
Методическая работа дошкольного отделения МБОУ СОШ № 190 
 

2020 – 2021 уч. г. 
Методическая работа педагогического коллектива в рамках виртуального 

образовательного марафона «Современные образовательные технологии в 

работе с детьми дошкольного возраста» организованная отделом методического 

сопровождения дошкольного образования Городского центра развития 

образования с целью обмена опытом, выявления и трансляции передовых идей в 

обучении и воспитании детей дошкольного возраста. 

Создание фильма «Методическая работа в ДОО как ресурс 

профессионального роста», 2021 учебный год 

Постоянно действующий семинар–практикум «Развитие 

образовательного пространства дошкольных групп: 

1. Структура занятия в формате ФГОС ДО. Составление конспекта 

экологического занятия. Сентябрь. 

2. ФГОС ДО об Экологическом воспитании дошкольников. Октябрь. 

3. Современные педагогические технологии в образовательном пространстве 

дошкольных групп в условиях реализации ФГОС ДО. Ноябрь. 

4. Детское исследование как метод обучения старших дошкольников. 

Лаборатория на участке и в группе. Декабрь. 

5. Технология организации познавательной деятельности. Методика «Выбор 

деятельности» Л.Н. Прохоровой. Январь.  

6. Методы и приемы активизации учебно-исследовательской деятельности 

дошкольников. Февраль.  

7. Использование метода моделирования в экологическом воспитании 

дошкольников. Март.  

8. Итоговое семинарское занятие. Отчет педагогов о проделанной работе. 

Апрель.  
 

Районные, городские, региональные конкурсы  

1. Учебная Сибирь, Серебряная медаль, октябрь. 

2. Региональный конкурс «Лучшая методическая разработка по 

краеведческому образованию детей в ДОО Новосибирской области», 

Победитель районного этапа, март. 

3.  «Внутренние источники совершенствования образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации», ноябрь, 

4. Инновации в образовании, победитель, февраль. 

5.  Региональный профессиональный конкурс методических материалов 

«Мой край родной» в рамках деятельности Центра научно-методического 

сопровождения краеведческого образования детей дошкольного возраста в ДОО 

Новосибирской области, 2 участника, с 10 марта по 23 марта 2020 года. 
 

Всероссийские конкурсы. 

1. Всероссийский педагогический конкурс «Творческий воспитатель», 

октябрь, 6 участников. 

2. Публикация авторской работы. Сайт для воспитателей детских садов 

«Воспитателям ру.», Свидетельство публикации №12020114644. 20.10.20 г. 

3. Публикация статей во Всероссийском педагогическом журнале 

«Современный урок», 7 публикаций. Серия СУ№8452, октябрь, 2021 г. 



Методические разработки ННОД 

1. «Знакомьтесь, это – воздух», декабрь 

2. «Выращивание лука разными способами», январь. 

3. «Как мебель обиделась», мультфильм, февраль. 

4. «Как мы воздух искали», мультфильм, январь. 

5. «Моя Родина - Новосибирск». Викторина, январь. 

6. «Удивительный воздух», октябрь. 

7. «Что есть у ели», ноябрь. 

8. «Бумага и ее свойства», март. 

9. «Волшебница вода», март. 
 

Авторские разработки воспитателей, принявшие участие в 

международных конкурсах  

1. Международный педагогический конкурс «Свободное образование». 

Победитель, февраль. 

2. Международный конкурс для детей и молодѐжи «Начало», Победитель, 

февраль. 

3. Международный образовательно – просветительский портал «ФГОС 

онлайн». 

4. Международный интерактивный ресурсный центр «Достижение», октябрь 

5. Международный интерактивный ресурсный центр «Достижение», 

сентябрь. 
 

Пополнение Проектного кейса: Программа «Искусство быть здоровым», 

сентябрь. 

 

2019 – 2020 уч. г. 
- Проект «День дублера как инновационная форма взаимодействия педагогов 

дошкольных групп с родителями воспитанников» - 2020. 

- Презентация «Конвергентное мышление», октябрь. 

- Презентация «Технология личностно-ориентированного взаимодействия», 

декабрь. 

- Семинар «Методическая и дидактическая подготовка воспитателя ДОУ в 

области подготовки старших дошкольников к обучению грамоте», декабрь. 

- Разработка дидактической игры «Прогулка по городу Новосибирску», 

апрель. 

- Районный Фестиваль педагогических идей 4 докладчика в разных секциях, 

январь. 

- РОСТОЧЕК: мир спасут дети Победитель, Золотая медаль, 2019, октябрь. 

- XI конкурс инновационных проектов «Инновации в образовании», 

победитель районного этапа. 

- Дошкольная секция 22 Рождественских чтений 2019, 2020.  

- Презентация проекта «Я и дорога», апрель. 

- Статья «Устремляться в будущее, оставаясь верным прошлому», март. 

- Городской конкурс «Инновации в образовании», февраль. 

- Методическая разработка «Составление технологической карты ООД», 

октябрь. 

- Презентация проекта «Искусство быть здоровым», февраль.  



- РОСТОЧЕК: МИР СПАСУТ ДЕТИ инновационных идей и проектов 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста под эгидой 

Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры 

«Проектный кейс как новая модель образовательного процесса» Золотая 

медаль. 

- Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования Конкурс профессионального мастерства педагогов 

дошкольных образовательных организаций МОЕ ЛУЧШЕЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 3 место. 

 

2018 – 2019 уч. г. 
- Районный Фестиваль педагогических идей «Нравственно-патриотическое 

воспитание старших дошкольников на основе духовно нравственных 

ценностей»., декабрь 2018 г. 

- Районный семинар «Современный педагог современным детям или 

проектный кейс как новая модель образовательного процесса», 06 ноября 2019 г. 

- Областной профессиональный конкурс «Моѐ лучшее образовательное 

мероприятие», 29 октября 2019 г. 

- Статья в журнале педагогическое обозрение «Устремляться в будущее, 

оставаясь преданным прошлому», апрель 2019 г. 

- Проектная работа «Проектный кейс как новая модель образовательного 

процесса», апрель 2019 г. 

Педагогические программы и проекты, составляющие Кейс: 

Рабочая программа дошкольного дополнительного образования 

«Нетрадиционное рисование – это пламя творчества». 

Педагогический проект «Мини-музей как средство патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста». 

Педагогический проект «У войны не женское лицо». 

Педагогический проект «Любимый город – Новосибирск». 

Педагогический проект «Если хочешь быть здоров». 

Педагогический проект «Краеведческий мини-музей группы «Веселый 

городок». 

Рабочая программа «Родные берег: русское искусство как средство 

воспитания ребенка-дошкольника». 

- Районный Фестиваль педагогических идей секция 3 Духовно-нравственное 

и гражданско-патриотическое воспитание «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников на основе духовно нравственных ценностей», 12 

февраля. 

Постоянно действующий семинар «Проектирование педагогического 

процесса в ДОУ». 

План работы семинара 

Разработка Технологической карты занятия в проектировании 

педагогического процесса, ноябрь 2019 г. 

Проектная деятельность в ДОУ, декабрь. 

Структура педагогического проекта. Методические рекомендации. 

Обсуждение разработанных проектов, декабрь.  

Метод кейс - технологии в дошкольном образовании, январь. 



Методы воспитания и обучения в проектировании педагогического процесса, 

январь. 

Организованная образовательная деятельность в проектировании 

педагогического процесса. Февраль. 

Принципы воспитания и обучения в проектировании педагогического 

процесса, февраль.  

«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста», 

март. 

Обсуждение разработанных проектов, март.  

Духовно – нравственное воспитание дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО, апрель. 

«Особенности нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста», апрель.  

Педагогическая карусель. Презентация проектов педагогов, май.  

Консультация: «Организация непосредственной образовательной 

деятельности с детьми с учетом ФГОС», январь. 

Консультация: «Внедряем ФГОС ДО. Образовательная область 

«Познавательное развитие», февраль. 

Школа педагогического мастерства: «Изобразительная деятельность – одна 

из основополагающих сторон развития речи дошкольников», март. 

Консультация: «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников ДОУ - 

важнейшее условие эффективности формирования у детей установок к 

здоровому образу жизни», апрель. 

Декада патриотического воспитания в честь подготовки празднования Дня 

Победы, апрель-май. 

Консультация для воспитателей: «Анализ результатов мониторинга 

образовательной деятельности.  Выводы и планирование дальнейшей работы с 

дошкольниками по результатам прошедшего мониторинга», май. 
 


