
Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования города Енисейска»

ПРИКАЗ

От 17.06.2022 г. Енисейск

Об утверждении 
плана работы ЕМО ПДО

В соответствии с Уставом МКУ «Управление образования г. Енисейска» (далее - 
МКУ УО) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы городском методйческого объединения педагогов 
дошкольного образования на 2022-2023 уч.год (далее - ЕМО ПДО) 
(Приложение).

2. Ответственность за исполнение плана работы ЕМО ПДО возложить на 
Рудских Е.В., ведущего специалиста МКУ УО.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель МКУ
«Управление образования г. Енисейска»

Рудских Елена Владимировна,83919524484



„ Приложение 
к приказу №/%^7i<TT 17.06.2022

План работы городского методического объединения 
педагогов дошкольного образования 

на 2022-2023 учебный год.

Цель работы: Формирование профессиональных компетентностей педагогов, необходимых 
для обеспечения качества дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО.
Задачи:

1. Использовать единое информационное и методическое пространство, способствующее
качественной реализации образовательных программ дошкольного образования, 
разработанных ДОУ.

2. Создать условия для предъявления и поддержки эффективных педагогических и 
методических практик в контексте требований ФГОС ДО, сложившихся в ДОУ города.

3. Инициировать и сопровождать участие ДОУ города в проектах и программах.
направленных на управление качеством дошкольного образования.

Открытая методическая практика педагогов
Тема (содержание) Сроки

Ответственные

1 Открытая методическая практика в рамках 
работы I (еитра открытого планирования и 
методической поддержки

Декабрь,2022
Сухотина Н.В., 

старший воспитатель 
ДОУ № 16

2 Презентация микро и макро пространства 
МАДОУ № 16 в контексте решения задач 
воспитания и развития личностного потенциала 
участников образовательного сообщества.

Апрель, 2023
Сухотина Н.В.. 

старший воспитатель 
ДОУ № 16

3 Презентация опыта работы по освоению и 
внедрению в образовательном процессе 
программы ДО «Вдохновение»

Апрель, 2023
Сухотина Н.В.. 

старший воспитатель 
ДОУ № 16

Открытая педагогическая практика педагогов

№
д/с Содержание, тема Сроки

ФИО
педагогов/возрастная

группа
Статус

№ 1

Формирование основ финансовой 
грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста
16.12.2022

Колыванова 
Екатерина 11авловна/ 

подготовительная 
группа

1111

Формирование основ финансовой 
грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста
23.12.2022

Верещагина Ирина 
Юрьевна/ 

подготовительная 
группа

1111

Приемы ативизирующего общения в 
совместной игровой деятельности 

педагога и детей 
(Методика С.Л. Новоселовой

09.11.2022
Федорова Ксения 

Вячеславовна/ 
старшая группа

ОР

Использование в совместной 
деятельности педагога и детей



предметов заместителей для 
формирования элементарных игровых 

действий

18.04.2023 Хамдамова Нина 
Александровна/ 
ранний возраст

ПП

Элементарное экспериментирование с 
детьми младшего дошкольного возраста 

как условие формирования 
предпосылок познавательно- 

исследовательских компетенций

16.02.2023
Матюшенко Вера 
Александровна/ 
младшая группа

ОР

Метод проектов 15.03.2023

Буторина Ирина 
Геннадьевна. 

Усанина Светлана 
Михайловна/ 

средняя группа

ОР

№ 5

Развитие творческих способностей 
детей в рамках реализации проекта «Без 

игрушек»

октябрь,
2022

Башкаева Елена 
Геннадьевна/ 

подготовительная 
группа

ОР

Речевое развитие: использование 
невербальных форм выражения в 

игровых ситуациях

ноябрь,
2022

Орехова Наталья 
Леонидовна/ 

младшая группа
ПП

Обогащение игрового опыта детей 
среднего возраста на основе игровых 

проблемных ситуаций

ноябрь,
2022

Килина Елена 
Валерьевна/средняя 

группа
ОР

11роблемный подход в познавательно- 
исследовательской деятелыюсти 

дошкольников

февраль,
2022

Корчевская Оксана 
Николаевна/ средняя 

группа
ПП

Ознакомление детей старшего 
дошкольного возраста с историей 

города Енисейска в рамках реализации 
проекта «Енисейек-отец Сибирских 

городов»

апрель,
2023

Курочка Алена 
Владимировна/ 

подготовительная 
группа

ОР

Ознакомление детей старшего 
дошкольного возраста с историей 

города Енисейска в рамках реализации 
проекта «Енисейск-отец Сибирских 

городов»

май,2023
11опова Альбина 

Викторовна/старшая 
группа

ОР

№ 9

Развитие творческого воображения и 
изобразительных навыков в ходе 

продуктивной деятельности

декабрь,
2022

Бойчук Надежда 
Геннадьевна/ 

старшая группа
ПП?

Использование технологии «Карты 
Проппа» в обучении детей творческому 

рассказыванию

апрель,
2023

Колесникова
Светлана

11иколаевна/старшая 
группа

ПП?

Развитие речи младших дошкольников 
в ходе игровой деятельности

октябрь,
2022

Селиванова Татьяна 
Викторовна/младшая 

группа
ПП?

Развитие художественно-творческих 
способностей дошкольников в процессе 

продуктивной деятельности

октябрь, 
2022 '

Кокорина Оксана 
Викторовна/средняя 

группа
ОР

Развитие речи младших дошкольников 
в ходе познавательного развития март, 2023

Капутская Надежда 
Александровна/ 
младшая группа

ОР

№ 11

Технология Л.В.Свирской «План-дело- 
анализ» как способ раскрытия 
индивидуальных способностей 

воспитанников

февраль,
2023

Рожкова Светлана 
Анатольевна/ередняя 

группа
ОР



Детский совет как способ 
формирования и проявления ключевых 

компетентностей старших 
дошкольников

март, 2023

Лиханова Катифа 
Темерхановна/ 

подготовительная 
группа

ПП

№ 15

Опыт реализации технологии 
поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в РППС Open Space

февраль,
2023

Григорьева Ольга 
Валерьевна/ 

г I од то го в и тельн ая 
группа

ОР

Мнемотехника как средство речевого 
развития дошкольников

ноябрь,
2022

Бунатян Инга 
Олеговна/ 

подготовительная 
группа

ОР

Робототехника как средство развития 
технических способностей детей март,2022

Хребтова Татьяна 
Андреева/ 

старшая группа
ПП

№ 16

Использован не здоровьесберегающей 
технологии в развитии дошкольников

октябрь,
2022

Шупее Светлана 
А натол ьевна/и нстру 
ктор по физической 

культуре

ОР

Социально-эмоциональная 
составл я ющая иознавательно- 

исследовательской деятельности 
дошкольников

ноябрь,
2022

Черкашина Юлия 
Константиновна/ 
старшая группа

ОР

Социально-эмоциональная 
составляющая развития воспитанников 

в ходе разных видов детской 
деятельности

декабрь,
2022

Горбунова Оксана 
Леонидовна/ ПП

И иди видуал изаг ш я образова гел ьиого 
процесса, как способ поддержки 

самостоятельности и инициативы детей

январь,
2023

Синюта Ольга 
Андреевна/ ранний 

возраст
ОР

Использование символико-знаковой 
технологии в развитии дошкольников

февраль,
2023

Дудина Елена 
Юр ьев на/сред ня я 

группа
ОР

Успешность ребенка как мотивация для 
инициативных дейс твий в ходе детского 

конструирования

ноябрь,
2022

Высо ц ка я Анастаси я 
М и х а й лови а/п од го го 

вительная группа
ОР

Обнаружение успешности ребёнка как 
условие ин;щвидуализации 
образовательного процесса

февраль,
2023

Агеева Юлия 
Александровна/ 

подготовительная 
группа

ОР

Обогащение игрового опыта детей в 
совместной дея тельности на основе 

активизирующего общения со взрослым
март,2023 Антропова Алия 

Шамильевна/
ОР

Профессиональные конкурсы 
по поддержке инициативы и самостоятельности детей, 

обеспечению индивидуализации образовательного процесса в группах ДОУ

№ п/п Название конкурса Сроки Участники

1
«Мои открытия»

Февраль-апрель,
2023

Воспитатели, старшие 
воспитатели ДОУ

2
«Мир понарошку»

3 «Детский совет по-настоящему»



Муниципальные семинары

№п/н Тема (содержание) Сроки Ответственные
1 Информационно-деятельностный 

семинар по теме: «Создание условий 
для развития инициативности и 

самостоятельности дошкольников в 
детском саду»

(на основе опыта стажировки 
педагогов ДОУ № 5,16 на базе МАОУ 

КГУ «Универе №1, детский сад 
«Журавушка».

Сентябрь, 2022
Антонова Е.В., 

старший воспитатель 
ДОУ № 5 

Сухотина Н.В.. 
старший воспитатель 

ДОУ № 16

2 Разработческий семинар 
«Корректировка МСОК ДО»

Сентябрь- 
Октябрь, 2022

Рудских Е.В. 
Рабочая группа

3 11рактико-ориентированный семинар 
«Развитие игровых умений детей в 

ходе совместной деятельности с 
педагогом как условие для 

возникновения и осуществления 
самодеятельной игры дошкольников»

Январь,2023 Рудских Е.В.

*В работе ГМО педагогов дошкольного образования участие принимают педагоги-психологи, 
узкие специалисты, работающие в ДОУ.


