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Руководитель МПО – Степанова Ирина Ивановна, методист МБОУ «ВОК»  

Категория работников, для которых создано сообщество – методисты дошкольного уровня образования. 

Тема: «Проектирование. Мониторинг. Планирование»  

Цель: создание условий для повышения качества дошкольного образования через повышение уровня компетентности 

методистов  

Задачи:  

1. содействовать повышению уровня профессиональной компетентности методистов, расширяя и обогащая  их 

профессиональный опыт; 

2. транслировать инновационные практики, проекты, продукты по заявленным темам МПО; 

3.  создать банк инновационных практик для внедрения в структурные подразделения МБОУ «ВОК».  
 

№ ТЕМА ЦЕЛЬ СОДЕРЖАНИЕ ФОРМА РЕЗУЛЬТАТ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ  

ПРОДУКТ  

УЧАСТНИКА 

СРОК 

1 «Проектирование 

основной 

образовательной 

программы ДОУ в 

части 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений» 

 

Систематизация 

знаний педагогов 

по 

проектированию 

и разработке 

формируемой 

части ООП ДО  

- 20 шагов к проектированию 

ООП в части в части формируемой 

участниками образовательных 

отношений; 

- Структура ООП в части 

формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- Способы включения родителей в 

разработку ООП в части 

формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- Трансляция педагогических практик 

по теме встречи: 

-МБОУ «ВОК» СП Зюкайская школа,  

-МБОУ «ВОК» СП Соколовская 

школа,  

-МБОУ «ВОК» СП Детский сад №1 

корпус 1  

 

 

Педагогиче

ская студия 

- участники МПО повысили 

уровень компетентности в 

области создания и 

разработки ООП в части 

ФУОО; 

- педагоги составили 

перечень способов 

включения родителей в 

разработку ООП в 

части формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений; 
 

- опубликованная на 

сайте МБОУ «ВОК» 

формируемая часть 

ООП  

Сентябрь 



 

 
2 «Мониторинг 

качества 

освоения детьми 

ООП ДОУ» 

 

Повышение 

профессионально

й компетентности 

педагога в 

вопросах 

мониторинга как 

средства  оценки 

качества освоения 

детьми ООП ДО 

- Понятие мониторинг; 

- Требования к организации и  

проведению мониторинга; 

- Инструментарий для проведения 

мониторинга. 
 - Трансляция педагогических 

практик по теме встречи: 

- МБОУ «ВОК»  СП Детский сад 1 

корпус 2,  

- МБОУ «ВОК»  СП Бородулинская 

школа,  

- МБОУ «ВОК» СП  Вознесенская 

школа. 

Деловая 

игра 

- участники понимают 

разницу между 

педагогической 

диагностикой и 

мониторингом; 

- сфорирован пакет 

инструментария по 

освоению ООП 

воспитанниками; 

- расширились знания в 

вопросах организации и 

проведения мониторинга. 

- сформированы единые 

требования к организации 

мониторинга 

- Разработаны 

унифицированные 

карты развития детей 

Декабрь  

3 «Система 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы в ДОУ 

в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

 Повышение уровня 

компетентности 

методистов в 

вопросах планиров

ания и 

осуществления обр

азовательной деяте

льности в дошколь

ном учреждении с 

учётом ФГОС ДО 

- Планирование:  

виды планов, специфика  

- Этапы планирования  

- Формы календарного и 

перспективного планирования для 

воспитателей и узких 

специалистов 

- Модель взаимодействия 

воспитателей и узких 

специалистов в процессе 

планирования ОП  

- Трансляция педагогических 

практик: 
МБОУ «ВОК» СП Детский сад 2 

корпус 3,  

МБОУ «ВОК» СП Детский сад 3 

корпус 2,  

МБОУ «ВОК» СП Детский сад 3 

корпус 3 

Дискусси

я 

- у участников 

сформировано 

представление о видах 

и специфике 

планирования; 

- разработана модель 

взаимодействия 

воспитателей и узких 

специалистов по 

фиксации мероприятий 

в планирование 

- приведены в 

соответствие 

календарные и 

перспективные 

формы планирования 

Март  

 


