


План работы городской проблемной лаборатории по направлению  

«Инновации в дошкольном образовании» 

на 2021-2022уч.г. 

Цель: Повышение теоретической и практической профессиональной компетенции  воспитателей и 

специалистов в области использования инновационных технологий  в работе с детьми дошкольного 

возраста.  

Задачи: 

o Повышение уровня профессиональной культуры,  педагогического мастерства и 

самореализации педагогических работников города  для сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании воспитанников и координации их 

деятельности. 

o Создать условия для освоения нового содержания, технологий и методов педагогической 

 деятельности по различным  образовательным областям дошкольного образования. 

o Создать оптимальные условия для обеспечения профессионального общения и обмена 

опытом, профессионально-педагогического развития и саморазвития педагогов. 

o Создать условия для совершенствования методики проведения образовательных  видов/форм 

деятельности с детьми дошкольного возраста и  их методического обеспечения. 

o Создать условия для обобщения, распространения и поддержки  инновационного 

педагогического опыта в рамках аттестации педагогических работников. 

Срок 

проведе

ния 

Тема слушатели вопросы ведущие 

24.08.20

21 

Научно-

практический 

семинар 

в рамках Городского 

образовательного 

форума  «Развитие 

функциональной 

грамотности у детей 

дошкольного 

возраста» 

воспитатели 

групп 

старшего 

дошкольног

о возраста 

1. Понятие ФГ 

2. Методы и приемы 

формирования ФГ у 

дошкольников 

3. Педагогические 

технологии, 

используемые для 

формирования ФГ 

4.  Шаги-действия 

педагога для 

грамотного 

формирования 

функциональной 

грамотности детей 

дошкольного 

возраста. 

руководитель ГПО 

И.В.Ослина 

 

на базе ГИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.12. 

2021 

Лучшие практики по 

формированию 

функциональной 

грамотности у детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

ДОУ 
Формирование предпосылок 

функциональной 

грамотности у детей 

дошкольного возраста через 

квест-технологии 

Фашевских Ольга 

Анатольевна 

воспитатель 

МБДОУ д/с №12 

 

 



посредством ИКТ 

Формирование 

математической грамотности 

у старших дошкольников 

через квест-игру 

 

 

«Формирование естественно-

научной грамотности у детей 

среднего дошкольного 

возраста через ТРИЗ» 

 

 

 

Развитие успешности 

воспитанников и повышение 

самооценки детей старшего 

дошкольного возраста через 

организацию конкурсного 

движения (2 год) 

 

Максимова Татьяна 

Михайловна 

воспитатель 

МБДОУ д/с №30 

 

 

Смирнова Елена 

Вячеславовна 

воспитатель 

МБДОУ д/с №43 

 

 

 

Боброва Елена 

Александровна 

воспитатель 

МБДОУ д/с №41 

 

на базе  

ГИМЦ 

26.01.20

22 

Практикум 

«Вариативные 

формы 

непосредственно-

образовательной 

деятельности по 

пяти 

образовательным 

областям» (КОП) 

Воспитатели 

групп 

старшего 

дошкольног

о возраста 

«Творческая  мастерская» 
Старший 

воспитатель 

И.С.Матвеева 

 

Юшкова В.В. 

Ершова И.А. 

Ерохина Н.М. 

Субботина А.С. 

Шестакова Е.В. 

Гурьева Л.Р. 

Воспитатели 

МБДОУ д/с №30 

 

на базе  

МБДОУ д/с №30 

20.04.20

22 

Лучшие практики 

использования 

образовательных 

решений LEGO в 

работе с 

дошкольниками 

Воспитатели 

дошкольног

о возраста 

Развитие логического 

мышления у детей 

подготовительного возраста 

в процессе использования 

STEM-набора «Робомышь» 

 

 

 

Развитие технического 

творчества детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством 

LEGO конструирования 

 

Развитие логического 

мышления у детей  среднего  

дошкольного возраста 

посредством лего – 

конструирования. 

Рукавишникова 

Екатерина 

Геннадьевна, 

воспитатель 

воспитатель 

МБДОУ д/с №20 

 

 

Толчанова Татьяна 

Геннадьевна 

воспитатель 

МБДОУ д/с №8 

 

 

Сомова Алена 

Юрьевна 

воспитатель 

МБДОУ д/с №5 

 



 



ПЛАН  РАБОТЫ 

ГОРОДСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2021-2022 учебный год 

                                                               Руководитель: старший воспитатель  

                                                               МБДОУ д/с № 43 Красноперова А.В. 
ЦЕЛЬ: Повышение профессиональной компетенции молодых специалистов в условиях 

реализации ФГОС ДО, профессионального стандарта и дорожной карты по обеспечению условий 

для формирования функциональной грамотности обучающихся в образовательных организациях 

г. Сарапула на 2021-2023 г.г. 

ЗАДАЧИ: 

1. Выявить затруднения молодых педагогов в организации образовательной деятельности 

2. Оказать методическую поддержку в преодолении выявленных затруднений   

3. Формировать профессионально значимые качества молодых педагогов, необходимые для 

эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми участниками образовательной 

деятельности в рамках реализации дорожной карты по обеспечению условий для 

формирования функциональной грамотности обучающихся в образовательных организациях 

г. Сарапула на 2021-2023 г.г. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ: 

1. Выявлены затруднения молодых специалистов в организации образовательной деятельности 

2. Оказана методическая поддержка в преодолении выявленных затруднений   

3. Сформированы профессионально значимые качества молодых специалистов, необходимые 

для эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми участниками образовательной 

деятельности в рамках реализации дорожной карты по обеспечению условий для 

формирования функциональной грамотности обучающихся в образовательных организациях 

г. Сарапула на 2021-2023 г.г. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
№ Тематика 
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1. Выявление затруднений молодых педагогов 

в организации образовательной 

деятельности 
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2. «Развитие аналитических компетенций 

молодых педагогов через изучение 

рефлексивных техник» 

1.Понятие «Рефлексия», виды и формы 

рефлексии 

2.Практические упражнения, направленные 

на развитие рефлексивных способностей 

молодых педагогов 

3.Видеопросмотр открытого занятия с 

последующим его анализом по схеме 

4.Рефлексия –синквейн  
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 

 
ИНН 1827014932        КПП 183801001        ОГРН 1021800993290           

427968, г. Сарапул, ул. Калинина 5 «а» тел. 8(34147) 4-72-17  

Email:  sar47217@udm.net, http://ciur.ru/srp/srp_ds43/default.aspx 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                                                                         Руководитель: старший воспитатель  

                                                                                         МБДОУ д/с № 43, корпус 1 

                                                                                        Татаркина Н.Ю. 

 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов по работе с детьми с ОВЗ. 

Задачи: 

1. Расширить и уточнить представление педагогов о специфике инклюзивной практики в ДОУ. 

2. Выявить и распространить передовой педагогический опыт педагогов по инклюзивному 

образованию.   

Прогнозируемый результат: 

1. Убежденность педагогов в актуальности вопроса, использование данного средства в работе 

с детьми. 

2. Активное использование педагогами в практической деятельности основ инклюзивного 

образования. 

 

План мероприятий 

 

№ Тематика Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Аудитория 

слушателей 

Ответственные 

1. Изучение тем углубленных 

работ педагогов города и 

составление реестра 

педагогов, работающих по 

проблеме инклюзивного 

образования. 

Реестр Сентябрь Все 

категории 

Руководитель 

ГМО 

Татаркина 

Н.Ю. 

2. Изучение затруднений и 

потребностей педагогов в 

организации 

образовательной 

деятельности по 

инклюзивному 

образованию. 

Анкетирование В течение 

года 

Все 

категории 

Руководитель 

ГМО 

Татаркина 

Н.Ю. 

3. Создание методической 

копилки по инклюзивному 

образованию, подготовка 

печатных работ 

Электронный 

реестр 

Октябрь Все 

категории 

Руководитель 

ГМО 

Татаркина 

Н.Ю. 

4. «Инклюзивное 

образование»  
для старших воспитателей г. 

Сарапула «Категории детей 

с ОВЗ.  Подготовка 

документов на ПМПК» 

Мастер – класс  Декабрь Старшие 

воспитатели 

Руководитель 

ГМО 

Татаркина 

Н.Ю. 

 

mailto:sar47217@udm.net
http://ciur.ru/srp/srp_ds43/default.aspx


 



План работы 

городского профессионального объединения 

по раннему возрасту 

на 2021 – 2022 уч. год 

 

Цель: Продолжать осуществлять работу по повышению профессиональной 

компетентности и обогащению творческого потенциала педагогов групп 
раннего возраста в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Задачи: Оказание методической помощи воспитателям в организации 
воспитательно-образовательного процесса 

 

1. Повышение уровня педагогического мастерства педагогов в вопросах 

расширения представлений об окружающем мире у детей раннего возраста.  
2. Распространение передового педагогического опыта педагогов в вопросах: 

экспериментирования и, экологического воспитания и социально-

коммуникативного развития. 
3. Изучение потребностей педагогов, оказание им помощи и поддержки по 

организации работы и созданию предметно развивающей среды для детей 

раннего возраста с учетом ФГОС ДО. 

 
Ожидаемый результат: 

1. Создание банка методических разработок по работе с детьми раннего 

возраста. 
2. Создание в ДОУ условий для воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3. Увеличение количества педагогов, активно применяющих эффективные 

методы и приемы воспитания и обучения в работе с детьми. 
Мероприятия 

№ Тематика Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственные 

1.  Развитие представлений об 

окружающем мире и 

наблюдательности через игры 
– эксперименты у детей 

раннего возраста. 

Семинар Ноябрь МБДОУ д/с № 43 

Попкова Елена 

Викторовна 
МБДОУ д/с № 8 

Елсукова С.В. 

2. Формирование социально-

коммуникативных навыков  у 

детей раннего возраста 
посредством музыкально-

ритмических игр. 

Экологическое воспитание 

детей 2-3 лет через 
дидактические игры и 

упражнения 

Семинар Февраль МБДОУ д/с № 11 

Аптасова Алена 

Владимировна 
МБДОУ д/с № 20 

Глухова Любовь 

Сергеевна 



 



 

 

План работы 

городского профессионального объединения воспитателей по познавательно-

исследовательской деятельности 

2021-2022 учебный год 

 

Основные направления деятельности МО: 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в организации 

образовательного процесса в ДОУ с учётом требований ФГОС ДО 

Цель: обогатить творческий потенциал педагогов с помощью передачи передового опыта, 

изучение новых технологий и повышения теоретических знаний в организации 

образовательного процесса с детьми с учетом ФГОС ДО  

Задачи: 

1.  Продолжать составлять    представление об уровне профессиональной компетентности 

воспитателей ДОУ города в организации экологического воспитания детей дошкольного 

возраста с использованием инновационных технологий  

2.  Повысить профессиональный уровень воспитателей в использовании инновационных 

практик, технологий, методов в организации образовательного процесса с детьми по 

экологическому воспитанию и познавательному развитию детей. 

 

Предварительный результат: 

Методические продукты: 

- конспекты, технологические карты совместной образовательной деятельности на основе 

экпериментирования, опытов и исследовательской деятельности; 

- методические рекомендации по использованию в воспитательно-образовательной работе 

электронного учебно-методического комплекса для обучения детей дошкольного возраста 

естественно-научным дисциплинам «Школа профессора Дроздова» 

- семинар с МГПУ по теме «STEAM-технологии в современном детском саду» 

- методические рекомендации по использованию алгоритмических роботов в совместной 

образовательной деятельности 

- Фестиваль квестов и игр «КВЕСТФЕСТ» 

- аттестация 7 воспитателей на 1 категорию 

 

Мероприятия 

 

№ Тема База Время Участники 

1 Семинар-практикум 

«Инновационные технологии 

и методы работы с детьми 

старшего дошкольного 

возраста по формированию 

экологических 

представлений» 

МБДОУ д/с № 

33 

октябрь ДОУ №3, №4, 

№33 

2 Семинар «STEAM-

технологии в современном 

детском саду» 

БПОУ УР 

Сарапульский 

педагогический 

колледж» 

ноябрь ДОУ № 33 

3 Семинар-практикум 

«Современные тенденции и 

подходы к организации ООД  

МБДОУ д/с № 

8 

январь ДОУ № 20, 

№33 



 







План работы 

городского профессионального объединения музыкальных 

руководителей дошкольных образовательных учреждений г. Сарапула 

на 2021– 2022 учебный год 

 
 

Тема: Освоение и реализация инновационных образовательных технологий в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».  

 

Цель: Оказание методической поддержки в организации музыкальной деятельности, 

повышение профессиональной компетенции педагогов для обеспечения качества 

обучения и воспитания дошкольников в процессе реализации ФГОС ДО.  
 

Задачи:  

   Повышение профессиональной компетентности музыкальных руководителей 

ДОУ. 

 

 Распространить практический опыт работы музыкальных руководителей по 

организации инновационных форм музыкальной деятельности. 

 

 Создание банка данных инновационного практического материала. 

 

 Создание предметно-развивающей среды для музыкальной деятельности в ДОУ 

 

№ Мероприятия 

 

 

Форма работы Задачи Сроки, место 

проведения 

 

Ответственные 

 

1. 

 

«Цветочная феерия» Деловая игра Уточнить 

теоретические 

знания по 

вопросам 

ФГОС ДО, 

педагогических 

терминов, 

знания 

классической 

музыки и др. 

08.09.2021 г. 

МАДОУ  

д/с № 40 

Дамаскина 

Марина Юрьевна 

д/с № 40 

2. «Развитие творческих 

способностей и 

эмоциональной сферы у 

детей дошкольного 

возраста через 

применение 

инновационного 

дидактического пособия 

«Квадробум» 

Презентация 

Мастер-класс 

Познакомить с 

опытом 

работы. 

 

Март 2022 г. 

МАДОУ  

д/с № 37 

Ерофеева Лариса 

Борисовна 

МБДОУ д/с № 37 

 

 

3.  «Нестандартные формы 

проведения праздников и 

развлечений» 

Презентация 

Мастер-класс 

Познакомить с 

опытом 

работы.  

Апрель 2022 г.  

МБДОУ  

д/с № 33 

Бакуркина Юлия 

Вячеславовна  

д/с 33 
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