
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 05.12.2016г.  № 681  

 

О внесении изменений в приказ 

Управления образования Администрации  

города Усть-Илимска от 18.11.2016г. № 636 

 

Руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города 

Усть-Илимска, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 

22.06.2011г. № 28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), -   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести в приказ Управления образования от 18.11.2016г. № 636 «Об 

утверждении плана работы Управления образования Администрации города Усть-

Илимска на 2016-2017 учебный год» следующие изменения: 

утвердить Приложение 6 «План организационно-методического сопровождения 

образовательных программ дошкольного образования».  

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru. 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                             Л.А. Пронина  

 

http://uiedu.ru/


Приложение 6 

к приказу 

Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от 18.11.2016г. № 636 

План организационно-методической работы по сопровождению 

 образовательных программ дошкольного образования 

№ 
Направления деятельности / 

Виды, формы мероприятий 
Сроки Ответственные 

 1. Организация системы работы городского методического пространства 

Методические советы 

1.  

 Организационно-информационное заседание: «Утверждение плана работы ГМО, 

методической системы дошкольного образования» 
октябрь 

М.В.Лихоносова, 

руководители ГМО, 

старшие воспитатели, 

заместители заведующих 

2.  

Семинар «Организация коррекционно-оздоровительной работы с детьми с ОВЗ в 

условиях ДОУ»; 

«Организация дополнительных образовательных услуг» 

декабрь 

М.В.Лихоносова, 

старшие воспитатели, 

заместители заведующих 

3.  

Групповой практикум «Комплексная оценка ресурсов ребенка для составления 

индивидуального образовательного маршрута. Возможности инклюзивного 

образования в ДОУ» 

февраль 

М.В.Лихоносова, 

старшие воспитатели, 

заместители заведующих 

4.  

Проектировочный семинар «Совершенствование профессиональных компетенций 

педагога ДОУ  в контексте введения профессионального стандарта педагога» апрель 

М.В.Лихоносова, 

старшие воспитатели, 

заместители заведующих 

5.  

Информационно- аналитическое заседание: «Анализ  организационно - 

методического сопровождения  дошкольного образования за 2016-2017 уч.г. 

Перспективы на 2017-2018 уч.год» 
май 

М.В.Лихоносова, 

руководители ГМО, 

старшие воспитатели, 

заместители заведующих 

Городское методическое объединение педагогов-психологов 

6.  
Круглый стол: «Обсуждение  проекта профессионального стандарта педагога-

психолога ДОУ» 

октябрь 

МБДОУ № 25 

Г.Н. Осинина 

М.В.Лихоносова. 

7.  
Неделя психологии по теме 

 «Индивидуализация в дошкольном образовании» 
ноябрь 

Г.Н. Осинина 

М.В.Лихоносова 



 

8.  
«Диссеминация опыта реализации успешных проектов и эффективных практик по 

психологическому сопровождению всех участников образовательного процесса» 
февраль 

Г.Н. Осинина 

М.В.Лихоносова. 

9.  

Тренинг для молодых педагогов города «Формула здоровья педагогов» 

февраль 

Г.Н. Осинина 

Н.Н Пасынкова 

А.А.Фогель 

10.  
Итоговое заседание. Анализ деятельности ГМО  за 2016-2017 уч.год, 

планирование работы на 2017-2018 уч.год 
апрель 

Г.Н. Осинина 

М.В.Лихоносова 

11.  

Консультационный день для молодых педагогов-психологов  по вопросам: 

1.Документация педагога-психолога. 

2.Проведение психолого-педагогического мониторинга. 

3.Организация психологического просвещения педагогов и родителей. 

4.Коррекционно-развивающая работа с детьми. 

3. Аттестация. Обмен опытом по процедуре проведения аттестации педагогов-

психологов 

Последний 

вторник месяца. 

МБДОУ № 25, 

МБДОУ № 8, 

МБДОУ№7 

Г.Н. Осинина. 

И.К.  Воронова 

Н.Н. Пасынкова 

Городское методическое объединение музыкальных руководителей 

12.  

Утверждение плана работы ГМО музыкальных руководителей на 2016-2017 уч. 

год. 

 

октябрь 

МБДОУ д/с 

№ 31 «Радуга» 

В.А. Филипенко, 

А.В. Карасѐва, 

С.А. Якимова, 

М.В. Лихоносова 

13.  

«Повышение профессионального мастерства музыкальных руководителей в 

области театрального искусства» 
ноябрь 

ГДК «Дружба» 

В.А. Филипенко, 

О.Г. Жмурова, 

М.В. Лихоносова 

14.  

 «Социальное партнѐрство как условие развития творческой активности детей 

дошкольного возраста» 

январь 

МБДОУ 

д/с № 40 

«Сороконожка» 

В.А.Филипенко, 

Е.Ю. Коронова, 

М.В. Лихоносова 

15.  

«Дополнительное образование в ДОУ как средство повышения профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства музыкальных руководителей» 

март 

МБУ ДО 

«Школа 

искусств 2» 

 

 

В.А.Филипенко, 

Творческая 

группа педагогов 



Городское методическое объединение инструкторов по ФИЗО 

16.  

Организационное заседание  «Круглый стол»: обсуждение и утверждение плана на 

2016-2017 уч. год 

октябрь 

МБДОУ д/с  

№32 «Айболит» 

Е.А.Богатырева 

М.В.Лихоносова. 

 

17.  

1) Обучающий семинар  

«Реабилитация детей после перенесѐнных заболеваний» 

2) Разработка положения по организации и проведению городских соревнований 

среди ДОУ 

декабрь 

Зам. глав.врача ГП №2 Л.А 

Мерзлякова, 

Е.А.Богатырева, 

Инициативная группа 

18.  
Семинар - практикум 

«Обучение детей плаванию с использованием синхронного плавания» 
февраль 

Е.А.Богатырева 

 

19.  
Итоговое заседание: Анализ работы за 2016-2017 уч. год. Планирование работы 

на 2017-2018 уч. год. 

май Е.А.Богатырѐва, 

М.В. Лихоносова 

Городское методическое объединение учителей–логопедов, дефектологов 

20.  

Организационно-информационное совещание.  Создание рабочей группы по 

оказанию адресной методической помощи малоопытным педагогам 

Деловая игра «Имидж современного педагога» октябрь 

О.А. Якимович, 

Ю.В. Полякевич, Н.И. 

Брянская, 

В.А Лисина 

М.В.Лихоносова. 

21.  

Круглый стол: «Принцип индивидуализации в образовательной деятельности 

учителей-логопедов и дефектологов». декабрь 

О.А.Якимович 

Ю.В. Полякевич 

М.В.Лихоносова 

22.  

«Логопедическая лаборатория»: 

- Презентация творческих проектов учителей-логопедов и дефектологов 

«Индивидуализация развивающей предметно-пространственной среды кабинета 

логопеда и дефектолога» 

- Ярмарка педагогических идей,  

 аукцион логопедических игр   

март 

О.А Якимович, 

О.А.Романович 

М.В.Лихоносова 

23.  

Деловой портфель логопеда 

-Презентация банка  игр  и упражнений. 

- Отчет о работе ГМО 

- Составление проекта плана работы ГМО на новый учебный год 

- Оформление журнала  по материалам ГМО. 

 

май 

О.А. Якимович, 

рабочая группа, 

М.В.Лихоносова. 

 



Школа Молодого педагога 

24.  

Обсуждение и утверждение плана работы Секции молодого педагога 

 на 2016-2017 уч. г.  октябрь 

Т.Ю.Матвейчук 

М.В.Лихоносова 

 

25.  

«Неделя молодого педагога»: Празднично-развлекательное мероприятие, 

посвященное вхождению молодых педагогов в профессию педагога. 

Взаимопросмотры мероприятий для молодых педагогов с участием детей, 

педагогов, родителей 

октябрь 

Шереметова И.М. 

Чирак Д.Б. 

Матвейчук Т.Ю. 

26.  
Семинар – практикум «Проекты, как форма  интеграции содержания образовательной 

деятельности с детьми в детском саду» ноябрь 
Т.Ю.Матвейчук 

М.В.Лихоносова 

27.  

Особенности организации взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников. Поиск 

новых форм сотрудничества.   

Практикум «Взаимодействие с родителями через нетрадиционные формы работы» 

январь 
Т.Ю.Матвейчук 

М.В.Лихоносова 

28.  
 Тренинг «Психологическое здоровье педагога» 

февраль 
Т.Ю.Матвейчук 

Г.Н. Осинина 

29.  

Здоровьесберегающая среда в ДОУ как фактор внедрения ФГОС ДО 

мастер-класс «Педагогическое сопровождение формирования 

здоровьесберегающей культуры дошкольников» 

март  Т.Ю.Матвейчук 

М.В.Лихоносова 

2. Организационно-методическое сопровождение инновационной деятельности дошкольных образовательных учреждений 

30.  

Неделя профессионального мастерства «Профессиональная палитра» на тему: 

«Создание развивающего пространства социализации и индивидуализации 

дошкольников» 

апрель 
М.В.Лихоносова 

Экспертная группа 

31.  
Конкурс «Детский сад – цветущий сад»  

май-июнь 
М.В.Лихоносова, 

Творческая группа 

32.  
Стажировка педагогов  в рамках деятельности ГСП в течение 

учебного года 

М.В.Лихоносова 

Руководители ГСП 

33.  

Презентация «Итоги работы  в инновационном режиме МДОУ» 

март 

М.В.Лихоносова 

Руководители ГСП 

34.  
Представление лучшего инновационного опыта на оперативном совещании 

руководителей  
май М.В.Лихоносова, 



руководители ГСП 

35.  

Оформление заявок на работу  ДОУ в  инновационном режиме на новый учебный 

год 

май 

М.В.Лихоносова, 

Заведующие ДОУ 

 

Интегрированная муниципальная  команда тьюторов 

36.  
Заседание  ИМКТ «Перспективы развития проекта «Университет педагога».  

Обсуждение и утверждение плана работы ИМКТ на 2016-2017 уч.г. 
сентябрь 

Т.С. Сергеева 

М.В. Лихоносова. 

37.  

 

Проектно-аналитический семинар- погружение для ИКТМ  «Формирование 

смыслового поля  деятельности тьютора»  
октябрь 

Т.С. Сергеева 

М.В. Лихоносова 

38.  

Большой полимодальный семинар  «Введение в тьюторскую деятельность. 

Реализация принципа индивидуализации в образовательном процессе ДОУ» (цикл 

обучающих мероприятий для заведующих, заместителей заведующих, старших 

воспитателей, психологов ДОУ) 

ноябрь 

Т.С.Сергеева 

М.В.Лихоносова. 

 

39.   Неделя  погружения в тьюторскую деятельность в ДОУ.  декабрь Т.С.Сергеева 

40.  

 Презентационный час педагога 

(пристендовая презентация проектов педагогов по теме «Индивидуализация  в 

ДО») .  

февраль 

(в рамках 

Образовательног

о форума) 

Т.С.Сергеева 

Педагоги ДОУ 

41.  
Индивидуальное сопровождение проектов  март- апрель 

 

Т.С.Сергеева, 

участники команды 

42.  
Проведение выездных образовательных мероприятий  в ДОУ города (по запросу)  

в течение года 
Т.С.Сергеева, 

участники команды 

43.  
Индивидуальное  консультирование (по запросу) 

в течение года 
Т.С.Сергеева, 

участники команды 

44.  
Подведение итогов работы ИМКТ за учебный год. Перспективы работы на 2017-

2018 уч.г. 
апрель 

Т.С.Сергеева 

М.В.Лихоносова. 

3. Организационно-педагогическая деятельность с обучающимися 



45.  
Организация работы межтерриториальной ПМПК по комплектованию групп 

компенсирующей  и оздоровительной направленности в ДОУ 
по графику Г.Е.Солдатова 

46.  
Организация и проведение детских спортивных соревнований  

февраль 
Е.А.Богатырева 

М.В.Лихоносова, 

47.  
Фестиваль детского творчества «Очаровательные крошки»  

апрель 

В.А.Филипенко 

М.В.Лихоносова 

48.  

Интеллектуальная мини-олимпиада дошкольников «Умники и умницы» 

март 

М.В.Лихоносова, 

Г.Н.Осинина, 

О.А.Якимович 

 

49.  
Интеллектуальный марафон для детей старшего дошкольного возраста 

«Легомания» 
февраль М.В.Лихоносова, Н.М.Снигур 

4. Формирование муниципальных баз данных. Мониторинг 

50.  Мониторинг работы ДОУ в летний оздоровительный период июнь-август М.В.Лихоносова 

51.  
Мониторинг по выполнению муниципального задания 

январь-февраль 
М.В.Лихоносова, 

И.М.Борисова 

52.  
Мониторинг по количеству детей в период летней оздоровительной работы 

июнь - август 
М.В.Лихоносова, 

И.М.Борисова 

53.  Мониторинг по комплектованию ДОУ ежемесячно С.А.Танцюра 

54.  Мониторинг обеспечения условий  для реализации ФГОС декабрь М.В.Лихоносова 

55.  
Мониторинг организации дополнительного образования в дошкольных 

учреждениях (в т.ч. дополнительных платных образовательных услуг) 
январь 

М.В.Лихоносова, 

И.М.Борисова 

56.  Мониторинг организации питания в образовательных организациях февраль С.А.Танцюра 

57.  Мониторинг реализация партнерских проектов. апрель М.В.Лихоносова 

 

 


