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Рекомендации по организации методической работы с заведующими, старшими воспитателями ДОО  

на 2021-2022 уч.г., разработанные кафедрой дошкольного образования ВИРО имени Л.И.Новиковой 

 
Актуальное направление в 

деятельности 

Темы, рассматриваемые на курсах в ВИРО 

 

Темы, предлагаемые для рассмотрения на МО 

Формирование и развитие 

механизмов управления качеством 

дошкольного образования на 

муниципальном уровне 

Курсы повышения квалификации: 
«Мониторинг качества дошкольного образования: от 

принципов ФГОС ДО к развитию региональной 

системы оценки качества дошкольного образования». 

«Методическое сопровождение деятельности ДОО в 

контексте развития региональной системы оценки 

качества дошкольного образования». 
Круглый стол «Позитивные модификации повышения 

качества дошкольного образования Владимирской 

области на основе инструментария МКДО РФ». 

- Изучение инструментария и результатов МКДО РФ,  

показателей оценки эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, расположенные на территорию 

Владимирской области и использование  их для 

разработки своих программ мероприятий. 

- Разработка и корректировка программ развития 

образования, целевых показателей развития образования 

на региональном и муниципальном уровне. 

Совершенствование управлением 

образовательной деятельностью 

 

Курсы повышения квалификации: 

«Теория и практика методической деятельности в 

дошкольной образовательной организации». 

«Основы управления современной дошкольной 

образовательной организацией». 

«Внутренняя система оценки качества 

дошкольного образования». 
Круглый стол «Позитивные модификации повышения 

качества дошкольного образования Владимирской 

области на основе инструментария МКДО РФ». 

- Изучение и применение рекомендаций, 

содержащихся в аналитических отчётах. 

- Разработка критериев «Внутренней оценки качества 

основной образовательной программы ДОО». 

Совершенствование качества 

образовательной деятельности в ДОО 
- Актуализация и совершенствование ООП ДО и 

других образовательных программ ДОО 

- Разработка и актуализация программ повышения 

качества образования в ДОО. 

- Разработка/усовершенствование систем внутреннего 

мониторинга качества образования в ДОО и 

обеспечение их эффективной деятельности.  

- Управление системой контроля в ДОО на основе 

ВСОК ДО. 

Совершенствование 

профессиональной квалификации 

педагогов ДОО 

- Включенность участников образовательных 

отношений в управление качеством образования.  

- Разработка заданий на повышение квалификации 

педагогов ДОО для соответствующих образовательных 

организаций. 



- Разработка «Листа самооценки педагога ДОО», 

«Анкеты педагога ДОО». 

Литература: 

1. МКДО-2020 Концепция мониторинга качества дошкольного образования РФ/И.Е. Федосова. –Москва: 

2. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях. ECERS-R: переработанное издание /Тельма 

Харме, Ричард М.Клиффорд, Дебби 

3. Крайер, - М.: Издательство «Национальное образование», 2017. – 136 с. – (НИКО. Дошкольное образование). 

4. Оценка качества дошкольного образования: стратегия и инструментарий: научно- исследовательская работа ФИРО РАНХиГС: веб-ресурс firo-nir.ru. 

(http://firo-nir.ru/) 

5. Антошко Е. А., Комиссарова И. А. Внутренняя и независимая оценка качества образовательной деятельности дошкольных образовательных 

организаций (материалы вебинара «Школа 2100») 

6. Пименова Т. В. Внутренняя система оценки качества образования как условие эффективного управления дошкольной образовательной организацией 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota 

7. Шадова Ю. П. Функционирование внутренней системы оценки качества образования в дошкольном учреждении https://nsportal.ru/detskiy-

sad/upravlenie-dou 

8. Белова И. Н, методиста ИМЦ г. Ковров, «Система мониторинга соответствия развивающей предметно–пространственной среды МДОУ требованиям 

ФГОС ДО на муниципальном уровне, как одно из направлений внутренней системы оценки качества образования» 

https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-regionalnoy-sistemy-obrazovaniya/obobshchenie-pedagogicheskogo-opyta/materialy-

pedagogicheskiy-opyt-2019-2020/ 

Организация системы раннего 

выявления и ранней комплексной 

коррекции нарушений в развитии 

детей в возрасте до 3-х лет. 

 

 

Курсы для руководителей ДОО «Организация 

инклюзивного образования детей-инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

ДОО». 

Тема лекции: 

«Структура АОП ДО для детей от 2 месяцев до 3 

лет с различными нозологиями». 

- Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования 

для детей от 2 месяцев до 3 лет с различными 

нозологиями; 

- Организация РППС для реализации различных 

форм деятельности во всех образовательных областях 

для детей от 2 месяцев до 3 лет с различными 

нозологиями; 

- Обеспечение условий в соответствии с перечнем и 

планом реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ для детей от 2 месяцев до 3 лет с 

различными нозологиями. 

Литература 

https://nsportal.ru/pimenova-t-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou


1. Примерные адаптированные программы дошкольного образования https://fgosreestr.ru/ 

2. Браткова М. В. Пример индивидуальной программы воспитания и обучения дошкольника с умственной недостаточностью (умственная отсталость) 

[Текст] / М. В. Браткова, А. В. Закрепина // Дефектология. – 2005. – № 5. – С. 55-60. 

3. Вильшанская А.Д. «Взаимодействие специалистов школьного ПМПк в процессе сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной школе»// Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. –2010. – №6 – 32-40с. 

4. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития : программно-методические материалы [Текст] / 

под.ред. И. М. Бгажноковой.- М. :Владос, 2007. – 239 с. 

5. Гусейнова А.А. «Основные направления коррекционно-педагогической работы с дошкольниками с тяжелыми двигательными нарушениями».// 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития.–2004.–№2.– 27-31 с. 

6. Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ: Организация работы/Под ред. Е.А. Каралашвили. – М.:ТЦ Сфера, 2006. – 128 с. 

7. Моргачева И.Н. Ребенок в пространстве. Подготовка дошкольников с общим недоразвитием речи к обучению письму посредством развития 

пространственных представлений. Методическое пособие. – СПб., «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2009.–212 с. 

8. «О порядке создания и организации работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) образовательного учреждения»//Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. – 2004.–№6.– 76-77с. 

9. Плаксина Л.И.,Сековец Л.С. Коррекционно-развивающая среда в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида:Учеб.-

метод.пособие.М.,2003. 

10. Потапова Л. Л. Организация психолого-медико-педагогического сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

специализированного дошкольного образовательного учреждения [Текст] / Л. Л. Потапова, Л. В. Верещагина, Е. В. Суховольская // Актуальные 

задачи педагогики: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Чита, октябрь 2013 г.). - Чита: Издательство Молодой ученый, 2013. — С. 98-101. 

11. Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с двигательной патологией в первые годы жизни: Методическое пособие.- СПб.:КАРО,2006.-112с. 

12. Семаго Н. Я. Проблемные дети: Основы диагностической и коррекционной работы психолога [Текст] / Н. Я. Семаго, М. М. Семаго. – М. : АРКТИ, 

2003. – 208 с. 

13. Соловьева С. В. Проектирование программно-планирующей документации в специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья/С. В. Соловьева, И. С. Линькова; М-во общ.и проф. образования Свердл. 

обл., ГОУ ДПО "Ин-т развития регион. образования Свердловская обл.", Каф. спец. педагогики и психологии. - 2009 

14. Соловьева С.В. Программно-методическое обеспечение индивидуального сопровождения ребенка дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья [Текст] / С. В. Соловьева // Традиции, задачи и перспективы развития дошкольного образования: материалы 

Международной научно-практической конференции 2 - 4 июня 2011 г. / под ред. М.Н. Дементьевой, О.С. Ушаковой, Е.В. Савушкиной; Ряз. гос. ун-т 

им. С.А. Есенина. - Рязань 2011. – С. 325 – 328. 

15. Стребелева Е. А. Вариант индивидуальной программы воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста с интеллектуальным 

нарушением [Текст] / Е. А. Стребелева // Дефектология. – 2002. – № 5. – С. 68-72. 

16. Стребелева Е. А. Ранняя коррекционно-педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии [Текст] / Е. А. Стребелева // Интегративные 

тенденции современного специального образования : материалы Междунар. науч.-практ. конф. По проблемам интегрированного обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 26- 28 ноября 2003 года / Ин-т коррекц. педагогики / под ред. Н. Н. Малофеева, А. Н. Коноплевой. – М. : 



Полиграф сервис, 2003. – С. 171 177. 

17. Ткачева В.В. Семья ребенка с отклонениями в развитии: Диагностика и консультирование /Под редакцией И.Ю. Левченко. – М.: Издательство 

«Книголюб», 2008. - 92 с. 

Совершенствование культуры 

речевого общения в педагогическом 

сообществе 

Курсы повышения квалификации: 

«Речевое развитие дошкольников в условиях 

образовательной деятельности в ДОУ» 

Темы, рассматриваемые на курсах: 

-Психолого-педагогические основы становления 

и развития речевой сферы ребенка в дошкольном 

возрасте. 

- Основные психолого-педагогические подходы и 

современные педагогические  развивающие 

технологии, способствующие речевому развитию 

дошкольника. 

- Технология приобщения детей дошкольного 

возраста к книжной культуре. 

- Современные подходы формирования звуковой 

аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения 

грамоте. 

- Психолого-педагогический мониторинг оценки 

речевого развития дошкольников. 

- Система коррекционно-развивающей работы 

для детей с общим недоразвитием речи. 

- Моделирование и планирование 

коммуникативно - речевой деятельности 

дошкольников на основе системно-

деятельностного подхода. 

- Виртуальная конференц-связь:  

«Воспитание культуры речевого общения у детей 

дошкольного возраста в педагогическом 

сообществе». 

- Информационное, методическое сопровождение 

педагогов ДОО в вопросах речевого развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

- Развивающая речевая среда как фактор развития 

гармоничной личности дошкольника. 

- Создание системы сотрудничества с семьями 

воспитанников по речевому развитию детей раннего и 

дошкольного возраста, включая онлайн-форматы  

 

 

Литература: 

1. Арнаутова Е. П.  Основы сотрудничества педагога с семьёй дошкольника. – М., 1994, — 235 с. 



2. Белая К.Ю. Инновационная деятельность ДОУ: методическое пособие / К.Ю. Белая. — М.: ТЦ Сфера, 2005.с. 

3. Доронова Т. Н. Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского развития. –М.;ЛИНКА-ПРЕСС, 2001,-240с. 

4. Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника – М.: 2008. 

5. Меренков А.В. Родители и педагоги: растим ребенка вместе / А.В. Меренков. — Екатеринбург: Изд-во Дома учителя, 2005. — 143 с. 

6. Петрущенко Н.А. Детский сад и семья –взаимодействие и сотрудничество / Н.А. Петрущенко, Н.Е. Зенченко // Воспитатель ДОУ. –. — № 9. –С. 35. 

7. Инновационные формы работы ДОУ с семьями воспитанников Источник: http://festival.1september.ru/articles/582167./. 

Реализация основной и/или 

дополнительной 

общеобразовательной программ 

естественно-научной или 

технической направленности. 

Курсы повышения квалификации: 
Современные подход в развитии детского технического 

творчества в дошкольном образовании.  

Круглый стол  

«Формирование инженерных компетенций в дошкольном 

возрасте: опыт, проблемы, пути развития» 

Региональный конкурс  

«Технопарк Изобретений» 

- Создание целостной системы работы по естественно-

научному или техническому направлениях в 

педагогическом процессе ДОО, через встраивание 

естественно-научного или технического контента в 

содержание образования в ООП ДО (вариативная часть ) 

или разработку дополнительной общеразвивающей 

программы технической направленности. 

- Внедрение эффективных моделей реализации программ 

естественнонаучной, технической направленности. 

- Организация деятельности опорных (стажерских) 

площадок по реализации основной и/или дополнительных 

общеразвивающих программ технической, естественно-

научной направленностей. 

- Мониторинг состояния, развития естественнонаучной, 

технической направленности в ДОО.  

 - Создание техносреды в целях формирования у детей 

дошкольного возраста интереса к естественно-научному и 

инженерному техническому образованию. 

Литература: 

1. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров»: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 2018. 

2. Робототехника в детском саду: Дополнительная общеразвивающая программа. / Н.Г. Зайцева, Е.И. Русских, Т.В. Семенищенкова. – Краснодар. 

Экоинвест. 2019. – 160 с. 

3. Робототехника [Текст]: [учебно-методическое пособие] / А. Б. Теплова, С. А. Аверин ; Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования". - Москва: БИНОМ. Лаб. знаний, 2019. - 30, [2] с. : цв. ил., табл.; 

26 см.; ISBN. 

4. Фешина Е.В. LEGO конструирование в детском саду: Пособие для педагогов. - М.: ТЦ Сфера, 2019. – 144 с.  

Интернет-источники:  



5. http://www.lego.com/ru-ru/ 

6. https//vk.com/public190127940chrome-extension://mhjfbmdgcfjbbpaeojofohoefgiehjai/index.html 

Литература: 

1. «Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р». 

2. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности для детей 5–7 лет», разработанная Банком России, М.: 2019г. 

3. Методические рекомендации для педагогических работников по реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

части экономического воспитания дошкольников, М.: 2019г. 

4. Беляева Н. Л.  Экономическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук .Челябинск-2008.  

5. Немыкина Э. М., Немыкин А. В. Азбука экономики, Мурманск, 1995. 

6. Смоленцева А. А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику: Учебное пособие. СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2002. 

7. Экономическое воспитание дошкольников: примерная программа, перспективное планирование, конспекты занятий \ под редакцией Е. А. Курака. – 

М.: ТЦ Сфера, 2002. 

8. Смоленцева А. А. Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью сказок: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2006. 

9. Сборник задач и ребусов для детей «Путешествие в мир финансов» https://fincult.info/prepodavanie/base/novyy-razdel2733/9297/ 

10. Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю. Образовательная программа «Азы финансовой культуры для дошкольников», Вита-Пресс, 2019 

11. Семенкова Е.В., Стахович Л.В.,Рыжановская Л.Ю. Обучающие сказки. Знакомство с основами финансовой грамотности и формирование 

финансовой культуры дошкольников, Издательство «ВАКО», 2019  

12. Смоленцева А. А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 – 176 с.  

13. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Методические рекомендации для воспитателя по финансовой грамотности для организации 

обучения и воспитания дошкольников – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.  

14. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Сборник игр для организации занятий по финансовой грамотности в дошкольных учреждениях 

«Играем вместе» – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.  

15. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Сборник мини-спектаклей по финансовой грамотности для дошкольников – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2019. –25 с.  

16. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Ситуационные задачи по финансовой грамотности для дошкольников «Рассуждалки» – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2019. –61 с.  

17. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Советы родителям: говорите с детьми о финансах – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019 

18. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Художественная литература для организации занятий по финансовой грамотности в 

дошкольных учреждениях «Читаем, обсуждаем» – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.  

19. Шатова А. Д. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно – методическое пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005. 

20. Фесюкова Л. Б. , Гехт А. Э. Хочу быть предприимчивым. Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, 2004. 



Рекомендации по организации методической работы  

в 2021-2022 учебном году с воспитателями ДОО 
Актуальное направление в 

деятельности 

Темы, рассматриваемые на курсах, 

семинарах и мероприятиях в ВИРО 
Темы, предлагаемые для рассмотрения на МО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в речевом 

развитии: устранении стабильно 

высокого процента детей дошкольного 

возраста с различными речевыми 

нарушениями, не соответсвующими 

возрастной норме. 

Курсы повышения квалификации: 

«Речевое развитие дошкольников в 

условиях образовательной деятельности 

в ДОУ» 

Темы, рассматриваемые на курсах: 

-Психолого-педагогические основы 

становления и развития речевой сферы 

ребенка в дошкольном возрасте. 

- Основные психолого-педагогические 

подходы и современные педагогические  

развивающие технологии, 

способствующие речевому развитию 

дошкольника. 

- Технология приобщения детей 

дошкольного возраста к книжной 

культуре. 

- Современные подходы формирования 

звуковой аналитико-синтетической 

активности дошкольников как 

предпосылки обучения грамоте. 

- Психолого-педагогический мониторинг 

оценки речевого развития дошкольников. 

- Система коррекционно-развивающей 

работы для детей с общим недоразвитием 

речи. 

- Моделирование и планирование 

коммуникативно - речевой деятельности 

дошкольников на основе системно-

деятельностного подхода. 

- Раннее выявление детей с отклонениями речевого развития и 

оказание своевременной помощи. 

- Развивающая речевая среда как фактор развития гармоничной 

личности дошкольника. 

- Педагогические технологии развития речевой активности 

детей в раннем и дошкольном возрасте. 

- Организация развивающей речевой среды в детском саду и 

дома. 

- Проектирование образовательной деятельности по речевому 

развитию детей раннего и дошкольного возраста в условиях 

ДОУ. 

Обобщение опыта: 

«Развитие фонематического слуха через игры и игровые 

упражнения у детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями», Сурова 

Ирина Анатольевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад 

№6» г. Владимира. 

«Развитие творческих способностей дошкольников  

посредством рифмотворчества», Лисина Н.Н., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 29» г. Гусь-Хрустальный 

«Малые жанры фольклора как средство активизации словаря 

детей раннего и младшего дошкольного возраста», Бахтина 

М.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 37» г. Гусь-

Хрустальный. 

«Развитие речевого творчества детей старшего дошкольного 

возраста посредством использования нетрадиционных 

дидактических пособий  в образовательной деятельности», 

Соколова Н.С., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 14» г. 

Муром 



- Виртуальная конференц-связь:  

«Воспитание культуры речевого общения 

у детей дошкольного возраста в 

педагогическом сообществе». 

 

Электронный сборник: 

Серия «Развиваем речевое общение» диск № 2 «Педагогические 

разработки по развитию речевого общения у детей в условиях 

ДОО 

Содействие повышению качества 

педагогической работы в 

нравственном совершенствовании 

здоровья и освоении ценностей 

здорового образа жизни 

дошкольниками в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Курсы повышения квалификации: 

«Воспитание культуры здорового образа 

жизни в условиях реализации ФГОС 

ДО».  

Электронный сборник «Педагогические 

разработки по воспитанию ценностного 

отношения к ЗОЖ, приобщению 

дошкольников к физической культуре и 

спорту в условиях ДОО» (из лучшего 

опыта конкурса инновационных проектов 

и методических разработок «Пчелка 

2021»). 

Публикации XVIII областного конкурса 

лучших инновационных проектов и 

методических разработок «Пчелка-2021» в 

сборнике 

 «Мозаика Детства под управлением 

любви» (сборник статей из опыта 

инновационной деятельности дошкольных 

образовательных учреждений 

Владимирской области) к 75 –летию 

ВИРО в разделе «Здоровье в приоритете». 

 

 

- Изучение и внедрение с педагогическими коллективами 

лучших практик по воспитанию ценностного отношения к 

ЗОЖ, приобщению дошкольников к физической культуре и 

спорту в условиях ДОО» (из опыта конкурса инновационных 

проектов и методических разработок «Пчелка 2021»). 

- Организация взаимодействия медицинских работников, 

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

музыкальных руководителей, инструкторов по физической 

культуре, тренеров, администрации и социальных институтов 

города (села) с целью внедрения разнообразного опыта 

двигательной активности и здорового образа жизни в 

образовательный процесс дошкольной организации. 

- Создание системы физкультурно-оздоровительной 

работы в сотрудничестве с семьями воспитанников в 

образовательном процессе на основе мониторинга возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, половой идентификации 

и состояния их здоровья. 

- Потребностно-мотивационный подход в нравственном 

совершенствовании здоровья и освоении ценностей ЗОЖ 

дошкольниками. 

- Разработка новых образовательно-оздоровительных 

проектов в оздоровлении ослабленных детей. 

- Проектирование образовательной деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья детей, воспитанию 

культуры ЗОЖ в рамках образовательной деятельности. 

- Разработка дифференцированных программ 

дополнительного образования по физической культуре с 

использованием методик коррекционно-педагогической работы 



по оздоровлению детей дошкольного возраста.  

 

Повышение профессиональных 

компетенций педагогов в организации 

системы работы по сопровождению 

детей с ОВЗ в ДОУ и семье в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 

Курсы повышения квалификации: 

Лекция. Педагогические и 

физиологические основы взаимодействия 

педагогов с дошкольниками ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Курсы для педагогических работников  

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития ребёнка с ОВЗ в 

условиях дошкольной образовательной 

организации»,  

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития ребёнка с РАС в 

условиях дошкольной образовательной 

организации»  

 

- Профессиональная готовность педагогов ДОО к 

взаимодействию с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности; 

- Формы психолого-педагогической поддержки детей с 

ОВЗ в условиях ДОО и семьи; 

- Создание безбарьерной образовательной среды для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в ДОО; 

- Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для воспитанников с ОВЗ; 

- Методы и приемы коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами. 

 

Содействие повышению качества 

образовательной деятельности в ДОО 

на основе самоанализа педагога. 

 

Разработка/усовершенствование 

системы внутреннего мониторинга 

качества образовательной 

деятельности в ДОО на основе 

инструментария МКДО РФ. 

 

Курсы повышения квалификации 

Тематика лекций: 

«Оценка качества образовательной 

деятельности на группе на основе 

самоанализа». 

Практикум: 

«Проведение самоанализа педагога по 

оценке качества образовательной 

деятельности на основе инструментария 

МКДО РФ» 

Круглый стол 

«Позитивные модификации повышения 

качества дошкольного образования 

- Анализ образовательных условий в ДОО на основе ШКАЛ 

ECERS-R и МКДО РФ. 

- Анализ содержания образовательной деятельности в ДОО на 

основе инструментария и результатов МКДО РФ. 

- Актуализация и совершенствование образовательного 

процесса в ДОО на основе МКДО РФ 

- Включенность педагогов ДОО в выявлении зон рисков и 

возможностей в своей профессиональной деятельности, 

разработка планов по профессиональному 

самосовершенствованию и повышению квалификации. 



Владимирской области на основе 

инструментария МКДО РФ» 

 

Литература: 

1. МКДО-2020 Концепция мониторинга качества дошкольного образования РФ/И.Е. Федосова. –Москва: 

2. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях. ECERS-R: переработанное издание /Тельма 

Харме, Ричард М.Клиффорд, Дебби Крайер, - М.: Издательство «Национальное образование», 2017. – 136 с. – (НИКО. Дошкольное образование). 

3. Оценка качества дошкольного образования: стратегия и инструментарий: научно- исследовательская работа ФИРО РАНХиГС: веб-ресурс firo-nir.ru. 

(http://firo-nir.ru/) 

Культура безопасности дошкольников 

на основе комфортного уровня 

взаимодействия личности и среды 

обитания. 

  

Курсы повышения квалификации: 

лекция «Формирование компетенций 

безопасного поведения на дорогах у 

дошкольников через игровую 

деятельность». 

 

Региональный смотр-конкурс «Зеленый 

огонек»  среди дошкольных 

образовательных организаций 

 

Конференция  

 «Детствосберегающий потенциал 

дошкольного образования Владимирской 

области» (75 – летие ВИРО) 

 

 Виртуальная конференц-связь 

«Методические аспекты формирования 

культуры безопасности у детей 

дошкольного возраста»  

 

- Ознакомление с программой  И.А.Лыковой «Мир без 

опасности»; парциальной программой Л.Л.Тимофеевой 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»; 

- Изучить и применять составляющие компоненты 

безопасного поведения - просмотр вебинара  «Безопасное 

детство – зона ответственности взрослых», презентация 

Прохоровой Л.Н.;  

- Интерактивные формы и технологии формирования 

культуры безопасности современного  ребенка; 

- Изучение и внедрение в педагогические коллективы опыт   

МБДОУ «Детский сад № 1» г. Покров Петушинского р-на 

«Витальная безопасность-зона ответственности взрослых»  

(из опыта конкурса инновационных проектов и методических 

разработок «Пчелка 2021»). 

  -  Совершенствование модели социального партнерства ДОО с 

социальными институтами по вопросам обеспечения 

безопасности  детей на улицах и дорогах. 

   - Подходы к организации  развивающей образовательной 

среды, направленной на реализацию детских инициатив и 

потребностей  в   культурных практиках по безопасности.    

   Литература: 

1. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей до-школьного возраста «Мир Без Опасности». — М.: Издательский дом«Цветной 



мир», 2017. — 128 с., 2-е издание, перераб. и доп. 

2. Тимофеева Л.Л. Программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» - М., Детство-Пресс, 2015. 

3. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

4. Кларина Л.М., Прилуцкая А.А. и др. Дети и дорога: основы безопасности. Учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных организаций по обучению детей безопасному участию в дорожном движении. – М.: АНО «ЦНПРО», 2014.   

5. Методические рекомендации «Об организации работы «Родительских патрулей» и проведении «Минуток безопасности». – Департамент образования 

Владимирской области, 2020.  
6. Постановление от 20 января 2016 года N 17 Об утверждении государственной программы Владимирской области "Обеспечение безопасности 

населения и территорий во Владимирской области" (с изменениями на 30 декабря 2020 года)     https://docs.cntd.ru/document/446178120 

 

Содействие повышению 

компетентности педагогов ДОО в 

реализации программ естественно-

научной и/или технической 

направленности. 

Курсы повышения квалификации: 

«Современные подходы в развитии 

детского технического творчества в 

дошкольном образовании».  

Круглый стол: «Формирование 

инженерных компетенций в дошкольном 

возрасте: опыт, проблемы, пути развития». 

Региональный конкурс: «Технопарк 

Изобретений» 

- Комплексные походы целостной системы работы в развитие 

технического творчества и конструктивной деятельности 

дошкольников в ДОО.  

- Организация предметной игровой техносреды, адекватной 

возрастным особенностям и современным требованиям к 

политехнической подготовке детей в образовательном 

пространстве ДОО.  

- Оценка результативности системы педагогической работы, 

направленной на формирование у воспитанников, в 

соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования. 

- Игровые практики в реализации образовательной 

деятельности по программам естественно-научной и/или 

технической направленности. 

Литература: 

1. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров»: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 2018. 

2. Робототехника в детском саду: Дополнительная общеразвивающая программа. / Н.Г. Зайцева, Е.И. Русских, Т.В. Семенищенкова. – Краснодар. 

Экоинвест. 2019. – 160 с. 

3. Робототехника [Текст]: [учебно-методическое пособие] / А. Б. Теплова, С. А. Аверин ; Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования". - Москва: БИНОМ. Лаб. знаний, 2019. - 30, [2] с. : цв. ил., табл.; 26 



см.; ISBN. 

4. Фешина Е.В. LEGO конструирование в детском саду: Пособие для педагогов. - М.: ТЦ Сфера, 2019. – 144 с.  

Интернет-источники:  

5. http://www.lego.com/ru-ru/ 

6. https//vk.com/public190127940chrome-extension://mhjfbmdgcfjbbpaeojofohoefgiehjai/index.html 

Рекомендации по организации методической работы  

в 2020-2021 учебном году с воспитателями ДОО постоянно работающих в группах раннего возраста. 

 

Актуальное направление в 

деятельности 
Темы, рассматриваемые на курсах, 

семинарах и мероприятиях в ВИРО 
Темы, предлагаемые для рассмотрения на МО 

Повышение эффективности системной 

работы по применению 

педагогической диагностики 

направленной на индивидуализацию 

образования, оптимизацию работы с 

группой детей раннего возраста. 

  

 

 

Курсы повышения квалификации: 

Тематика лекций: 

- Тенденции развития современного 

ребёнка в свете значимых эволюционных 

изменений. 

- Современные подходы к планированию 

педагогического процесса в группах 

раннего возраста. 

- Подходы к организации образовательной 

деятельности детей раннего возраста с 

учетом ФГОС ДО. 

- Инновационные технологии развития и 

социализации детей раннего возраста.  

- Условия успешной адаптации детей 

раннего возраста к ДОУ. 

- Диагностика нервно-психического 

развития детей раннего возраста. 
Электронный сборник:  

«Лучшая развивающая образовательная среда 

по социализации и индивидуализации детей 

раннего возраста». 

- Создание развивающей образовательной среды в группе как   

системы условий для социализации и индивидуализации 

развития   каждого ребенка? 

(Работа над понятийным аппаратом, групповая разработка  

критериев качественных  показателей развивающей 

образовательной среды; оценка качества  существующих 

(представленных) образовательных сред групп раннего 

возраста).  

Обогащение художественно-эстетического  развития ребёнка 

раннего возраста на основе   музыкальной шкатулки 

(электронное пособие для воспитателей, работающих с ранним 

возрастом (https://clck.ru/NkVXB  ) 

- Комплексная оценка качества условий для воспитания и 

развития детей раннего возраста (ECERS-R): 

- предметно-пространственная среда; 

- поддержка видов активности;  

-  взаимодействие. 

- Разработка/усовершенствование систем внутреннего 

мониторинга качества образования в ДОО и обеспечение их 

эффективной деятельности ВСОК ДО. 

- Культурные практики воспитания и развития детей 

https://clck.ru/NkVXB


раннего возраста в условиях ДОО. 

(Основы психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации детей раннего возраста в 

ДОО; 

-   Система работы педагога направленная  на 

индивидуализацию образования и оптимизацию работы с 

группой детей; 

-  Мониторинг качества на основе педагогических 

наблюдений за индивидуальной траекторией развития каждого 

ребенка   (документирование результатов посредством 

использования соответствующих карт развития детей  от 

рождения до 3 лет).  

Литература: 

o ECERS-R Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях/Тельма Хармс, Ричард 

М.Клиффорд.Дебби    Крайер. – М.: Изд-во «Национальное образование», 2018.-106с. (НИКО). Дошкольное образование). 

o Волосова Е. Развитие ребенка раннего возраста (основные показатели), М.: «Линка-Пресс», 1999.   

o Педагогические наблюдения в детском саду: учебно-практическое пособие/ Л.В. Михайлова-Свирская. – М.: изд-во «Национальное образование», 

2017.- 128с. 

o Буре Р.Н. Социальное развитие ребенка / Под ред. О.Л. Зверевой. - М.: Просвещение, 1994. - 226 с. 

o Короткова Л.В. «Организация предметно-развивающей среды – необходимое условие построения образовательного пространства ДОУ для 

реализации ООП/ Л.В. Короткова//Методист(библиотека журнала). 2015-№10.-С. 58-64. 

o Смирнова Е.О. Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду: методическое пособие/Е.О.Смирнова  (руководитель проекта), 

Е.А.Абдулаева, И.А. Рябкова и др. –М.:ООО «Русское слово - учебник», 2016.- 112с.- (ФГОС ДО) 

o Современные подходы к развитию ДОО: Методическое пособие.-М:ТЦСфера. 2017.-128с.(Управление детским садом).  

o Сотрудничество с родителями воспитанников на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи: Учебно-

методическое пособие/ Ю.А. Винокурова, О.В. Гуськова, А.А. Сидорова; под общ. ред.А.А.Сидоровой. – Владимир: Изд-во «Шерлок-пресс», 

2016.- 92с. 

o Образовательная программа дошкольного образования «Теремок»для детей от двух  месяцев до трёх лет (проект) Научный руководитель И.А. 

Лыковапод общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир»., 2018. – 

160 с. 

o Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 

3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019.  

o https://clck.ru/NkVTM - Региональная видеотека «Музыка всегда со мной» https://clck.ru/NkVXB - Музыкальная шкатулка - электронное пособие 

для воспитателей, работающих с ранним возрастом. 

https://clck.ru/NkVTM
https://clck.ru/NkVXB


 

 

 
 

При организации образовательной деятельности на уровне дошкольного образования  

в 2021—2022 учебном году следует руководствоваться:  

Нормативные документы: 
 Конституция Российской Федерации;  

 Семейный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 29 декабря 1995 года (редакция от 5 мая 2014 года); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Указ Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской Федерации» от 20 апреля 

1993 г. № 468; 

 Указ Президента Российской Федерации от 14 сентября 1995 г. N 942 «Об утверждении Основных направлений государственной 

социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации до 2000 года (Национального плана действий в интересах детей)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации №678 от 08.08.2013г. «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации до 2020 года»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2013 №611 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1547 от 05.12.2014 г. «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №536 от от 11.05.2016г. «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №АП-87/02вн от 15.09.2016г. «Методические рекомендации по расчету 

показателей независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 955 от 22.09.2017 «Об утверждении показателей мониторинга 

системы образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 г. Москва «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 2506–р «Концепция математического образования в Российской 

Федерации» http://оиуу.рф/page/metodicheskie-raboty/mathdoc; 

 Распоряжение Министерства просвещения России от 09.09.2019 N Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996–р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» // http://government.ru/docs/18312/; 

 Стратегия развития отрасли ИТ в Российской Федерации на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 г. 

 

Особое внимание следует уделить информационно-методическим документам и материалам федерального и регионального уровней, 

обеспечивающим реализацию ФГОС ДО: 

 

- Методические рекомендации по работе с примерной основной образовательной программой дошкольного образования и ФГОС ДО. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Metod_rec_POOP-FGOS-DO.pdf; 

-  Разъяснения по оказанию платных дополнительных услуг дошкольной образовательной организацией  http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Razjasnenia_9-04-2015.pdf; 

- Типовые (модельные) локальные акты образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования, направленные 

на приведение нормативно-правовой базы образовательных организаций в соответствие с действующим законодательством в условиях 

незавершенного цикла проведения экспертизы и формирования реестра примерных основных образовательных программ и позволяющих создать 

методическую базу полноценного внедрения ФГОС в системе дошкольного образования http://www.firo.ru/?page_id=11821; 

-  Интерактивные мультмедийные ресурсы по использованию алгоритма примерной основной образовательной программы для разработки 

основной образовательной программы дошкольной организации http://www.firo.ru/?page_id=11821. 

 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам регулируется нормативными документами: 

http://оиуу.рф/page/metodicheskie-raboty/mathdoc
http://government.ru/docs/18312/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Metod_rec_POOP-FGOS-DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Razjasnenia_9-04-2015.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Razjasnenia_9-04-2015.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Razjasnenia_9-04-2015.pdf
http://www.firo.ru/?page_id=23248
http://www.firo.ru/?page_id=23248
http://www.firo.ru/?page_id=23248
http://www.firo.ru/?page_id=23248
http://www.firo.ru/?page_id=23489
http://www.firo.ru/?page_id=23489


- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Концепция развития дополнительного образования 

детей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»  (выдержки); 

- Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2003 г. № 28-02-484/16 «О направлении Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

- Письмо ФИРО Разъяснения по оказанию платных дополнительных услуг дошкольной образовательной организацией (http://firo-nir.ru/). 
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