошкольного 

образования МОУ, эффективность оценки качества образования, системность ВСОКО и 

использование результатов ВСОКО 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; 

 Обеспечить эффективное взаимодействие участников образовательных отношений для 

создания условий повышения качества образования воспитанников; 

     По итогам МПЧ будет издан Сборник №3 «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности с воспитанниками муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» (опыт работы 

педагогических работников МОУ). 

       17 июня 2021 года во Дворце искусств Ленинградской области состоялся X Форум 

воспитателей, на котором были подведены итоги регионального конкурса «Детские сады - детям». 

Конкурс, ставший уже традиционным, проводится Региональным отделением партии «Единая 

Россия» среди образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. Благодаря конкурсному подходу, ежегодно определяются лучшие 

дошкольные образовательные учреждения и педагоги дошкольного образования Ленинградской 

области. 

   В 2021 году среди победителей Конкурса 3 представителя от Приозерского района: 

Подноминация «Лучший воспитатель групп компенсирующей направленности с педагогическим 

стажем менее 5 лет» 

1 место - Шкелтиньш Оксана Романовна, воспитатель Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 5»; 

III место - Умнова Дарья Юрьевна, воспитатель Муниципального образовательного учреждения « 

Кривковская начальная школа-детский сад». 

Номинация «Лучшее дошкольное образовательное учреждение»,  

подноминация «Лучший муниципальный сельский детский сад» 

II  место – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - 

детский сад», заведующий Покровская Екатерина Александровна. 



     Победителям конкурса вручены денежные сертификаты на модернизацию материально-

технической базы образовательного учреждения от депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области, членов фракции Партии «Единая Россия». 

 

Оказание методической поддержки в рамках реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, в освоении современных 

образовательных технологий, внедрение сетевой организации методической работы. 

 

В 2020-2021 учебном году была продолжена работа 10 творческих групп по направлениям ФГОС 

ДО (в режиме ZOOM):  

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Творческая группа 

1.  Лысенко Марина 

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель МДОУ 

«Детский сад №1» г. 

Приозерск 

«Художественно-эстетическо

е развитие детей 

дошкольного возраста» 

(музыкальное воспитание) 

2.  Скворцова Наталья 

Борисовна 

воспитатель МДОУ 

«Детский сад №26» п. 

Саперное 

 

«Художественно-эстетическо

е развитие детей 

дошкольного возраста» 

3.  Герасимова Светлана 

Юрьевна  

старший воспитатель 

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№2» п. Сосново 

 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста» 

4.  Шкелтиньш Оксана 

Романовна 

педагог- психолог МДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№5» г. Приозерск 

 

«Социально-коммуникативно

е развитие детей 

дошкольного возраста» 

(психолого – педагогическое 

сопровождение) 

5.  Выгловская Людмила 

Григорьевна 

Заместитель по ВР  

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№9» г. Приозерск 

«Познавательное развитие 

детей дошкольного возраста» 

6.  Куск Мария 

Сергеевна 

Воспитатель МДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№11» п. Кузнечное 

 

«Познавательное развитие 

детей дошкольного возраста» 

(региональный компонент, 

краеведение) 

7.  Прохоренко Юлия 

Александровна 

инструктор по физической 

культуре МДОУ «Детский 

сад комбинированного 

вида №31» п. Сосново 

 

«Физическое развитие детей 

дошкольного возраста» 

8.  Малкова Алла 

Петровна 

учитель – логопед МОУ 

«Приозерская начальная 

школа – детский сад, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

«Образование воспитанников 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

9.  Егорова Елена 

Владимировна 

Старший воспитатель 

МДОУ «Детский сад 

№14» п. Петровское 

«Школа молодого педагога» 



 

Вывод: в МОУ образовательной деятельностью с воспитанниками занимаются 276 

педагогов, 150 из них в течение 2020-2021 учебного года приняли участие в работе творческих 

групп (54%). 

Разработка, рецензирование и подготовка методической документации, дидактических 

материалов, материалов по обобщению опыта педагогических работников МОУ в рамках 

реализации образовательных программ дошкольного образования МОУ. 

 Методическая рекомендация: «Программное обеспечение дополнительного образования в 

МОУ» (сентябрь 2020г.); 

 Методическая разработка «Организация работы по наставничеству в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» (февраль 2021г.); 

 Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности 

«Организация работы по наставничеству в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования» (февраль 2021г.); 

 Методические рекомендации: «Разработка рабочей программы педагогов МОУ, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования» (февраль 2021г.). 

 Методические рекомендации «Алгоритм приема и перевода воспитанников» (март 2021г.); 

 

Информационно - методические совещания с руководителями и заместителями по ВР 

МОУ: 

 «Соблюдение законодательства об образовании при реализации образовательной 

программы дошкольного образования» (11 сентября 2020 г.); 

  «Система методической работы в дошкольном образовательном учреждении» (21 

октября 2020 г.); 

 «О результатах мониторинга образовательных программ дошкольного образования, 

размещенных на сайтах муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

ОП ДО» (25 ноября 2020 г.); 

 «Рабочий документооборот педагогов МОУ, реализующих ОП дошкольного 

образования» (19 февраля 2021г); 

 «О федеральном мониторинге качества дошкольного образования в 2020 году» 

(ФМКДО)» (24 марта 2021г.); 

 «Организация работы по своевременному оформлению зачисления в ДОО» (20 апреля 

2021г.); 

 «О выполнении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Приказ 

Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831)» (20 мая 2021г.). 

Мониторинг. 

 Мониторинг образовательных программ дошкольного образования, размещенных на 

сайтах МОУ (ноябрь 2020 года) справка по результатам, распоряжение комитета 

образования; 

 Федеральный мониторинг Инструментария МКДО в муниципальном образовании 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2020 году (МДОУ «Детский 

сад №13» октябрь – декабрь 2020 года), по итогам мониторинга разработан План 

повышения качества дошкольного образования в МОУ муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2025г.г, утв. 

распоряжением комитета образования от 30.12.2020г. №1982-р.  

10.  Ошеко Светлана 

Николаевна 

Методист МОУ ДО ЦИТ «Школа наставников» 



 Мониторинг содержания сайтов МОУ, подготовлены справки, рекомендации, проведено 

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

 Мониторинг размещения ЛНА «Правила приема в ДОО» (новая редакция); 

 Мониторинг ведения документации в МОУ «Коммунарская ООШ» (технологическая 

карта) (июнь 2021г.); 

 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 «Плановое комплектование ДОО на 2021-2022 у.г., уточнение плана 

комплектования» комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

(март 2021г.); 

Участие в совещании «Плановое комплектование ДОО» комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области (апрель 2021г.); 

Работа по постановке на учет заявлений, поданных через МФЦ, ЕПГУ, ДОО, РПГУ (постоянно);  

Работа по плану с МОУ на основании распоряжения комитета образования от 14.04.2021г. №533-

р «Об утверждении Плана мероприятий организации работы по выдаче направлений в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования на 2021-2022 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 2021-2022 учебный год. 

Оказание методической поддержки МОУ и педагогическим работникам по обеспечению 

реализации следующих направлений деятельности: 

 Создание условий профессионального роста педагогических работников МОУ, в том числе 

по вопросам инклюзивного образования, педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ, 

детей - инвалидов; 

 Методическое сопровождение реализации образовательных программ дошкольного 

образования МОУ, эффективность оценки качества образования, системность ВСОКО и 

использование результатов ВСОКО в управлении и развитии МОУ; 

 Обеспечение информационной открытости деятельности МОУ по реализации 

образовательных программ дошкольного образования в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ в сфере образования; 

 Совершенствование методической работы в ДОО; 

 Продолжение работы творческих групп педагогов ДОО; 

 Изучение, обобщение, распространение ППО. 

  

 

 

 

 

 

 
Исп. Ошеко С.Н., 88137931662. 

16.07.2021г. 

 

 

 

 



 

 

 


