
Перспективный план работы отдела методического сопровождения по программам дошкольного образования
МБОУ ОДПО «Центр развития образования» г. о. Самара на 2018 год

№
Направление деятельности/
наименование мероприятий

Целевая аудитория
Дата проведения

Ответственные
Районный этап Городской этап

Сопровождение работы проектных площадок
1. Анализ отчетов работы проектных площадок 

МДОУ в 2017 г.
Педагоги ДОУ

октябрь
Пиманова Л.А.,
методисты

2. Подготовка и проведение городского 
экспертного совета

Педагоги ДОУ
ноябрь

Пиманова Л.А.,
методисты

3. Анализ планов проектных площадок ОУ 2018 г. Педагоги ДОУ
февраль

Пиманова Л.А.,
методисты

4. Консультации педагогов ДОУ по организации и 
работе ОУ в статусе проектной площадки. 
Анализ методических материалов

Руководители и 
педагоги ДОУ май, сентябрь

Пиманова Л.А.,
методисты

5. Проведение совещаний по организации 
деятельности проектных площадок и обмену 
опытом работы

Руководители, 
методисты, старшие 
воспитатели ДОУ

февраль, май
Пиманова Л.А.,
методисты

6. Привлечение педагогов ДОУ к участию в 
городских, региональных, всероссийских и др. 
(на территории города) методических 
мероприятиях, научно – практических 
конференциях

Руководители и 
педагоги ДОУ

в течение года

Пиманова Л.А.,
методисты

7. Организация на базе проектных площадок 
городских семинаров

Руководители и 
педагоги ДОУ

в течение года по плану
Пиманова Л.А.,
методисты

Сопровождение работы городских учебно-методических объединений
в системе дошкольного образования городского округа Самара

8. Сопровождение работы учебно-методических 
объединений в системе дошкольного 
образования городского округа Самара

методисты, старшие 
воспитатели ДОУ в течение года

Пиманова Л.А.

9. Сопровождение работы по городским 
методическим объединениям инструкторов по 
физическому воспитанию (разработка 
положения, плана работы на год, посещение 
мероприятий, консультации председателей)

инструкторы по 
физической культуре 
ДОУ 1 раз в квартал

Панфилова О.Ю.
методисты 



10. Сопровождение работы по городским 
методическим объединениям музыкальных 
руководителей (разработка положения, плана 
работы на год, посещение мероприятий, 
консультации председателей)

музыкальные 
руководители ДОУ

1 раз в квартал

Чернышова Е.А.
методисты

11. Помощь в организации и участие в районных 
совещаниях по итогам работы методических 
объединений 

старшие воспитатели, 
инструкторы по 
физической культуре 
ДОУ, музыкальные 
руководители ДОУ

1 раз в квартал 

методисты

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и фестивалей детского творчества
12. Организация турнира по шашкам для детей 

дошкольного возраста 
Педагоги ДОУ

сентябрь октябрь
Пиманова Л.А.,
Кудрявцева Е.О.
методисты

13. Городской смотр-конкурс ДОУ «День 
технического творчества»

Педагоги ДОУ
октябрь октябрь

Пиманова Л.А.,
Роговская И.А., 
методисты 

14. Городской конкурс «Детский сад года» Руководители, старшие 
воспитатели ДОУ октябрь ноябрь

Пиманова Л.А.,
Дикова М.Н.
методисты

15. Городской конкурс профессионального 
мастерства «Воспитатель года»

Педагоги ДОУ
ноябрь январь

Пиманова Л.А.,
Чернышова Е.А.,
методисты 

16. Подготовка педагогов к региональным 
конкурсам «Детский сад года», «Воспитатель 
года»

Педагоги ДОУ
декабрь - апрель

Пиманова Л.А.,
методисты

17. Городской фестиваль детских творческих 
исследовательских проектов «Я узнаю мир»

Педагоги ДОУ
февраль февраль

Пиманова Л.А.,
Никонова А.В.
методисты

18. Городской фестиваль изобразительного 
творчества «Мир глазами ребенка»

Педагоги ДОУ
Август сентябрь

Пиманова Л.А.,
Акифьева О.Г.
методисты

19. Региональный конкурс на лучшую 
методическую разработку образовательного 
маршрута для организации совместной 
деятельности дошкольников с родителями в 
сети Интернет

Педагоги ДОУ

апрель-июнь

Пиманова Л.А.,
методисты



20. Городской фестиваль детского творчества 
«Росточек»

Руководители, 
музыкальные 
руководители

апрель май, сентябрь
Пиманова Л.А.,
Акимова Е.В.
методисты

21. Городской фестиваль «Педагогический старт» 
среди молодых педагогов 

Педагоги ДОУ
апрель июнь

Пиманова Л.А.,
Чумпилова Э.П., 
методисты

22. Городской фестиваль художественного 
творчества педагогов ДОУ «Ярмарка талантов»

Педагоги ДОУ
май июнь

Пиманова Л.А.,
Акимова Е.В.
методисты

Организация повышения квалификации педагогов МДОУ
23. Помощь в организации курсов повышения 

квалификации
Педагоги ДОУ

по запросам 
методисты

Распространение педагогического опыта работников ОУ
24. Форум образовательных инициатив Руководители, старшие 

воспитатели, 
март 

Пиманова Л.А.,
методисты

25. Создание электронных сборников по итогам 
секций методических марафонов

педагоги ДОУ
в течение года

Пиманова Л.А.,
методисты

26. Анализ выступлений педагогов на 
педагогическом марафоне и консультирование 
их к региональному форуму работников 
дошкольного образования и методической 
недели в СИПКРО

Педагоги ДОУ

сентябрь

Пиманова Л.А.,
методисты

27. Методический марафон Руководители ДОУ, 
старшие воспитатели, 
воспитатели, педагоги 
коррекционных групп

апрель, октябрь

Пиманова Л.А.,
методисты

28. Информирование ДОУ по организации 
методических мероприятий в г. о. Самара 
различными организациями

Педагоги ДОУ
ежемесячно

Пиманова Л.А.,
методисты

29. Анализ и размещение методических материалов 
для блога работников дошкольного образования 

Воспитатели, старшие 
воспитатели ДОУ в течение года

Пиманова Л.А.,
Акифьева О. Г.,
методисты 

30. Организация и проведение городских семинаров
на базе МДОУ (проектных площадок и 
инновационно - активных учреждений)

Все категории 
педагогов ДОУ

не более
3 семинаров

в месяц от района
(по плану,

согласованному

в течение года
(1 семинар в год

от МДОУ проектной
площадки и

инновационно -

Пиманова Л.А.,
методисты



со старшим
методистом)

активного
учреждения)

(по плану,
согласованному

со старшим
методистом)

31. Участие в конференциях, семинарах и других 
мероприятиях различного уровня

Методисты ЦРО
в течение года

Пиманова Л.А.,
методисты

Мониторинговые исследования
32. Мониторинг состояния методической работы в 

системе дошкольного образования в МДОУ 
г. о. Самара

Руководители, старшие 
воспитатели май-июнь

Пиманова Л.А.,
методисты

Консультирование
33. Дистанционное и контактное консультирование 

педагогов ДОУ по актуальным вопросам 
дошкольного образования

Педагоги ДОУ
ежемесячно

Пиманова Л.А.,
методисты

Лектории (темы)
34. Организация работы семинаров с 

издательствами по образовательным 
программам дошкольного образования

Педагоги ДОУ
в течение года

Пиманова Л.А.,
методисты

Совещания
35. Совещания по итогам городских методических 

мероприятий 
методисты, старшие 
воспитатели ДОУ

по мере необходимости
Пиманова Л.А.,
методисты

36. Совещания – семинары перед организацией 
городских фестивалей и конкурсов

методисты, старшие 
воспитатели ДОУ

в течение года
Пиманова Л.А.,
методисты

Распространение педагогического опыта работников ОУ
Организация и проведение районных семинаров на базе МДОУ

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Месяц Ответственный

Педагогическая гостиная для инструкторов по 
физической культуре Кировского района 
«Внедрение здоровье сберегающих технологий в 
образовательный процесс ДОУ»

МБДОУ № 306 16.01.2018 Чумпилова Э.П.

Семинар для педагогов ДОУ Ленинского, 
Самарского районов г.о. Самара «Возможности 
применения конструктора LEGO для  развития 

МБДОУ № 58 23.01.2018 Чернышова Е.А.



технического творчества дошкольников»
Семинар для молодых педагогов ДОУ Ленинского, 
Самарского районов г.о. Самара «Технологии 
организации совместной деятельности по речевому
развитию дошкольников»

МАДОУ № 108 25 01.2018 Чернышова Е.А.

Заседание ГУМГ муз руководителей «Экспертиза 
дополнительных  общеобразовательных программ 
музыкальных руководителей ДОУ г.о. Самара»

СИМС 30.01.2018 Чернышова Е.А.

Неделя открытых занятий «Организация НОД» февраль Роговская И.А.
Семинар «Конструктивная деятельность, как 
средство развития творческой личности ребёнка: 
опыт работы»

МБДОУ № 386 14.02.2018 Чумпилова Э.П.

Семинар «Разработка образовательных маршрутов 
для организации совместной деятельности 
дошкольников с родителями в сети Интернет»

МБДОУ № 223 16.02.2018 Кудрявцева Е.О.

Школа молодого педагога ДОУ Ленинского, 
Самарского районов г.о. Самара «Технологии 
организации совместной деятельности с детьми  
дошкольного возраста по физическому развитию»

МБДОУ № 70 27.02.2018 Чернышова Е.А.

Семинар «Применение технологии 
валеологического воспитания»

МБДОУ № 244 март Чумпилова Э.П.

Семинар-практикум для воспитателей 
«Современные образовательные технологии как 
средство познавательного развития младших 
дошкольников»

МБДОУ№ 411 март Дикова М.Н.

Семинар-практикум для воспитателей «Развитие 
коммуникативной компетентности детей старшего 
дошкольного возраста в игровых ситуациях»

МБДОУ№ 210 март Дикова М.Н.

Социальное партнёрство как условие 
формирования культуры пешехода у 
дошкольников.

МБДОУ № 3 март Никонова А.В.

Семинар для инструкторов по физической 
культуре «Организация совместной деятельности с 
детьми »

МБДОУ № 264 13.03.2018г. Акифьева О.Г.

Семинар «Сенсорное развитие дошкольников как 
основа познания окружающего мира»

МБДОУ № 194 15.03.2018 Кудрявцева Е.О.

Заседание музыкальных руководителей МБДОУ № 5 20.03.2018г. Акифьева О.Г



«Экспертиза дополнительных программ 
музыкального руководителя»
Школа молодого педагога ДОУ Ленинского, 
Самарского районов г.о. Самара «Особенности 
организации деятельности воспитателя по 
формированию элементарных математических 
представлений детей дошкольного возраста»

МБДОУ ЦРР № 121 21.03.2018 Чернышова Е.А.

Семинар –практикум для  музыкальных 
руководителей «Принципы работы  по развитию 
творческой активности детей дошкольного 
возраста  в музыкальной деятельности»

МБДОУ № 146 22.03.2018 Акимова Е.В.

Семинар для музыкальных руководителей и 
воспитателей “Формирование музыкальной 
культуры дошкольников, как части общей 
культуры личности, посредством музыкального 
искусства (по программе “Тропинки”)

МБДОУ № 323 22.03.2018 Чумпилова Э.П.

Социализация ребёнка в ДОО МБДОУ №306 28.03.2018 Чумпилова Э.П.
Семинар-практикум  для воспитателей 
«Особенности ознакомления детей старшего 
дошкольного возраста с театром как видом 
искусства: опыт работы»

МБДОУ № 160 29.03.2018г. Акифьева О.Г

“Поддержка детской инициативности через 
продуктивную деятельность”

МБДОУ №459 29.03.2018 Чумпилова Э.П.

Методическая неделя «Вариативность 
образовательной среды  как  условие социализации
и индивидуализации  развития ребёнка

МБДОУ района апрель Никонова А.В.

Семинар «Организация образовательного процесса 
в условиях ДОУ по речевому развитию 
дошкольников.»

ДО МБОУ сош № 24 апрель Никонова А.В.

Калейдоскоп педагогических идей «Современные 
технологии элементарного музицирования»

МБДОУ № 265 апрель Никонова А.В.

Семинар – практикум «Обучение дошкольников 
игре в шахматы в условиях ДОУ»

МБДОУ № 350 апрель Никонова А.В.

Обучающий семинар «Технология «Детского 
совета» в рамках программы «Вдохновение» как 
средство социально-коммуникативного развития 
детей дошкольного возраста»

апрель Роговская И.А.



Семинар-практикум для инструкторов по 
физической культуре «Формирование у детей 
дошкольного возраста мотивации на здоровый 
образ жизни через знакомство со спортивной игрой
футбол»

МБОУ Росток апрель Дикова М.Н.

Семинар-практикум для воспитателей 
«Современные средства формирования 
социокультурных ценностей у детей старшего 
дошкольного возраста»

МБОУ Росток апрель Дикова М.Н.

Калейдоскоп мастер-классов  «Технологии и 
техники по изобразительной деятельности»

апрель Роговская И.А.

Семинар-практикум  для молодых педагогов 
«Проектирование образовательной деятельности 
воспитателя с учетом деятельностного подхода»

МБДОУ № 291 10.04.2018 Акифьева О.Г.

Развитие творческой активности старших 
дошкольников в музыкальной деятельности

МБДОУ № 120 17.04.2018 Чумпилова Э.П.

Городское  заседание ГУМГ музыкальных 
руководителей «Персональный сайт как ресурс 
развития музыкального руководителя» 

СИМС 18.04.2018
Чернышова Е.А.

Семинар для старших воспитателей «Особенности 
организации совместной деятельности воспитателя
с детьми дошкольного возраста  в ДОО»

МБДОУ № 8 18.04.2018 Акифьева О.Г

Технологическая карта занятия – способ 
проектирования образовательной деятельности с 
учетом системно – деятельностного подхода 
(Школа молодого воспитателя)

МБДОУ № 320 18.04.2018 Кудрявцева Е.О.

Семинар для педагогов ДОУ Ленинского, 
Самарского районов г.о. Самара «Современные 
технологии речевого развития детей дошкольного 
возраста с ОВЗ» 

МБДОУ№ 46 19.04.2018 Чернышова Е.А.

Семинар для воспитателей «Развитие 
познавательных способностей детей дошкольного 
возраста в процессе театрализованной 
деятельности»

МБДОУ № 174 19.04.2018 Акимова Е.В.

Школа молодого педагога ДОУ Ленинского, 
Самарского районов г.о. Самара «Развитие 
творческих способностей дошкольников в 

МБДОУ № 69 25.04.2018 Чернышова Е.А.



продуктивных видах деятельности»
Семинар для педагогов ДОУ Ленинского, 
Самарского районов г.о. Самара «Художественно-
эстетическое развитие детей дошкольного возраста
в процессе коллективного творчества»

МБДОУ № 49 26.04.2018

Чернышова Е.А.

Семинар-практикум для воспитателей «Условия  
развития социального интеллекта у детей 
дошкольного возраста в ДОО»

МБДОУ № 334 26.04.2018 Акифьева О.Г

Семинар-практикум для воспитателей младшего 
дошкольного возраста «Инновационные формы 
работы с родителями младших дошкольников» 

МБДОУ№ 208 май Дикова М.Н.

Семинар-практикум для воспитателей старшего 
дошкольного возраста «Современные 
образовательные технологии в познавательной 
деятельности старших дошкольников».   

МБДОУ№ 67 май Дикова М.Н.

Открытый педсовет (старшие воспитатели) 
«Интерактивные методы в организации работы с 
педагогами дошкольного учреждения.»

ТИМО Куйбышевского
района

май Никонова А.В.

Семинар «Модель формирования 
здоровьесберегающего поведения в процессе 
физической воспитания дошкольников»

МБДОУ № 189 май Никонова А.В.

Семинар для ИФК «Формирование у детей 
представлений о видах спорта и опыта участия в 
спортивных играх посредством вариативных форм 
взаимодействия с детьми старшего дошкольного 
возраста»

май Роговская И.А.

Семинар-практикум для музыкальных 
руководителей «Развитие у детей дошкольного 
возраста представлений о театре как о виде 
искусства при активном взаимодействии 
музыкального руководителя и воспитателя»

май Роговская И.А.

Семинар для воспитателей «Развитие социального 
интеллекта детей дошкольного возраста в 
различных видах деятельности»

МБДОУ  ЦРР № 463 15.05. 2018 Акимова Е.В.

Семинар «Организация деятельности детей в 
теплый период года»

МБДОУ № 259 16.05.2018 Кудрявцева Е.О.

Семинар для музыкальных руководителей МБДОУ № 5 17.05.2018 Акифьева О.Г



«Персональный сайт музыкального руководителя 
как средство распространения опыта работы»
Заседание инструкторов по физической культуре 
«Экспертиза дополнительных программ 
инструкторов по физической культуре»

МБДОУ № 264 21.05.2018 Акифьева О.Г

Практикум (старшие воспитатели) «Модель 
методической работы по повышению 
профессиональной компетентности педагога ДОУ»

МБДОУ № 365 июнь Никонова А.В.

Семинар для воспитателей младшего дошкольного 
возраста «Создание условий для развития 
творческих способностей детей в игровой 
деятельности» 

МБДОУ№ 362 сентябрь Дикова М.Н.

Семинар для инструкторов по физической 
культуре «»

сентябрь Дикова М.Н.

Семинар «Применение педагогической технологии 
«Дети – волонтеры» в развитии социальных 
навыков»

МБДОУ № 295 сентябрь Кудрявцева Е.О.

«Квест-игра» — современные игровые технологии 
в ДОУ»

МБДОУ № 306 сентябрь Чумпилова Э.П.

Семинар «Проектирование образовательного 
процесса в дошкольной организации»

ТИМО Куйбышевского
района

сентябрь Никонова А.В.

Практикум «Траектория успеха» - индивидуальный
образовательный маршрут дошкольника.»

ТИМО Куйбышевского
района

сентябрь Никонова А.В.

Семинар-практикум: для воспитателей 
«Организация игровой деятельности в ДОУ: 
технологии и содержание »

сентябрь Роговская И.А.

Обучающий семинар для старших воспитателей 
«Метод «обмен информацией» как средство 
установления партнерских взаимоотношений 
между педагогами и родителями (законными 
представителями)»

сентябрь Роговская И.А.

Семинар–практикум для старших воспитателей 
«Современные технологии как инструмент 
управления качеством образования»

сентябрь Роговская И.А.

Семинар для старших воспитателей «Методическая
работа в ДОУ по повышению
профессиональной компетентности педагогов»

МБДОУ № 8 12.09.2018 Акифьева О.Г.



Семинар-практикум для молодых педагогов 
«Особенности организации режимных моментов в 
разных возрастных группах»

МБДОУ № 291 20.09.2018 Акифьева О.Г.

Семинар для воспитателей «Формирование 
личностных компетенций детей дошкольного 
возраста средствами театрального искусства»

МАДОУ ЦРР № 403 25.09.2018 Акимова Е.В.

Семинар для воспитателей старшего дошкольного 
возраста «Развитие конструктивной деятельности и
технического творчества дошкольников через 
начальное техническое моделирование»

МБДОУ № 78 октябрь Дикова М.Н.

Семинар «Ребенок с ОВЗ в ДОУ: особые 
образовательные условия и потребности»

МБДОУ № 62 октябрь Кудрявцева Е.О.

«Возрождение традиций этнокультуры народов 
Поволжья. Педагогическая гостиная для 
музыкальных руководителей и воспитателей»

МБДОУ № 462 октябрь Чумпилова Э.П.

Семинар «Формирование у детей представлений о 
видах спорта и опыте участия в спортивных играх»

МБДОУ № 261 октябрь Никонова А.В.

Круглый стол «Система саморазвития педагогов 
ДОУ средствами педагогического проектирования 
(из опыта работы)»

МБДОУ № 466 октябрь Никонова А.В.

Неделя открытых занятий «Организация НОД» октябрь Роговская И.А.
Круглый стол: для воспитателей «Проблемы 
эффективного взаимодействия педагогов ДОУ с 
родителями (законными представителями)».

октябрь Роговская И.А

Семинар для ИФК «Системный подход к 
формированию культуры здоровья у 
дошкольников: опыт работы»

октябрь Роговская И.А

«Формирование  у дошкольников основ 
проектного, исследовательского мышления  в 
процессе технического конструирования»

МАДОУ  ЦРР № 374 18.10.2018 Акимова Е.В.

«Ознакомление детей старшего дошкольного 
возраста с трудом взрослых через игровую 
деятельность»

МБДОУ №229 18.10.2018 Чумпилова Э.П.

Семинар для педагогов ДОУ Ленинского, 
Самарского районов г.о. Самара «Конструирование
– инструмент развития личности ребенка»

МАДОУ ЦРР № 108 23.10.2018
Чернышова Е.А.

«Формирование связной речи дошкольников в МБДОУ № 178 24.10.2018 Чумпилова Э.П.



различных видах деятельности». 
Семинар-практикум для воспитателей 
«Возможности использования игрового набора 
«Дары Фрёбеля» в разных видах детской 
деятельности» 

МБДОУ № 79 31.10.2018 Чернышова Е.А.

Семинар для музыкальных руководителей 
«Использование информационных технологий в 
процессе музыкально-творческого развития детей 
дошкольного возраста» 

МБДОУ № 1 ноябрь Дикова М.Н.

Формирование у педагогов ДОУ готовности к 
работе по повышению родительской 
компетентности (Школа молодого воспитателя)

МБДОУ № 320 ноябрь Кудрявцева Е.О.

Калейдоскоп мастер-классов «Технологии развития
коммуникативной сферы дошкольника»

ноябрь Роговская И.А.

Семинар «Развитие научного мышления и 
познавательной мотивации у дошкольников 
посредством интеллектуальных игр: опыт работы»

ноябрь Роговская И.А.

Семинар –практикум для  инструкторов по 
физической культуре «Формирование у 
дошкольников мотивации для занятий спортом в 
условиях ДОУ»

МБДОУ № 339 02.11.2018 Акимова Е.В.

Приобщение дошкольников к традициям народа 
средствами фольклора»

МБДОУ №13 14.11.2018 Чумпилова Э.П.

Семинар-практикум для воспитателей
 «Владение современными педагогическими 
технологиями – залог успешной 
деятельности педагога»

МБДОУ № 267 15.11.2018 Чернышова Е.А.

«Психолого - педагогическое сопровождение 
формирования эмоциональной сферы детей 
дошкольного возраста как условие повышения 
уровня развития их эмоционального интеллекта»

МБДОУ № 386 15.11.2018 Чумпилова Э.П.

«Интеллектуальное развитие дошкольников через 
логико-математические игры»

МБДОУ № 333 20.11.2018 Чумпилова Э.П.

«Ребенок - участник процесса познания (по 
программе «Тропинки»)»

МБДОУ № 323 21.11.2018 Чумпилова Э.П.

Семинар  для педагогов ДОУ Ленинского, 
Самарского районов г.о. Самара «Игра как фактор 

МБДОУ № 300 28.11.2018 Чернышова Е.А.



развития двигательной активности детей» 
Семинар –практикум для инструкторов по 
физической культуре

МБДОУ№ 397 декабрь Дикова М.Н.

Семинар «Система работы ДОУ по выявлению и 
психолого - педагогической поддержке детской 
одаренности»

МБДОУ № 170 декабрь Кудрявцева Е.О.

Семинар «Дополнительное образование как 
пространство для социализации детей дошкольного
возраста  в условиях ДОУ»

МБДОУ № 96 декабрь Никонова А.В.

Калейдоскоп мастер-классов  «Технологии и 
техники по изобразительной деятельности»

декабрь Роговская И.А.

Семинар-практикум для старших воспитателей 
«Метод «обмен усилиями» как средство 
вовлечения родителей (законных представителей) в
образовательный процесс»

декабрь Роговская И.А.

Семинар для педагогов ДОУ Ленинского, 
Самарского районов г.о. Самара «Возможности 
применения конструктора LEGO для  развития 
технического творчества дошкольников»

МБДОУ № 58 11.12.2018 Чернышова Е.А.


