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Введение
Во исполнение приказов Управления дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар»:
- от 23 сентября 2019 года № 1500 «О подготовке и проведении городских
педагогических чтений «Инновации в дошкольном образовании: содержание, ресурсы,
технологии и лучшие практики»,
- от 26 сентября 2019 года № 1502 «О внесении дополнений в приказ Управления
дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23 сентября 2019 года №
1500 «О подготовке и проведении городских педагогических чтений «Инновации в
дошкольном образовании: содержание, ресурсы, технологии и лучшие практики»,
в целях подведения промежуточных итогов реализации национального проекта
«Образование», консолидации ресурсов для повышения качества образования, обмена
педагогическим опытом, а также поиска успешных практик реализации Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и привлечения
педагогического сообщества к обсуждению проблем и перспектив современного
дошкольного образования в период с 30 сентября по 11 октября 2019 года Управлением
дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» совместно с МБУ «Центр
психолого-педагогического
и
информационно-методического
сопровождения»
г.
Сыктывкара были проведены городские педагогические чтения «Инновации в дошкольном
образовании: содержание, ресурсы, технологии и лучшие практики» (далее – педагогические
чтения).
В работе педагогических чтений приняли участие свыше 506 человек: специалисты
Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», МБУ «Центр
психолого-педагогического
и
информационно-методического
сопровождения»
г.
Сыктывкара и ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А.
Куратова», руководители, заместители руководителей, старшие воспитатели, воспитатели,
музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, педагоги-психологи,
учителя-логопеды, учителя-дефектологи дошкольных образовательных организаций МО ГО
«Сыктывкар».
Старт педагогическим чтениям дан 21 августа 2019 года на августовском
педагогическом совещании работников дошкольных образовательных организаций МО ГО
«Сыктывкар», где были обсуждены стратегические цели и актуальные задачи обновления
содержания и повышения качества дошкольного образования на предстоящий учебный год и
рассмотрены промежуточные результаты реализации приоритетных национальных и
региональных проектов «Демография» и «Образование».
С 30 по 11 октября 2019 года была развернута деятельность 8 интерактивных площадок
для разных категорий работников дошкольных образовательных организаций МО ГО
«Сыктывкар»:
- дискуссионная площадка «Методическое сопровождение образовательного процесса в
дошкольной образовательной организации: результаты, проблемы, перспективы» для
специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность по методическому
сопровождению образовательного процесса;
- интеллектуальная игра «Молодые профессионалы» для молодых специалистов;
- мастерские от победителей и призеров муниципальных, республиканских и
федеральных конкурсов профессионального мастерства «Школа профессионального
мастерства» для воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителейдефектологов, музыкальных руководителей и хореографов;
- интерактивная площадка «Навстречу ГТО» для инструкторов по физической
культуре;
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- мастер-классы по применению в образовательной деятельности обучающих и
развивающих электронных ресурсов «Внимание: опыт!» для педагогических работников;
- круглый стол «Наставничество как эффективная технология развития персонала
дошкольных
образовательных
организаций»
для
руководителей,
заместителей
руководителей и старших воспитателей.
В трансляции опыта на интерактивных площадках педагогических чтений приняли
участие 60 работников из 36 подведомственных образовательных организаций.
Каждый день педагогических чтений транслировался на официальном сайте
Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
В сборнике представлена информация
об августовском педагогическом совещании и интерактивных площадках
педагогических чтений

5

Августовское педагогическое совещание
работников дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»
Дата проведения: 21 августа 2019 года.
Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 53 общеразвивающего вида» г.
Сыктывкара.
Категория участников: руководители и педагогические работники дошкольных
образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар».
Количество участников: 150 человек.
Информация на официальном сайте Управления дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»: http://udosykt.ru/novosti/news_post/rukovoditeli-ipedagogi-doshkolnykh-organizatsiy-g-syktyvkara-prinyali-uchastiye-v-avgustovskompedagogicheskom-soveshchanii.
О стратегических целях и актуальных задачах обновления содержания и повышения
качества дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар»
Горбунова Тамара Евгеньевна,
начальник Управления дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
Планирование развития отрасли на уровне муниципалитета невозможно без учета
тенденций ее развития на уровне региона и страны в целом. 7 мая 2018 года Президентом
Российской Федерации Путиным В.В. был подписан Указ № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В
соответствии с национальными целями, определенными данным Указом, были разработаны
и утверждены 12 национальных проектов, в число которых вошли такие проекты, как
«Демография» и «Образование».

28 января 2019 года при Главе Республики Коми был создан Совет по стратегическому
развитию и планированию, куда вошли представители министерств и ведомств Республики
Коми. Членами данного Совета были разработаны паспорта региональных проектов
«Демография» и «Образование».
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В паспорт регионального проекта «Демография» среди прочих вошел проект
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования», в
реализации которого на уровне МО ГО «Сыктывкар» принимает участие Управление
дошкольного образования. Срок реализации проекта – 5 лет. Цель – обеспечить возможность
женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность
с семейными обязанностями. Достичь данной цели планируется, в том числе за счет
повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет, а также
создания дополнительных мест в группах кратковременного пребывания детей дошкольного
возраста.
Распоряжением Главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.02.2019 года № 105р была создана рабочая группа по реализации на территории МО ГО «Сыктывкар»
региональных проектов Республики Коми в рамках национального проекта «Демография».
Рабочую группу возглавил Глава администрации МО ГО «Сыктывкар», в ее состав вошли
заместители руководителя администрации, а также руководители отраслевых управлений.
В марте 2019 года Управлением дошкольного образования была утверждена «дорожная
карта» по реализации плана мероприятий регионального проекта «Содействие занятости
женщин – доступность дошкольного образования». Согласно «дорожной карте», доступность
дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет на территории МО ГО
«Сыктывкар» обеспечивается за счет создания дополнительных мест в детских садах города
путем строительства новых детских садов, переоборудования помещений в существующих
дошкольных образовательных организациях и выкупа новых помещений, в том числе на
первых этажах жилых домов.
В реализации проекта участвуют 6 дошкольных образовательных организаций МО ГО
«Сыктывкар», это детские сады №№ 17, 23, 51, 66, 74, 107. До конца 2019 года будет создано
140 дополнительных мест. В 2020 году строительство детского сада в Эжвинском районе
позволит открыть еще 270 мест, в числе которых 120 – предназначены для ясельных групп.
Всего за период с 2019 по 2021 годы на реализацию проекта «Демография» в части
создания дополнительных мест в детских садах МО ГО «Сыктывкар» будет потрачено более
250 миллионов рублей.

Согласно майским указам президента В.В. Путина к 2024 году Российская Федерация
должна войти в число 10 (десяти) ведущих стран мира по качеству общего образования,
российское образование должно стать конкурентоспособным. Также в качестве целевого
показателя обозначено воспитание гармонично развитой и социально ответственной
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личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.
На достижение данных целей направлен национальный проект «Образование»,
который включает в себя 10 федеральных проектов. К ним относятся проекты: «Современная
школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая
образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые
возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования» и
«Социальные лифты для каждого».
Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми в
соответствии с национальным проектом разработан региональный проект «Образование».
Управление дошкольного образования является участником 2-х проектов регионального
проекта «Образование», таковыми являются «Поддержка семей, имеющих детей» и «Успех
каждого ребенка».

Целью регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» является создание
условий для повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
образования, воспитания и развития детей, в том числе детей в возрасте до 3-х лет, путем
оказания им услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.
Согласно данному проекту за период с 2019 по 2024 годы родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), должно быть
оказано не менее 20 миллионов услуг. В соответствие с проектом Управление дошкольного
образования к 2024 году должно обеспечить оказание родителям (законным представителям)
не менее 15 000 услуг.
Год
Количество услуг
(с
нарастающим
итогом)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3000

5000

6000

7000

10000

15000
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Важным целевым показателем является доля граждан, удовлетворенных качеством
оказанных услуг. К 2024 году доля граждан, положительно оценивших качество услуг,
должна составить не менее 85% от общего числа обратившихся за получением услуги.

На муниципальном уровне деятельность по достижению целевых показателей
регионального проекта осуществляется специалистами подведомственных Управлению
дошкольного образования организаций. В реализации проекта задействованы 17 детских
садов, на базе которых с 2016 года функционируют консультационные центры. Это детские
сады №№ 4, 5, 8, 19, 43, 53, 61, 69, 92, 98, 99, 103, 104, 107, 108, 112, 117. Также в реализации
проекта участвуют сотрудники МБУ «Центр психолого-педагогического и информационнометодического сопровождения» г. Сыктывкара.
По итогам 2018 года, консультационные центры оказали родителям (законным
представителям) детей дошкольного возраста более 2700 услуг. За первое полугодие 2019
года – 2021 услугу.
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Как уже было сказано, наряду с дошкольными образовательными организациями
услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) оказывают также специалисты МБУ «Центр психологопедагогического и информационно-методического сопровождения» г. Сыктывкара. По
результатам деятельности за 2018 год специалистами территориальной психолого-медикопедагогической комиссии проведено 586 обследований, 522 ребенка получили статус ОВЗ,
699 родителей (законных представителей) воспользовались услугами консультационной
помощи. На 1 полугодие 2019 года специалистами территориальной психолого-медикопедагогической комиссии обследовано 348 детей, 314 из них получили статус ОВЗ, 426
родителей (законных представителей) получили консультационные услуги специалистов.
Количество коррекционно-развивающих услуг лишь за первое полугодие 2019 года
составило 1825 услуг, родителям (законным представителям) было оказано более 300 услуг
психолого-педагогической помощи.

Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг показывает, что 100%
граждан, обратившихся за получением услуг, положительно оценивают работу специалистов
консультационных центров, территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и
психолого-педагогического
отдела
МБУ
«Центр
психолого-педагогического
и
информационно-методического сопровождения» г. Сыктывкара. Это значит, что
мероприятия по реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» выполняются
Управлением дошкольного образования в полном объеме.
Еще одним мероприятием регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
является создание некоммерческих организаций с целью их последующего привлечения к
оказанию услуг. В 2019 году специалистами МБУ «Центр психолого-педагогического и
информационно-методического сопровождения» г. Сыктывкара была создана автономная
некоммерческая организация «Навстречу детству», которая в будущем планирует получить
статус поставщика общественно-полезных услуг, что в соответствии с Постановлением
правительства Российской Федерации от 20 июня 2019 года № 784 даст ей право оказывать
услуги по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей.
Следующим важным проектом в рамках регионального проекта «Образование»
является проект «Успех каждого ребенка». Цель данного проекта – охватить
дополнительным образованием 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на
территории Республики Коми. Это позволит способствовать созданию необходимых условий
для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. В качестве
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важных задач проекта выступают обновление содержания и методов дополнительного
образования детей, а также развитие кадрового потенциала.
Дополнительное образование реализуется в 61 дошкольной образовательной
организации. Направленность дополнительных образовательных программ разнообразна:
воспитанники занимаются в объединениях технической, естественнонаучной, физкультурноспортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-педагогической
направленности.
О высоком качестве организации дополнительного образования, профессионализме
педагогов, которые занимаются с детьми, свидетельствуют награды разного уровня. В 2017
году лауреатами регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России» стали детский сад № 87 с дополнительной общеобразовательной программой
«Развивайка», детский сад № 89 с проектом по реализации дополнительной
общеобразовательной программы по робототехнике, детский сад № 112 с программой
летнего оздоровительного лагеря «Родничок». В 2018 году дополнительная образовательная
программа технической направленности «Самоделкин» детского сада № 92 также стала
лауреатом республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми». В 2019
году звание лауреата на этом же конкурсе завоевал детский сад № 17, представивший на
конкурс опыт по оказанию дополнительных образовательных услуг.

В дошкольных образовательных организациях города реализуются самые современные
программы дополнительного образования. Наряду с робототехникой все большую
популярность получают программы в рамках проекта «СТЕМ-образование». В 2018 году
детские сады № 43, 68 , 107 и 111 подали заявку на присвоение им статуса «Инновационная
площадка ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования» (г. Москва) по направлению «Развитие интеллектуальных способностей детей
дошкольного и младшего школьного возраста средствами STEM-образование».
С июля 2019 года началось включение дошкольных образовательных организаций МО
ГО «Сыктывкар», реализующих программы дополнительного образования для детей в
возрасте от 5 лет, в систему персонифицированного дополнительного образования. На
сегодняшний день данная система позволяет вести персонифицированный учет юных
жителей города в возрасте 5-7 лет, охваченных дополнительным образованием, что
необходимо при выполнении показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка».
Представленные проекты наглядно демонстрируют стратегические направления
развития образования, в том числе дошкольного образования, на ближайшие 5 лет:
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- создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для
детей в возрасте от 0 до 3 лет;
- качественное дополнительное образование, обеспечивающее развитие, обучение и
воспитание ребенка с учетом его способностей и талантов;
- поддержка и помощь родителям (законным представителям) в вопросах развития,
обучения и воспитания детей дошкольного возраста;
- поддержка некоммерческих организаций.
Все это должно быть реализовано в сжатые сроки в условиях ограниченного
ресурсного обеспечения.
Масштабные задачи, которые ставит перед нами государство, требуют новых подходов
к управлению их реализацией. Одним из таких подходов является проектное управление.
Именно оно лежит в основе Концепции повышения эффективности и результативности
управления системой дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» на 2018-2020 годы,
разработанной специалистами Управления дошкольного образования.
Концепция является стратегическим документом, цель которого – повышение
эффективности и результативности управления системой дошкольного образования МО ГО
«Сыктывкар» в условиях реализации Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования и внедрения профессиональных стандартов.
Достижение поставленной цели осуществляется в ходе решения следующих задач:
- обеспечение условий для реализации Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования и профстандартов;
- развитие муниципально-общественного управления в системе дошкольного
образования;
- внедрение новых финансово-экономических механизмов, стимулирующих рост
доступности и качества дошкольного образования.
В рамках Концепции разработаны и реализуются 11 проектов: «Предметная среда
развития дошкольной образовательной организации», «Современная материальная база
доступной и безопасной среды», «Персонифицированное развитие педагога»,
«Компетентный руководитель – наставник», «Модель внутренней системы оценки качества в
дошкольной образовательной организации», «Совет родителей», «Современные
информационно-коммуникационные технологии и технологии обратной связи», «Экспертноконсультативный совет по управлению», «Эффективный контракт 2.0», «Вариативные
модели развития и социализации дошкольников», «Оптимальное управление затратами».
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Многие из разработанных в рамках Концепции проектов, так или иначе, перекликаются
с проектами, которые входят в паспорт национального проекта «Образование».

К ним относится проект «Компетентный руководитель – наставник», целью которого
является развитие компетенции руководителей дошкольных образовательных организаций в
области организации и осуществления наставничества.

В ходе реализации проекта было разработано примерное положение о наставничестве в
муниципальных
образовательных
организациях,
подведомственных
Управлению
дошкольного образования.
Руководители и педагоги дошкольных образовательных организаций прошли обучение
в «Школе наставников», были сформированы реестры руководителей – наставников и
наставников – педагогов.
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Опыт внедрения наставничества в сфере дошкольного образования МО ГО
«Сыктывкар» был представлен специалистами Управления дошкольного образования на
форуме «Наставник», который прошел в рамках IV Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» Республики Коми 21 февраля 2019 года.

В ходе реализации проекта «Модель внутренней системы оценки качества дошкольной
образовательной организации» специалистами Управления дошкольного образования в
сотрудничестве с дошкольными образовательными организациями была разработана типовая
модель внутренней системы оценки качества образования в дошкольной образовательной
организации. Детские сады получили алгоритм проведения оценки качества как основы для
принятия управленческих решений, направленных на повышение качества дошкольного
образования.

Апробация контрольно-оценочных инструментов будет осуществляться на базе
опорных площадок в 2020 году.
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Промежуточным результатом реализации проекта «Предметная среда развития
дошкольной образовательной организации» стал обмен опытом педагогов детских садов по
применению в образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста современного
сертифицированного игрового оборудования, а также игр и игрушек, созданных руками
педагогов. В рамках проекта прошли интерактивные выставки игрового оборудования
«Среда – третий педагог» и «Территория детства».

Сегодня в системе образования в целом происходят большие изменения, однако все
они преследуют одну цель: максимально доступное и качественное образование.
Целью Управления дошкольного образования на 2019-2020 учебный год является
повышение доступности, качества и эффективности деятельности муниципальной системы
дошкольного образования.
Достижению данной цели способствует решение следующих задач:
1. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет,
в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
2. Обеспечение качества дошкольного образования, в том числе за счет обновления
содержания и методов дополнительного образования детей 5 – 7 лет.
3. Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
дошкольных
образовательных организаций, в том числе за счет непрерывного и планомерного повышения
квалификации педагогических работников в форме участия в мероприятиях по обмену
опытом и лучшими практиками, в работе ресурсных центров и стажировочных площадок, в
конкурсах профессионального мастерства,
а также за счет внедрения практики
наставничества в дошкольной образовательной организации.
4. Поддержка семей в вопросах развития, обучения и воспитания дошкольников.
5. Повышение эффективности управления финансовой деятельностью отрасли.
6. Поддержка некоммерческих организаций, в том числе за счет передачи им части
оказания услуг, в том числе социальных услуг.
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Дискуссионная площадка
«Итоги организации методической работы в дошкольных образовательных
организациях МО ГО «Сыктывкар» в 2018-2019 учебном году»
Дата проведения: 30 сентября 2019 года.
Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 1» г. Сыктывкара.
Категория участников: специалисты, осуществляющие профессиональную деятельность
по методическому сопровождению образовательного процесса в дошкольных
образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар».
Количество участников: 77 человек.
Об итогах организации методической работы в дошкольных образовательных
организациях МО ГО «Сыктывкар» в 2018-2019 учебном году
Иевлева Татьяна Сергеевна, начальник отдела
информационно-методического сопровождения
МБУ «Центр психолого-педагогического и
информационно-методического сопровождения» г. Сыктывкара
В дошкольных образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» ежегодно
осуществляется методическая работа с педагогическими кадрами, призванная обеспечить
повышение качества дошкольного образования и соответствие его требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
В 2018-2019 учебном году в 71 дошкольной образовательной организации МО ГО
«Сыктывкар» за методическое сопровождение образовательного процесса отвечали 106
специалистов. Из них:
- 9 (8%) – заместителей директоров,
- 96 (91%) – старших воспитателей,
-1 (1%) – воспитатель с должностными обязанностями старшего воспитателя.
Методической работой в целом по всем дошкольным образовательным организациям
было охвачено 1986 педагогических работников. При этом минимальное количество
педагогических работников в одной дошкольной образовательной организации составляет 9
человек, а максимальное – 59.
Организация и осуществление методической работы в дошкольных образовательных
организациях, как правило, регламентируется такими локальными актами, как положения о
методической работе, методической службе и методическом кабинете.
Результаты анализа отчетов показали, что положение о методической работе имеется
только в 8 (11%) дошкольных образовательных организациях, о методической службе – в 5
(7%) и о методическом кабинете – в 45 (63 %). 18 (25 %) дошкольных образовательных
организаций не представили сведения о наличии данных локальных актов.
В 27 (38 %) дошкольных образовательных организациях создана и функционирует
методическая служба несмотря на то, что наличие положения о данной службе указали
только 5 (7 %) из них. Состав методической службы определяется дошкольной
образовательной организацией самостоятельно и включает в себя в разных комбинациях
следующие компоненты: методический совет, аттестационная комиссия, рабочие и
творческие группы, педагогический совет, методические объединения,
психологопедагогический консилиум, экспертные группы, психологическая служба, педагогический
актив, проектный совет, редакционный совет и т.д.
Для организации и осуществления методической работы во всех дошкольных
образовательных организациях имеются методические кабинеты несмотря на то, что
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положения о кабинетах согласно данным отчетов имеется только в 45 (63 %) из них. В 28 (39
%) дошкольных образовательных организациях площадь методического кабинета позволяет
организовывать работу со всем педагогическим коллективом одновременно, а в 43 (61 %)–
такая возможность отсутствует и методическая работа проводится в музыкальных,
музыкально-спортивных залах, либо в других кабинетах, площадь которых позволяет
собрать всех педагогических работников одновременно.
Организация и осуществление методической работы в дошкольных образовательных
организациях носит планомерный характер. Результаты проведенного анализа показали, что
в детских садах имеется место годовому, месячному, еженедельному и ежедневному
планированию методической работы. При этом:
- годовое планирование методической работы на учебный год имеется во всех
дошкольных образовательных организациях и является частью годового плана работы или
приложением к нему;
- ежемесячное планирование методической работы осуществляется в 69 (97 %)
дошкольных образовательных организациях в форме ежемесячного плана работы или
отдельного плана методической работы на месяц;
- еженедельное и ежедневное планирование методической работы имеет место в 45 (63
%) дошкольных образовательных организациях и осуществляется согласно разработанным
циклограммам.
Как показал анализ отчетов, в 2018-2019 учебном году всего в дошкольных
образовательных организациях было организовано и проведено 2453 методических
мероприятия для педагогических работников, в среднем по 35 мероприятий на каждую
дошкольную образовательную организацию. При этом минимальное количество
мероприятий, проведенных в одной дошкольной образовательной организации, составило –
4, максимальное количество – 149.
Наиболее популярными и широко используемыми формами методической работы
стали:
- консультации,
- семинары,
- педагогические советы,
- показы открытых мероприятий,
- мастер-классы,
- конкурсы,
- контрольная деятельность,
- практикумы,
- круглые столы,
- выставки,
- планерки.
Доля проведенных в данных формах мероприятий методической работы составила 73
% (1794 мероприятия).
27 % методических мероприятий (659 мероприятий) представлены:
- анкетированием,
- тестированием,
- дискуссиями,
- индивидуальной работой,
- брифингами,
- деловыми играми,
- малыми педагогическими чтениями,
- тренингами,
- неделями педагогического мастерства,
- методическими и педагогическими мастерскими и гостиными,
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- фестивалями,
- ярмарками,
- аукционами и панорамами педагогических идей,
- лекциями,
- всеобучами,
- викторинами,
- мозговыми штурмами и т.д.
Необходимо отметить, что в 2018-2019 учебном году в 34 (48 %) дошкольных
образовательных организациях внедрялись новые для них формы методической работы. Это:
- квесты,
- кейс-технология,
- банк идей,
- открытый микрофон,
- открытый диалог,
- педагогический час,
- коучинг,
- oflain-консультации,
- научно-методическая лаборатория,
- профессионально-педагогические экскурсии,
- методические журналы,
- стажировка,
- воркшоп,
- методические мосты,
- подиум педагогических стилей,
- методический экспресс,
- наставничество и т.д.
В рамках методической работы было организовано повышение квалификации
педагогических работников в разных формах в объеме от 16 до 580 часов. Это семинары,
стажировки, курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка и т.д.
Всего за 2018-2019 учебный год повысили свою квалификацию 884 педагогических
работника из 69 (97 %) дошкольных образовательных организации, что составляет 45 % от
общего количества педагогических работников. Повышение квалификации также пройдено
специалистами, осуществляющими деятельность по методическому сопровождению
образовательного процесса из 50 (70 %) дошкольных образовательных организаций.
В течение 2018-2019 учебного года в 66 (93%) дошкольных образовательных
организациях
функционировали
профессиональные
объединения
педагогических
работников. Это:
- 114 творческих, 13 проблемных, 24 рабочих, 27 проектных, 7 инициативных групп,
- 16 методических объединений,
- 3 методических совета,
- 3 группы педагогического мастерства,
- 2 педагогических клуба,
- 2 педагогических актива,
- 1 мастерская успеха.
Деятельность данных групп была направлена на решение задач годового плана
дошкольной образовательной организации и позволила пополнить фонды детских садов и
педагогические копилки работников разными видами методической продукции. Так, за 20182019 учебный год в 65 (92 %) дошкольных образовательных организациях их
педагогическими работниками было разработано более 835 методических продуктов:
проекты, обобщенный опыт работы, программы, конспекты и сценарии педагогических
мероприятий, презентации, методические рекомендации, дидактические игры и пособия,
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консультации для родителей (законных представителей) и педагогов, перспективные планы,
диагностические карты и инструментарий, картотеки, положения о проведении мероприятий
и т.д. Также более 190 методических продуктов разработаны в 60 (85 %) дошкольных
образовательных
организациях
специалистами,
осуществляющими
методическое
сопровождение образовательного процесса.
Методическая продукция в ряде случаев стала и результатом деятельности по
самообразованию педагогических работников. В 2018-2019 учебном году данный вид
деятельности был организован во всех дошкольных образовательных организациях и
построен в основном по следующему алгоритму:
- выявление профессиональных затруднений или изучение годовых задач дошкольной
образовательной организации,
- определение темы самообразования,
- изучение теоретических аспектов изучаемой темы,
- проектирование деятельности по изучаемой теме в виде перспективного плана или
проекта,
- реализация планов деятельности,
- подведение итогов деятельности,
- определение перспектив деятельности,
- предоставление отчетности о проделанной работе.
Основными отличиями в организации работы по самообразованию являются сроки
работы над темой, а также форма фиксации и демонстрации результатов деятельности по
самообразованию.
За 2018-2019 год самообразованием в 68 (96 %) дошкольных образовательных
организациях было охвачено в среднем 94 % педагогических работников. Диапазон значений
находится в пределах от 42 % до 100 %. При этом 3 (4 %) дошкольные образовательные
организации показали нулевой охват педагогических работников самообразованием.
К результатам деятельности по самообразованию дошкольные образовательные
организации относят:
- повышение профессиональной компетентности педагогических работников,
- разработку и публикацию методических продуктов,
- результативное участие в конкурсах,
- трансляцию опыта в очной форме,
- успешное прохождение аттестации на присвоение квалификационной категории и т.д.
Обобщенный опыт работы транслировался педагогическими работниками в очной
форме на разных уровнях. Всего в трансляции опыта приняли участие:
- на уровне дошкольной образовательной организации – более 1090 педагогических
работников,
- на муниципальном уровне – более 370 педагогических работников,
- на республиканском уровне – более 121 педагогического работника,
- на федеральном уровне – более 32 педагогических работников.
Специалисты, осуществляющие методическое сопровождение образовательного
процесса, также принимали участие в трансляции опыта на разных уровнях. Всего
зафиксировано 85 фактов очной трансляции. Из них:
- на муниципальном уровне – 74,
- на республиканском уровне – 4,
- на федеральном уровне – 7.
В 2018-2019 учебном году в дошкольных образовательных организациях активно
осуществлялась информационно-аналитическая деятельность, которая заключалась в
изучении профессиональных потребностей педагогических работников, ведении банков
данных, анализе выполнения плана методической работы, участии в мониторинговых
исследованиях, а также в организации и осуществлении контроля.
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Результаты анализа показали, что в 2018-2019 учебном году в 70 (99 %) дошкольных
образовательных организациях проводилось выявление профессиональных потребностей
педагогических работников в форме анкетирования, тестирования, опроса, самоанализа или
индивидуальной беседы. При этом в 24 (34 %) дошкольных образовательных организациях
данная процедура проводилась 1 раз, в 22 (31 %) – 2 раза, в 8 (11 %) – 3 раза и в 16 (23 %) – 4
и более раз.
В рамках информационно-аналитической деятельности во всех дошкольных
образовательных организациях велись работы по формированию следующих банков данных:
- о педагогических работниках,
- о повышении квалификации педагогических работников,
- об аттестации педагогических работников,
- о публикациях педагогов,
- об участии детей, педагогов и родителей (законных представителей) в мероприятиях
различного уровня,
- о семьях, находящихся в социально-опасном положении и семьях «группы риска»
развития социально опасного положения,
- о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья.
- о самообразовании педагогических работников и др.
В
некоторых
дошкольных
образовательных
организациях
дополнительно
формировались банки данных о методической и учебной литературе, об электронных
образовательных ресурсах, о диагностических методиках и результатах диагностик, о
нормативно-правовых документах, о методических разработках, передовом педагогическом
опыте и т.д.
В 2018-2019 учебном году дошкольные образовательные организации также принимали
участие в мониторинговых исследованиях. Так:
- на федеральном уровне все дошкольные образовательные организации принимали
участие в мониторинге реализации Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования,
- на республиканском уровне – в мониторинге здоровьесберегающей деятельности,
экологическом мониторинге и мониторинге питания,
- на муниципальном уровне – в мониторинге комплексных, парциальных, авторских
образовательных программ дошкольного образования, используемых при разработке
основных образовательных программ дошкольных образовательных организаций.
Также 3 (4 %) дошкольные образовательные организации в прошлом учебном году
приняли участие в национальном исследовании качества образования и 3 (4 %) дошкольные
образовательные организации – в мониторинге организации и проведения конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года».
В 2018-2019 учебном году в дошкольных образовательных организациях в рамках
информационно-аналитической деятельности активно применялась такая форма контроля
образовательного процесса как выход на группы. Всего зафиксировано более 4709 выходов
на группы в 69 (97 %) дошкольных образовательных организациях. Среднее значение
количества выходов на группы составляет 68 раз на одну дошкольную образовательную
организацию, диапазон значений находится в пределах от 3 до 792 выходов. В 2 (3 %)
детских садах данные выходы осуществляются, но не фиксируются.
Результатом методической работы становится активное и результативное участие
педагогических работников в конкурсах муниципального, республиканского и федерального
уровней, в том числе прохождение ими аттестации на присвоение квалификационной
категории.
Так, по данным отчетов в 2018-2019 учебном году:
- аттестацию на высшую квалификационную категорию прошли 67 педагогических
работников из 34 (48 %) дошкольных образовательных организаций,
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- на первую квалификационную категорию – 184 педагогических работника из 61 (86
%) дошкольной образовательной организации,
- обязательную аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой должности
прошли 192 педагогических работника из 58 (82 %) дошкольных образовательных
организаций.
Итоги методической работы за 2018-2019 учебный год были оформлены в виде отчета к
итоговому педагогическому совету в конце учебного года во всех детских садах и стали
частью анализа деятельности дошкольной образовательной организации при планировании
работы на следующий учебный год.
Дополнительно к данному отчету в 2 (3 %) дошкольных образовательных организациях
практикуется формирование полугодовых отчетов о реализации плана методической работы,
в 1 (1 %) – ежеквартальных отчетов и в 1 (1 %) – ежемесячных отчетов.
В целом, проведенный анализ показал, что в дошкольных образовательных
организациях МО ГО «Сыктывкар» созданы необходимые кадровые и материальнотехнические условия для организации и осуществления методической работы.
При этом, 54 (76 %) дошкольные образовательные организации, оценивая организацию
и осуществление методической работы, отметили достижения за прошедший учебный год:
- повышение интереса воспитателей к аттестации на присвоение квалификационной
категории,
- активное участие педагогов в методических мероприятиях детского сада, а также
мероприятиях муниципального, республиканского и федерального уровней,
- активность педагогических работников в реализации годовых задач,
- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и т.д.
Несмотря на это, только 15 (21 %) дошкольных образовательных организаций готовы
поделиться с коллегами накопленным опытом по организации и осуществлению
методической работы по следующим направлениям:
- внутренняя система оценки качества и контрольной деятельность в дошкольной
образовательной организации,
- работа с молодыми воспитателями,
- методическое сопровождение аттестации педагогических работников,
- многоуровневая система повышения квалификации в дошкольной образовательной
организации,
- создание электронного портфолио,
- инклюзивное образование,
- организация работы педагогов по самообразованию,
- подготовка и проведение педагогических советов,
- этнокультурное образование,
- взаимодействие с семьями воспитанников,
- работа методических объединений в дошкольной образовательной организации и т.д.
Также 50 (70 %) дошкольных образовательных организаций обозначили трудности при
организации и осуществлении методической работы, среди которых особо остро отмечается:
- большой объем отчетности, запрашиваемый от дошкольных образовательных
организаций,
- нехватка времени на осуществление методической работы в дошкольной
образовательной организации,
- подготовка и оформление методической продукции,
- подготовка и осуществление трансляции опыта и т.д.
33 (46 %) дошкольных образовательных организаций высказали предложения по
организации работы по совершенствованию методической работы, которые в большинстве
случаев адресованы непосредственно в детский сад. Обозначены и те предложения, которые
высказаны в адрес муниципальной методической службы:
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- продолжить работу по наставничеству,
- продолжить работу школы начинающего старшего воспитателя,
- организовать обучение специалистов разработке адаптированных образовательных
программ для детей с ограниченными возможностями здоровья,
- разработать единые положения для всех дошкольных образовательных организаций,
- повысить привлекательность участия педагогов в профессиональных конкурсах на
муниципальном уровне и т.д.
Проведенный анализ показал не только положительные моменты, но и те проблемные
области, которые на сегодняшний день требуют пристального внимания, а именно
необходимо:
- обратить внимание на регламентацию методической работы в дошкольных
образовательных организациях, а именно обеспечить наличие и соответствие требованиям
современного законодательства в области образования локальных актов, регламентирующих
организацию и осуществление методической работы,
- осуществлять плановую и систематическую методическую работу с педагогическими
работниками, используя эффективные формы организации методической работы, а также
учитывая индивидуальные возможности и потребности педагогических работников
дошкольных образовательных организации,
- обеспечить охват самообразованием всех педагогических работников дошкольных
образовательных организаций,
- систематизировать деятельность по накоплению и обобщению педагогического
опыта, уделяя особое внимание качеству выпускаемых методических продуктов,
- совершенствовать аналитическую деятельность и представлять достоверную
статистическую информацию.
В 2019-2020 учебном году на территории МО ГО «Сыктывкар» функционирует 66
дошкольных образовательных организаций, в которых деятельность по методическому
сопровождению образовательного процесса осуществляют 103 специалиста:
- в 61 % дошкольной образовательной организации - 1 специалист, в 39 % - по 2 – 3
специалиста данной категории,
- 88 % специалистов осуществляют свою профессиональную деятельность в должности
«старшего воспитателя»,
- 74 % специалистов составляют по возрастному составу группу от 25 до 50 лет,
- 37 % специалистов осуществляют свою профессиональную деятельность в данной
должности от 0 до 5 лет, 38 % - от 6 до 10 лет, 25 % - от 11 до 39 лет,
- 60 % специалистов имеют высшее и 3 % среднее специальное образование по
профилю осуществляемой деятельности,
- у 55 % специалистов пройдена профессиональная переподготовка,
- 97 % специалистов прошли в соответствии с требованиями законодательства
повышение квалификации; из них 69 % прошли курсовую подготовку по вопросам ФГОС
ДО, 49 % - по другим вопросам дошкольного образования; предпочтение отдается 36 и 72 –
часовым программам обучения на федеральном уровне,
- 78 % специалистов имеют действующую квалификационную категорию, 6 % прошли аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой должности, для 8 % аттестация не предусматривается, 7 % - не подлежат аттестации по срокам осуществления
деятельности в должности, 1 % - не имеет аттестацию на подтверждение соответствия
занимаемой должности, проработав в должности старшего воспитателя более 2- х лет.
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Интеллектуальная игра «Молодые профессионалы»
Дата проведения: 8 октября 2019 года.
Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г.
Сыктывкара.
Категория участников: молодые специалисты дошкольных образовательных
организаций МО ГО «Сыктывкар».
Количество участников: 70 человек.
Информация на официальном сайте Управления дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»: http://udosykt.ru/novosti/news_post/molodyespecialisty-stali-uchastnikami-interaktivnoj-ploshchadki-molodye-professionaly
В рамках городских педагогических чтений, в целях создания условий для адаптации
молодых специалистов дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» и
содействия их профессиональному развитию была организована деятельность интерактивной
площадки – интеллектуальная игра «Молодые профессионалы» (далее – игра).
Игра объединила более 54 вчерашних выпускников педагогических колледжей и
ВУЗов, а ныне специалистов, работающих с детьми дошкольного возраста, а также 16
представителей Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»,
МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения»
г. Сыктывкара, ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А.
Куратова» и организаторов интерактивной площадки.

В игре приняли участие 15 молодых специалистов (воспитатели и музыкальные
руководители):
- Канева Ангелина Николаевна (МАДОУ № 4),
- Беспалова Алина Вячеславовна (МБДОУ № 38),
- Третьякова Ольга Юрьевна (МАДОУ № 57),
- Размыслова Анастасия Николаевна (МАОУ № 81),
- Паршукова Любовь Анатольевна (МБДОУ № 93),
- Подугольникова Виолетта Вячеславовна (МАДОУ № 88),
- Уляшева Марина Алексеевна (МАДОУ № 88),
- Балыгина Марина Руслановна (МБДОУ № 96),
- Четый Светлана Юрьевна (МАДОУ 97),
- Пурик Снежана Александровна (МАДОУ № 100),
- Босович Ирина Ярославовна (МАДОУ № 108),
- Вологжанина Татьяна Витальевна (МАДОУ № 113),
- Прокопьева Елена Витальевна (МАДОУ № 113),
- Ивашнева Антонина Алексеевна (МАДОУ № 117),
- Потапова Дария Васильевна (МБДОУ № 120).
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Оценивали работу участников эксперты регионального чемпионата WorldSkills по
компетенции «Дошкольное образование»:
- Мартынчук Татьяна Александровна – заместитель директора по учебнопроизводственной работе ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж
имени И.А. Куратова»,
- Сабинская Ольга Альбертовна – директор МАДОУ «Детский сад № 104
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара,
- Иевлева Татьяна Сергеевна – начальник отдела информационно-методического
сопровождения МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно-методического
сопровождения» г. Сыктывкара,
- Гладунец Лариса Германовна, заместитель директора по учебно-методической работе
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 111» г. Сыктывкара,
- Рупняк Снежана Равиловна – старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 53
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара,
- Андреева Валентина Альбертовна – воспитатель МАДОУ «Детский сад № 104
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, победитель регионального чемпионата Worldskills
по компетенции «Дошкольное образование» 2019 года.
Участницы игры поделились своими первыми профессиональными успехами в ходе
выполнения трех заданий:
- разработка и демонстрация фрагмента образовательной деятельности по чтению
художественной литературы,
- решение образовательных ситуаций,
- разработка и демонстрация приглашения родителей (законных представителей) на
групповое родительское собрание.
Первым заданием стала разработка и демонстрация фрагмента образовательной
деятельности по чтению художественной литературы. Спустя 30 минут после получения
задания, командами молодых специалистов были подготовлены и продемонстрированы
зрителям и членам жюри фрагменты образовательной деятельности по чтению
художественной литературы с использованием элементов ТРИЗ технологии и театрализации.
Молодые профессионалы продемонстрировали знание методики и возрастных особенностей,
а также творческий подход к организации образовательной деятельности.

Второе задание заключалось в решении командами молодых специалистов
образовательных ситуаций. За 20 минут, отведенных на выполнение задания, участники
игры нашли выходы из описанных образовательных ситуаций и продемонстрировали
присутствующим на мероприятии:
- как рассудить детей и объяснить им отличие варежек и рукавиц,
- как решить ситуацию, когда закончилась краска,
- как научить детей уважительно относиться к сверстникам и помогать друг другу.
Участницы применяли эффективные приемы и методы, используемые ими в
образовательной деятельности.
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Закончилась игра творческим заданием – разработкой и демонстрацией приглашения
родителей (законных представителей) на групповое родительское собрание. На выполнение
задания участникам игры было отведено 20 минут. Молодые специалисты
продемонстрировали творчество в оформлении объявлений и индивидуальных приглашений,
а также оригинальность в сообщении родителям (законным представителям) о предстоящем
мероприятии.

В перерывах между конкурсными заданиями зрители, присутствующие на игре, не
остались без внимания:
- Мартынчук Татьяна Александровна – заместитель директора по учебнопроизводственной работе ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж
имени И.А. Куратова», главный эксперт регионального чемпионата WorldSkills по
компетенции «Дошкольное образование» – рассказала присутствующим о международном
некоммерческом движении WorldSkills и поделилась опытом по организации и проведению
регионального чемпионата по компетенции «Дошкольное образование» в Республике Коми,
- Терехова Ирина Вячеславовна – старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 104
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара – подготовила и провела со зрителями интересные
логические и творческие конкурсы (скульптуры их газет, коммуникативные игры,
кроссворды и т.д.).
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Интеллектуальная игра стала для молодых специалистов первым опытом участия в
очных конкурсах профессионального мастерства, позволила объединить их в
профессиональное сообщество и сделать важный шаг на пути к их профессиональному
развитию.

По итогам интеллектуальной игры «Молодые профессионалы» были определены и
награждены грамотами победители и призеры, занявшие первые и вторые места в командном
зачете.
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ

«С успешным почином! Вы организовали презентабельное мероприятие. Участникам
игры и аудитории было очень интересно!»
***
«Пожелание: сделать данное мероприятие традиционным и ежегодным, что позволит
молодым педагогам раскрепоститься!»
***
«Было очень интересно! Спасибо большое!»
***
«Большое спасибо организаторам за теплый прием, интересную игру, а также
отдельное спасибо участникам за демонстрацию и обмен опытом!»
***
«Благодарим организаторов такой увлекательной и познавательной площадки. Было
интересно, весело и «вкусно!»
***
«Посетив данное мероприятие, осталось много положительных эмоций. Хочется
почаще бывать на таких встречах. Узнавать что-то новое, смотреть опыт других педагогов,
делится своим. Большое спасибо!»
***
«Я получила огромное удовольствие, много положительных эмоций, массу полезной
информации. Большое спасибо, было весело и познавательно!»
***
«Очень интересное мероприятие! Хочется чаще бывать на таких мероприятиях не
только как слушатель, но и как участник. Можно получить не только много положительных
впечатлений, но и обменятся опытом, вспомнить забытые приемы»
***
«От всей души благодарю организаторов мероприятия. Это очень важно для поддержки
молодых специалистов в детских садах: почувствовать свой потенциал, оценить свои силы
на данном этапе своего профессионального пути. Такие мероприятия нужны и важны!
Спасибо коллегам ДОО № 104 за теплый прием. Переполняет хорошее настроение и
положительные эмоции. Спасибо всем за работу!»
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Мастерская от победителей и призеров муниципальных и республиканских конкурсов
профессионального мастерства «Школа профессионального мастерства»
Дата проведения: 8 октября 2019 года.
Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 100 общеразвивающего вида» г.
Сыктывкара.
Категория участников: педагоги-психологи, учителя-логопеды и учителя-дефектологи
дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар».
Количество участников: 46 человек.
Информация на официальном сайте Управления дошкольного образования
администрации
МО
ГО
«Сыктывкар»:
http://udosykt.ru/novosti/news_post/pedagogicheskie-chteniya-innovacii-v-doshkolnomobrazovanii-soderzhanie-resursy-tehnologii-i-luchshie-praktiki-ob-edinili-pedagogovpsihologov-uchitelej-logopedov-i-uchitelej-defektologov-doshkol
Обобщенный опыт работы педагогов-психологов, учителей-логопедов и учителейдефектологов стал предметом обсуждения на интерактивной площадке «Школа
профессионального мастерства».
Специалисты по коррекционно-развивающей работе дошкольных образовательных
организаций МО ГО «Сыктывкар» презентовали свои методические продукты, отмеченные
дипломами победителей и призеров муниципальных и республиканских конкурсов
профессионального мастерства: «Лучший педагогический проект в системе работы с детьми
с ограниченными возможностями здоровья», «Пси-перспектива», «Воспитатель года»,
«Учитель – дефектолог России».
Открыла работу интерактивной площадки Безносикова Анастасия Михайловна –
учитель-логопед МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно-методического
сопровождения» г. Сыктывкара. Она презентовала проект по организации и осуществлению
логопедической работы по профилактике дисграфии у детей старшего дошкольного возраста
с ОНР III уровня речевого развития, ставший лауреатом республиканского конкурса
«Лучший педагогический проект в системе работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья – 2018».

Программу психологического сопровождения педагогов дошкольных образовательных
организаций в овладении средствами личностно-развивающего взаимодействия с детьми «На
пути к пониманию» презентовал коллектив педагогов-психологов, ставших победителями
республиканского конкурса на лучшую организацию психолого-педагогического и
социального сопровождения, профессиональной ориентации обучающихся «Псиперспектива» в 2019 году:
- Косолапова Наталья Рюриковна (ДОО № 100),
- Манцурова Елена Анатольевна (ДОО № 99),
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- Заговорич Ирина Михайловна (ДОО № 76),
- Кузубова Жанна Борисовна (МБУ «ЦПП и ИМС»),
- Тропникова Екатерина Александровна (ДОО № 7).
Педагоги-психологи представили программу, авторские пособия, необходимые для ее
реализации и продемонстрировали практические приемы работы с педагогическим
коллективом.

Опытом взаимодействия учителя-логопеда, инструктора по физической культуре и
воспитателя группы в процессе организации и проведения интегрированных занятий для
детей с тяжелыми нарушениями речи поделились победители республиканского конкурса на
лучшую организацию психолого-педагогического и социального сопровождения,
профессиональной ориентации обучающихся «Пси-перспектива» в 2018 году Жужома Вера
Харлампиевна – инструктор по физической культуре и Гайдук Любовь Леонидовна –
учитель-логопед МАДОУ «Детский сад 61» г. Сыктывкара. Педагоги раскрыли особенности
эффективного взаимодействия, описали игры и игровые упражнения, направленные на
формирование представлений по лексическим темам, расширение и активизацию словаря,
развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики, речевого дыхания, координацию речи
с движением, двигательных умений и навыков.

Призер муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального
мастерство «Воспитатель года – 2018» Устинова Елена Викторовна, учитель-логопед
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 112» г. Сыктывкара презентовала
участникам интерактивной площадки программу «В мире звуков», направленную на
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развитие и совершенствование моторики органов артикуляции, развитие фонематического
слуха у детей среднего дошкольного возраста и провела с коллегами мастер-класс по
составлению чистоговорок.

Завершило работу интерактивной площадки выступление призера республиканского
этапа II Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России – 2019» Олешковой Елены
Александровны, учителя-дефектолога МАДОУ «Детский сад № 8» г. Сыктывкара, которая
поделилась опытом организации работы с детьми с расстройствами аутистического спектра в
условиях дошкольной образовательной организации компенсирующего вида. Особое
внимание учитель-дефектолог обратила на этапы работы с детьми с расстройствами
аутистического спектра, а также на создание специальной развивающей предметнопространственной среды.

Общение на интерактивной площадке позволило педагогам-психологам, учителямлогопедам и учителям-дефектологам поделиться накопленным и признанным на
муниципальном и республиканском уровнях опытом работы, а также определить актуальные
направления дальнейшей профессиональной деятельности.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ
«Спасибо коллегам за опыт! Все мы, педагоги, очень много реализуем в процессе
взаимодействия с детьми с особыми образовательными потребностями. И было полезно
получить опыт донесения тех результатов, которые достигнуты в результате данного
взаимодействия, «прокачать» коммуникативную компетентность!»
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Мастерская от победителей и призеров муниципальных, республиканских и
федеральных конкурсов профессионального мастерства
«Школа профессионального мастерства»
Дата проведения: 9 октября 2019 года.
Место проведения: МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 89» г.
Сыктывкара.
Категория участников: воспитатели дошкольных образовательных организаций МО ГО
«Сыктывкар».
Количество участников: 62 человека.
Информация на официальном сайте Управления дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»: http://udosykt.ru/novosti/news_post/gorodskiepedagogicheskie-chteniya-prodolzhila-shkola-professionalnogo-masterstva-dlya-vospitatelejdoo-mo-go-syktyvkar
Увлекательные мастер-классы от победителей и призеров муниципальных,
республиканских и федеральных этапов Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Воспитатель года» были проведены для педагогов дошкольных
образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» на интерактивной площадке «Школа
профессионального мастерства».
Участников мероприятия творческим номером поприветствовали воспитанники
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 89» г. Сыктывкара, а также руководитель
детского сада Рымарчук Валентина Борисовна. В своем выступлении она обозначила
важность и актуальность профессионального общения педагогических работников и
поделилась опытом создания на базе дошкольной образовательной организации «Центра
образовательной робототехники».

Выступление директора продолжила руководитель «Центра образовательной
робототехники», победитель муниципального этапа и победитель в номинации
республиканского этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Воспитатель года – 2016» Дементьева Ольга Владимировна с мастер-классом на тему
«Алгоритмика – один из этапов формирования образовательного ландшафта».
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Серию мастер-классов продолжила Богданова Ольга Васильевна, воспитатель МАДОУ
«Детский сад № 53 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, победитель муниципального
этапа и участник республиканского этапа Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Воспитатель года – 2017». Она поделилась опытом по развитию
художественного воображения детей старшего дошкольного возраста в процессе
правополушарного рисования.

Изготовить «тауматропы» (игрушки, основанные на оптической иллюзии: при быстром
вращении кружка с двумя рисунками, нанесенными с разных сторон, они воспринимаются
как один) и определить возможности их использования в образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста позволил мастер-класс от воспитателя МАОУ «Прогимназия
№ 81» г. Сыктывкара Урюпиной Александры Валерьевны, победителя муниципального
этапа и участника республиканского этапа Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Воспитатель года – 2018».

Попробовать силы в создании собственных электронных образовательных ресурсов
позволил мастер-класс по обучению созданию тематического видеоролика для детей в
программе Movavi video suite от воспитателя МАДОУ «Детский сад № 53
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара Панченковой Кристины Валерияновны, победителя
муниципального этапа и призера республиканского этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года – 2015».

32

Плесовская Ольга Андреевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 53
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, призер муниципального этапа и участник
республиканского этапа конкурса «Воспитатель года – 2019», в ходе мастер-класса
продемонстрировала возможности техники друдлов для развития творческих способностей
детей дошкольного возраста.

Завершил работу интерактивной площадки мастер-класс по сенопластике от
Карагулиной Елены Евгеньевны, педагога дополнительного образования МБДОУ «Детский
сад № 43» г. Сыктывкара, призера муниципального этапа конкурса «Воспитатель года –
2009», победителя республиканского этапа конкурса «Воспитатель года – 2012» и лауреата
всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России».

По окончании мероприятия его участникам была предложена экскурсия в «Центр
образовательной робототехники», созданный в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад № 89» г. Сыктывкара, в котором развивать техническое творчество могут не только
воспитанники данной образовательной организации, но и воспитанники других детских
садов Эжвинского района.

Мастерская «Школа профессионального мастерства» объединила талантливых
педагогов – мастеров и увлеченных воспитателей, позволила осуществить обмен опытом по
применению в работе с детьми дошкольного возраста современных методов, приемов и
образовательных технологий.
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ
«Огромное спасибо за новые идеи в воспитании и обучении наших детей. Постараюсь
использовать идеи в своей работе!»
***
«Большое спасибо за гостеприимство, за профессиональные, поучительные мастерклассы. Желаю много новых идей, процветания, успеха. Спасибо!»
***
«Спасибо за возможность принять участие в педагогических чтениях, посмотреть на
мастеров и самой поучаствовать в мастер-классе. Спасибо!»
***
«Спасибо за возможность принять участие в педагогических чтениях, очень интересная
подборка мастер-классов, из которых мы получили новый опыт и будем использовать его в
своей работе»
***
«Большое спасибо за такую интересную, увлекательную, познавательную площадку.
Очень много просмотрела мастер-классов, опыт полученный в которых с удовольствием
буду использовать в своей работе»
***
«Спасибо большое за новые идеи, замечательные впечатления, полученные в процессе
педагогических чтений и участия в мастер-классах. Спасибо за организацию, было
комфортно и интересно!»
***
«Большое спасибо за такие интересные мастер-классы, было очень увлекательно,
интересно, хочется побольше таких мастер-классов. Я обязательно буду использовать
полученный опыт в своей работе»
***
«Спасибо за организацию проведения, подбор интересных тем. Все это значимо, дан
дополнительный толчок для творчества»
***
«Огромное спасибо за шикарное мероприятие! Открыла много интересного»
***
«Спасибо большое. Очень много интересного и позитивного было на этом
мероприятии»
***
«Спасибо огромное за такие познавательные и хорошие мастер-классы. Много
интересного и познавательного»
***
«Огромно-огромное спасибо за шикарное мероприятие. Очень понравилось, открыла
для себя много нового, интересного, креативного»
***
«Большое спасибо за такое замечательное мероприятие. Педагогические чтения – 2019
удались на славу! Все очень полезно! Доступно! Понятно! Все выступающие были кратки,
но все и всего хватило – самая суть! А вы, как организаторы, просто супер!»
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Мастерская от победителей и призеров муниципальных и республиканских конкурсов
профессионального мастерства «Школа профессионального мастерства»
Дата проведения: 10 октября 2019 года.
Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 5» г. Сыктывкара.
Категория участников: музыкальные руководители и хореографы дошкольных
образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар».
Количество участников: 68 человек.
Информация на официальном сайте Управления дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»: http://udosykt.ru/novosti/news_post/deyatelnostgorodskih-pedagogicheskih-chtenij-prodolzhili-interaktivnye-ploshchadki-dlya-muzykalnyhrukovoditelej-i-instruktorov-po-fizicheskoj-kulture-doo
Праздник музыки, танца и профессионализма состоялся для музыкальных
руководителей и хореографов дошкольных образовательных организаций МО ГО
«Сыктывкар» в ходе мастерской «Школа профессионального мастерства».
Почетное право открыть мероприятие было предоставлено абсолютному победителю
республиканского этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Воспитатель года – 2019» Туркиной Ирине Николаевне, музыкальному руководителю
МБДОУ «Детский сад № 8» с. Визинга. В ходе проводимого ею мастер-класса участники
педагогических чтений познакомились с методикой обучения детей сочинению песен.

Исполнителями инструментальной сказки «Курочка Ряба» стали участники мастеркласса Мелиховой Галины Викторовны, музыкального руководителя МАДОУ «Детский сад
№ 45 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, победителя муниципального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2009».

Птахина Татьяна Геннадьевна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 5»
г. Сыктывкара, призер муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Воспитатель года – 2013», поделилась с коллегами музыкальными играми для
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детей дошкольного возраста и вместе с участниками мастер-класса озвучила детскую
песенку с использование нетрадиционных музыкальных инструментов.

Авторское интерактивное обучающее пособие для детей младшего дошкольного
возраста «В гостях у Мурзика» продемонстрировала в своем мастер-классе Капинос
Валентина Олеговна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 77
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.

Завершением мероприятия стал танцевальный номер и мастер-класс по разучиванию
детских танцев, проведенный танцевальным коллективом педагогов дошкольных
образовательных организаций «Задоринка».

Площадка объединила специалистов в области художественно-эстетического развития
подрастающего поколения и позволила организовать их профессиональное общение.
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ
«Выражаем благодарность коллективу ДОО № 5 за подготовку и проведение
мероприятия для педагогов «Школа профессионального мастерства». Информация, которой
делились педагоги полезная, интересная! Весь представленный опыт обязательно возьмем и
будем использовать в своей работе!»
***
«Огромное спасибо за представленную возможность побывать на интересном и
познавательном мероприятии. Полученный опыт обязательно будем использовать в своей
работе. Спасибо за организацию! Коллективу детского сада желаем творческих успехов!»
***
«Мероприятие доказало, что музыкальные руководители и хореографы нашего города
находятся в режиме постоянного развития. Они ищут, создают и применяют в работе с
детьми интересные, современные методы, приемы и технологии. Мастер-классы были
актуальны по тематике, профессиональны по подаче и наполнены бесконечным творчеством
и любовью к детям»
***
«Сегодня состоялось интересное и продуктивное взаимодействие специалистов детских
садов. Появилось желание продемонстрировать и свой опыт в педагогических чтениях в
рамках следующих педагогических чтений»
***
«Опыт, полученный в ходе мастер-классов, я, как молодой специалист, приняла с
огромным интересом и удовольствием. Буду применять кое-что в своей работе!»
***
«Спасибо! Все было очень интересно, оптимально по времени!»
***
«Наиприятнейшие впечатления, полет мыслей и творчества, профессиональное
удовлетворение получили мы от проведенного мероприятия. Практическая направленность
встречи позволила ей состоятся как продуктивный обмен опытом»
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Интерактивная площадка «Навстречу ГТО»
Дата проведения: 10 октября 2019 года.
Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 1» г. Сыктывкара.
Категория участников: инструкторы по физической культуре и воспитатели
дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар».
Количество участников: 48 человек.
Информация на официальном сайте Управления дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»: http://udosykt.ru/novosti/news_post/deyatelnostgorodskih-pedagogicheskih-chtenij-prodolzhili-interaktivnye-ploshchadki-dlya-muzykalnyhrukovoditelej-i-instruktorov-po-fizicheskoj-kulture-doo

В рамках интерактивной площадки «Навстречу ГТО» инструкторами и воспитателями
по физической культуре Липиной Еленой Николаевной (ДОО № 89), Игнатовой Верой
Алексеевной (ДОО № 99), Шевелевой Ларисой Владимировной (ДОО № 117) и Зиновьевой
Еленой Ивановной (ДОО № 65) был представлен опыт работы по апробации и внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в условиях
дошкольной образовательной организации.

Завершением мероприятия стало тестирование 17 инструкторов по физической
культуре дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» по нормативам
ГТО. Содействие в организации и проведении тестирования оказали сотрудники ГПОУ
«Сыктывкарский гуманитарно-педагогического колледж имени И.А. Куратова».

Опыт работы педагогов, представленный на площадке, стал толчком для активного
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
в детские сады города, а инструкторы по физической культуре, сдавшие нормативы ГТО,
стали примером для своих воспитанников в данном виде деятельности.
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ
«С удовольствием были прослушаны доклады по физической культуре в ДОО нашего
города. Часто результаты работы этих специалистов проявляются как достижения
воспитанников без возможности увидеть их лица, эмоции, фотоотчеты! Спасибо!»
***
«Спасибо, что создаете отличные условия для педагогического роста и развития.
Порадовали выступающие с актуальной для меня темой «Нормы ГТО». Буду использовать
полученный опыт в своей работе!»
***
«Всем педагогам желаю творческих и профессиональных успехов, здоровых и
развитых детей»
***
«Огромное спасибо! Ирине Петровне за приятную атмосферу, эстетично оформленный
и светлый зал, добрые лица сотрудников»
***
«Выражаем искреннюю глубокую благодарность инструкторам по физической
культуре за представленный опыт работы по внедрению норм ГТО. Ваш опыт работы очень
значим в работе с дошкольниками по приобщению детей к большому спорту и физической
культуре!»
***
«Посетив данное мероприятие получили много информации, полезной для дальнейшей
деятельности в ДОО. Спасибо!»
***
«Выражаем огромную благодарность за представленную возможность узнать нечто
новое, интересное, полезное, познавательное! Спасибо за организацию мероприятия, ваш
труд и позитивную атмосферу!»
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Интерактивная площадка «Внимание: опыт!»
Дата проведения: 11 октября 2019 года.
Место проведения: МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 112» г.
Сыктывкара.
Категория участников: педагогические работники дошкольных образовательных
организаций.
Количество участников: – 74 человека.
Информация на официальном сайте Управления дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»: http://udosykt.ru/novosti/news_post/v-syktyvkarezavershili-rabotu-gorodskie-pedagogicheskie-chteniya-rabotnikov-doo
Опыт работы по использованию в образовательном процессе электронных
образовательных ресурсов был представлен педагогическим работникам дошкольных
образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» в рамках интерактивной площадки
«Внимание: опыт!».
Открыла работу площадки Капустина Светлана Ивановна, воспитатель МАДОУ
«Детский сад № 107 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, с мастер-классом по созданию
электронных образовательных ресурсов с помощью блока «Конструктор» интерактивного
комплекса «Играй и развивайся». Участники мастер-класса познакомились с готовым
решениями программного обеспечения интерактивного комплекса и личными разработками
педагога-мастера.

Возможности использования планшетного компьютера в обучении и развитии детей
дошкольного возраста продемонстрировала Прошева Ольга Анатольевна, воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. В своем мастер-классе
она обратила внимание на целесообразность и эффективность применения планшетных
компьютеров в работе с детьми.

Короткометражный мультипликационный фильм с применением разнообразных техник
его создания смонтировали участники мероприятия в ходе мастер-класса Бутылкиной
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Любови Юрьевны, воспитателя МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 103
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. Педагоги примерили на себя роль режиссера,
оператора, актеров, аниматоров и декораторов.

Варианты разработки электронных образовательных ресурсов для интерактивной доски
представила Клепиковская Надежда Федоровна, воспитатель по краеведению и обучению
коми языку МАДОУ «Детский сад № 106 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. Она
познакомила участников мероприятия с интерактивными играми по краеведению и
обучению коми языку.

Особенности применения QR-кодов в работе педагога дошкольной образовательной
организации раскрыла Королева Анна Александровна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №
65 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. Она познакомила педагогов с алгоритмом
создания QR-кодов и некоторыми разработками для детей, педагогов и родителей (законных
представителей).

Одной из новых и популярных программ – Scratch программой, позволяющей создавать
электронные образовательные ресурсы, познакомила участников мероприятия Габова
Наталия Владимировна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 92 общеразвивающего вида»
г. Сыктывкара. В своем мастер-классе она познакомила участников с алгоритмом создания
игр и продемонстрировала разработанные авторские игры по обучению детей старшего
дошкольного возраста грамоте.
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Решить проблему с подборкой иллюстративного материала для создания собственных
электронных образовательных ресурсов помог мастер-класс Киселевой Капитолины
Ивановны, воспитателя МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 112» г.
Сыктывкара. Его участникам она продемонстрировала варианты создания и дизайна
картинок в программе Paint 3D.

Завершил мероприятие по использованию электронных образовательных ресурсов
мастер-класс Смагиной Марины Ивановны, воспитателя МАДОУ «Детский сад № 104
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. В своем выступлении она раскрыла секреты
подготовки интерактивных моделей обучающих занятий инструментами MS Office
PowerPoint и на практике познакомила участников мастер-класса с технологическим
приемом «Раскраска».

Работа интерактивной площадки показала, что современные обучающие и
развивающие электронные образовательные ресурсы активно применяются педагогическими
работниками в образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. При этом
педагогические копилки воспитателей пополняются авторскими обучающими и
развивающими электронными образовательными ресурсами.
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ
«Выражаем огромную благодарность Капустиной Светлане Ивановне за интересную
трансляцию опыта по работе с программой «Играй и развивайся!». Информация очень
полезна, в нашем саду тоже есть такое оборудование. Благодаря Вам, тоже буду
использовать его в своей работе»
***
«Спасибо за то, что пригласили на педагогические чтения! К сожалению, ничего нового
из опыта работы коллег я не увидела и не узнала. Надеюсь, что следующие чтения будут
интереснее. Очень хотелось бы увидеть что-то новое»
***
«Спасибо за представленную возможность увидеть опыт своих коллег из других
детских садов по использованию ИКТ в детском саду в работе с детьми и родителями»
***
«Выражаем благодарность за приглашение на педагогические чтения в ваш детский
сад, за возможность увидеть современные технологии для работы с родителями и детьми»
***
«Большое спасибо всем участникам мастер-классов и организаторам за возможность
побывать на такой площадке. Очень все понравилось!»
***
«Выражаем благодарность за педагогические чтения. Было очень интересно. Узнали
много нового»
***
«Спасибо за возможность увидеть, услышать, сфотографировать и «впитать»
инновационные ИКТ технологии. Будем пробовать у себя в детском саду»
***
«Выражаю благодарность за проведенные мастер-классы. Буду пробовать у себя в
детском саду»
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Круглый стол
«Наставничество как эффективная технология развития персонала дошкольных
образовательных организаций»
Дата проведения: 11 октября 2019 года.
Место проведения: МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 111» г.
Сыктывкара.
Категория участников: для руководителей, заместителей руководителей и старших
воспитателей.
Количество участников: Количество участников – 77 человек.
Информация на официальном сайте Управления дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»: http://udosykt.ru/novosti/news_post/v-syktyvkarezavershili-rabotu-gorodskie-pedagogicheskie-chteniya-rabotnikov-doo
В целях обсуждения опыта развития системы наставничества в сфере дошкольного
образования и распространения положительного опыта практик наставничества среди
дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» в рамках педагогических
чтений был проведен круглый стол «Наставничество как эффективная технология развития
персонала дошкольных образовательных организаций».
Успешные практики наставничества в программах развития персонала и начинающих
предпринимателей Республики Коми в рамках круглого стола представила Зимина Ирина
Валериевна, председатель Коорсовета Коми регионального экспертного управленческого
сообщества, к.э.н., доцент.

Руководители дошкольных образовательных организаций: Климова Светлана
Михайловна (ДОО № 111), Игушева Ирина Николаевна (ДОО № 96), Елькина Людмила
Анатольевна (ДОО № 92) и Мишарина Марина Васильевна (ДОО № 14) поделились опытом
работы «Школ наставников» для наставников-руководителей, наставников-педагогов,
наставника-руководителя и наставляемого – начинающего руководителя.
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В завершении мероприятия Зимина Ирина Валериевна, председатель Коорсовета Коми
регионального экспертного управленческого сообщества, к.э.н., доцент и Канева Юлия
Олеговна, член Коорсовета Коми регионального экспертного управленческого сообщества
провели модерацию положительных достижений в области наставничества в сфере
дошкольного образования и определили перспективы дальнейшего развития дошкольных
образовательных организаций в данном направлении.

Круглый стол позволил подвести промежуточные итоги реализации проекта
Концепции повышения эффективности и результативности управления системой
дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» на 2018-2020 годы «Компетентный
руководитель – наставник».

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ
«Огромное спасибо за организацию мероприятия и положительный опыт по теме
«Наставничество»
***
«Спасибо за возможность узнать новую актуальную информацию в сфере дошкольного
образования»
***
«Спасибо за встречу с потрясающими специалистами и ораторами Ириной
Валерьевной и Юлией Олеговной, за продуктивную работу и с пользой потраченное время!»
***
«Информация изложена интересно, содержательно, спасибо за обмен опытом!»
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Заключение
Педагогические чтения позволили педагогам повысить свой профессиональный
уровень, познакомиться с промежуточными результатами реализации национальных
проектов «Образование» и «Демография», а также региональных проектов «Социальные
лифты для каждого», «Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые профессионалы»,
«Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда», определить перспективы
профессионального развития, а также оставили много положительных отзывов от
профессионального сообщества работников дошкольных образовательных организаций МО
ГО «Сыктывкар».
По результатам проведения городских педагогических чтений принято следующее
решение:
1. Одобрить опыт организации и проведения педагогических чтений.
2. Включить в план Управления дошкольного образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» на 2020 год проведение педагогических чтений в мае 2020 года и в октябре
2020 года.
3. Объявить благодарность членам оргкомитета за организацию и проведение
педагогических чтений: Мишариной Г.И. (УДО), Коданевой Е.Н. (УДО), Белых С.С. (УДО),
Сборновой Н.В. (МБУ «ЦПП и ИМС»), Кохтенко Л.Н. (МБУ «ЦПП и ИМС»), Иевлевой Т.С.
(МБУ «ЦПП и ИМС» г. Сыктывкара).
4. Объявить благодарность Иевлевой Т.С. (МБУ «ЦПП и ИМС») за качественное
организационно-методическое сопровождение подготовки и проведения педагогических
чтений, а также информационное освящение их мероприятий на официальном сайте
Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
5. Объявить благодарность руководителям дошкольных образовательных организаций
за подготовку базы для проведения интерактивных площадок педагогических чтений:
Сабинской О.А. (МАДОУ № 104), Сальковой М.В., (МАДОУ № 100), Рымарчук В.Б.
(МАДОУ № 89), Молнар И.П. (МАДОУ № 1), Романенко С.Н. (МАДОУ № 5), Целищевой
Е.Г. (МАДОУ № 112), Климовой С.М. (МАДОУ № 111).
6. Объявить благодарность за качественную модерацию интерактивных площадок
педагогических чтений: Коданевой Е.Н. (УДО), Тереховой И.В. (МАДОУ № 104),
Низовцевой Т.Ю. (МАДОУ № 100), Мокляк И.Г. (МАДОУ № 89), Стоговой Н.В. (МАДОУ
№ 5), Деминой А.Н. (МАДОУ № 1),Устиновой Е.В. (МАДОУ № 112), Зиминой И.В.
(Коорсовет Коми регионального экспертного управленческого сообщества), Каневой Ю.О.
(Коорсовет Коми регионального экспертного управленческого сообщества).
7. Объявить благодарность за содействие в проведении городских педагогических
чтений Герасимовой М.П., директору ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический
колледж имени И.А. Куратова».
8. Объявить благодарность участникам педагогических чтений за предоставление
опыта работы по организации и осуществлению образовательной деятельности с детьми
дошкольного возраста.
9. Обобщить материалы педагогических чтений и подготовить к изданию «Вестник»
Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар».
С нормативно-правовыми документами по организации и проведению педагогических
чтений можно ознакомиться на официальном сайте Управления дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар», пройдя по ссылке: http://udosykt.ru/gorodskiepedagogicheskie-chteniya-2019.
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