Приложение к приказу № 238 от «12» октября 2021г.
План методической работы по теме: «Дополнительное образование детей как потенциал воспитания»
Цель:
Создать условия для освоения педагогическими работниками ДОУ и дошкольных учреждений города механизмов внедрения инновационной
технологии, обеспечивающих содержательное обновление дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.
Задачи:
Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов через методические мероприятия с демонстрацией
педагогического опыта.
Расширять арсенал средств, форм и методов инновационных технологий, используемых в работе с детьми, через организацию деятельности
профессионального педагогического сообщества
Создать банк информации о состоянии деятельности творческой лаборатории, представление опыта работы в средствах массовой
информации, отчет о деятельности лаборатории.
Установление профессиональных связей между педагогическими работниками образовательных учреждений города.
1.

2

Создание рабочей группы,
обеспечивающей
координацию действий
участников лаборатории,
отвечающей за информационное,
методическое, экспертное
сопровождение процесса
реализации запланированных
мероприятий.
Разработка плана реализации
основных мероприятий,

Майорова Н.А.
Терентьев С.Б.
Иванова В.В.
Постовалова Е.Ф.
Заморкова О.А.
Алехина Е.В.
Кузнецова М.В.

Организационный этап

Установочное заседание№1

Заместитель
заведующей по УВ и
АР,
Старший
воспитатель

Октябрь

Председатель
рабочей группы,

Октябрь

утверждение состава рабочей
группы творческой лаборатории.

3

Рекламно –
презентационная
деятельность

1

Использование инновационных
технологий

Члены рабочей
группы
Заседание №2
Заседание №3
Заседание №4
Заседание №5
Создание буклетов по теме лаборатории, публикация
в группе
Практико-ориентированный этап
Интерактивный
«Педагогический
круглый стол,
потенциал
Видео зарисовки,
дополнительного
публикация в группе
образования в
формировании здорового
образа жизни детей»:
Фото и видео зарисовки
проведения занятия в
рамках кружка
дополнительного
образования «Спортивный
клуб по обучению
дошкольников
передвижению на
роликовых коньках и
лыжах»
«Плавание как средство
закаливания и укрепления
организма детей
дошкольного возраста»

члены рабочей
группы
Члены рабочей
группы

Тереньев С.Б.

Заморкова О.А.

Декабрь
Февраль
Март
Апрель
В течение учебного
года
Декабрь

«Развитие физических
качеств и творческого
потенциала на занятиях в
рамках кружка
дополнительного
образования «Искорки»
2

3

«Роль дополнительного
образования в развитии
творческих способностей
ребенка»

Чернова У.Н.

Интерактивный
круглый стол,
Видео зарисовки,
публикация в группе

Члены рабочей
группы

Кукольный спектакль
«Руковичка» (5-6 лет)

Алехина Е.В.

Кукольный спектакль
«Лисичка сестричка и
серый волк» (6-7 лет)
«Развитие
познавательной
активности,
интеллектуальнотворческого потенциала
личности ребенка через
организацию
деятельности
дополнительного
образования»

Кузнецова М.В.

Мастер-классы:
«Возможности
образовательной
рототехники в ДОО»

Интерактивный
круглый стол,
Видео зарисовки,
публикация в группе

Члены рабочей
группы

Терентьев С.Б.

Февраль

Март

«Особенности организации
и проведения игровых
сеансов для детей ОВЗ в
рамках кружка
дополнительного
образования «Знайка»

1

Подведение итогов работы

Конкурс «Панорама
Дистанционный
программно –
конкурс
методических разработок
дополнительного
образования в ДОО»
Заключительный этап
Семинар-практикум по
онлайн – семинар
результатам деятельности
творческой лаборатории

Майорова Н.А.

Члены рабочей
группы (для
педагогов города и
района
дистанционное
участие)
Члены рабочей
группы (для
педагогов города и
района
дистанционное
участие)

Апрель

Проведение практикума 1. День открытых дверей для родителей. Деятельность проекта «Технология успеха» 2. Мастер-классы: «Робототехника в дошкольном возрасте – игра или первый шаг к выбору профессии?» - «Развитие конструктивно-технических способностей
дошкольника через художественное творчество» - «Исследуем, играя» - «Первые шаги к успеху» 3. РобоФест между воспитанниками
старших групп 4. Лего Фестиваль (воспитанники 2-х младших, средних и подготовительных к школе групп)
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