
РАССМОТРЕНО  

на совещании при начальнике 

управления образования 

администрации Лысьвенского 

городского округа  

08.07.2022 г.,  протокол № 23 

 

2.4.1.1. Принятие муниципальных мер в рамках реализации регионального 

управленческого цикла 

2.4.1.1.2. Содействие региону в реализации мер, направленных на профессиональное 

развитие педагогических работников дошкольного образования.  

На территории Лысьвенского городского округа образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

осуществляется в семи дошкольных образовательных организациях (МБДОУ «Детский 

сад № 11», МБДОУ «Детский сад № 17», МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 21» МО «ЛГО», 

МАДОУ «Детский сад № 26», МАДОУ «Детский сад № 27», МБДОУ «Детский сад № 

38», МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО») иструктурных подразделениях в четырех 

школах (МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ 

«СОШ № 16 с УИОП»).  

В целях профессионального развития педагогических работников дошкольного 

образования в Лысьвенском городском округе осуществляется ряд мер: организация 

курсовой подготовки по повышению квалификации, деятельность методических 

формирований, проведение массовых методических мероприятий, семинары, 

консультирование с активным участием и под руководством методистов МАУ ДПО 

«Центр научно-методического обеспечения». Наряду с этим во всех дошкольных 

образовательных организациях действуют методические службы, в состав которых входят 

заместители директора по воспитательной и методической работе, старшие воспитатели, 

специалисты, опытные педагоги.  

Курсовая подготовка. В 2021 году заключено Соглашение о реализации 

мероприятий регионального проекта «Современная школа» в рамках национального 

проекта «Образование» между ГАУ ДПО«Институт развития образования Пермского 

края»и управлением образования Лысьвенского городского округа (Соглашение № 

07/2021-СШ от 16.02.2021). В соответствии с Соглашением курсовую подготовку 

ежегодно проходят от 5 до 15 педагогов детских садов. Педагоги проходят курсовую 

подготовку в организациях дополнительного образования разного уровня в очном и 

заочном формате.  

МАУ ДПО «ЦНМО» организует курсы повышения квалификации по актуальным темам и 

запросам образовательных организаций. В 2021-2022 проведены курсы на актуальную 

тему по запросу педагогов «STEM-технология в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста» (19 педагогов), корпоративное обучение для педагогов МАДОУ «Детский сад № 

26» на тему «Основы метапредметности». В трех ДОО процент прохождения курсовой 

подготовки составляет за 2021-2022 учебный год от 90 до 100 % (МАДОУ "Детский сад № 

26", МАДОУ "Детский сад № 27", МАДОУ "Детский сад № 39" МО "ЛГО"). За последние 

три года процент прохождения КПК педагогами детских садов Лысьвенского городского 

округа составляет 100%. 

Городские методические формирования. В 2021-2022 учебном году свою 

деятельность осуществляли тематические методформирования (проблемная группа 

«Основы финансовой грамотности детей дошкольного возраста в условиях ФГОС 

ДО»,ПДП «Наставник +»,ПДП «Первые шаги» (ранний и младенческий возраст),ПДС 

«STEM – технология в образовательном процессе старших дошкольников») и 



методформирования для узких специалистов (РМО инструкторов по физической культуре 

«Современные технологии физического развития детей дошкольного возраста в 

ДОО",ГМФ учителей-дефектологов,ГМФ учителей-логопедов,ГМФ педагогов-

психологов,ГМФ музыкальных руководителей, ПГ «Технологии профилактической 

работы в деятельности социального педагога»). В ходе работы ГМФ были созданы кейсы 

материалов по темам методических формирований (видеоролики, памятки, конспекты, 

другое), педагоги обменялись положительным опытом, опытные педагоги провели 

консультации и практикумы для членов ГМФ. Результат и продукты деятельности ГМФ 

ДОО готовятся к размещению на официальном сайте МАУ ДПО «ЦНМО». 

Участие в массовых методических мероприятиях.  

Около 65% педагогов приняли участие в методических и конкурсных 

мероприятиях разного уровня в дистанционном и очном формате. Педагогические 

коллективы являются организаторами и участниками методических мероприятий разного 

уровня:  

- I краевой педагогический фестиваль по ДНВ «Педагогический калейдоскоп-2021», 

который будет проходить ежегодно при поддержке Министерства образования и науки 

Пермского края и Управления Образования администрации города Лысьвы. Фестиваль 

проведен МБДОУ "Детский сад № 17", как результат деятельности опорной организации 

по духовно-нравственному воспитанию для детей старшего дошкольного возраста под 

руководством О.А.Меньшиковой и Л.В.Коломейченко. Разработана региональная 

программа «Живые узелки». По статистике в Фестивале приняли активное участие 128 

педагогов из 23 территорий Пермского края. 

- Коллектив МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 21» МО «ЛГО» провел краевой фестиваль 

педагогических инициатив «КАРАПУЗ-ФЕСТ», который прошел в дистанционном 

режиме. Модератором фестиваля стала доктор педагогических наук, главный научный 

сотрудник в Институте изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования, профессор кафедры начального и дошкольного образования в АПКиППРО и 

ведущий научный сотрудник в Институте художественного образования РАО Лыкова 

И.А.  В фестивале приняли участие более 50 педагогов из разных территорий Пермского 

края: Пермь, Лысьва, Гремячинск, Березники, Кунгур, Чайковский, Горнозаводск. 

- Муниципальный IT–фестиваль «Цифровая образовательная среда – новые возможности 

развития детей и взрослых», площадка "Цифровая образовательная среда в детском саду». 

-  Второй этап Краевой Экспертной сессии лучших образовательных практик 

дошкольного образования «Современный детский сад: Речевое развитие дошкольников» 

состоялся в online-режиме на платформе ZOOM, организатор "МАДОУ "Детский сад № 

39" МО "ЛГО". В первом (заочном) этапе оргкомитет рассмотрел 48 материалов от более 

60 участников из 15 территорий Пермского края. Во втором этапе представлены 7 лучших 

образовательных практик педагогов из Перми, Лысьвы, Чусового, Краснокамска, 

Соликамска.  

- Краевой (открытый) колыбельный фестиваль «Колыбельные моей семьи». Организатор 

МАДОУ "Детский сад № 39" МО "ЛГО".  

- Муниципальный методический фестиваль "Парад инноваций", в котором приняли 

участие все ДОО Лысьвенского городского округа. Участие приняли более 180 педагогов, 

495 просмотров во время трансляции. Детские сады представили опыт по направлениям 

деятельности в статусе инновационных площадок на темы:«Формируем естественно-

математическую грамотность через общение в игре» (МБДОУ «Детский сад № 

11»);«Семья – основа нравственных отношений» (МБДОУ «Детский сад № 

17»),«Раскрываем секреты мультипликации» (МАДОУ «Детский сад № 27»), «Мал 

золотник да дорог» (МАДОУ «ЦРР-детский сад № 21» МО «ЛГО»),«Новый взгляд на мир 

открытий» (МАДОУ «Детский сад № 26»), «Игровые практики психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ» (МБДОУ «Детский сад № 38»),«STEM-

образование в проектной деятельности дошкольников» (МАДОУ «Детский сад № 39» МО 



«ЛГО»).В работе Фестиваля приняли участие педагоги детских садов Лысьвы, Березовки, 

Перми, Чусового, а также представители Лысьвенского политехнического колледжа. 

- Муниципальный фестиваль «ROBOTвTRENDE», на одной из площадок которого 

педагогические команды представили программы дополнительного образования 

технической направленности. 

- Муниципальный  форум молодых педагогов Лысьвенского городского округа по теме по 

теме "Работа с родителями: реальность и перспективы". 

- Межмуниципальная практическая конференция учителей-логопедов, педагогов-

психологов, учителей дефектологов "Эффективная мотивация в работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями". 

- Краевая выставка-ярмарка "Перекресток педагогических инноваций" в Губахе. 

- Публикации в журнале "Ребенок в детском саду", "Логопед".Издательство «Воспитание 

дошкольника» (педагоги МБДОУ "Детский сад № 38"). 

-  Методическая мастерская: семинар–практикум по теме «SWOT – анализ как инструмент 

решения проблем» (провела директор МАДОУ "Детский сад № 26" Долгих Н.П.). 

- Методический интенсив "КЛАССный выбор", в рамках которого победители и призеры 

муниципального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года - 2022" провели мастер-

классы. 

 

Справка «Мониторинг образовательных условий в дошкольных образовательных 

организациях в ДОО ЛГО в 2021-2022 учебном году»: 

https://lysva.biz/uploads/files/2022/07.2022/MYM/DOO_LGO_Monitoring_obrazovatelnyh_usl

ovij_0c682.pdf 

 

 

К плану на 2022-2023 учебный год включить: 

1. Корпоративное обучение педагогических коллективов, используя положительный 

опыт МАДОУ «Детский сад № 26». 

2. Повышение уровня участия в массовых методических мероприятиях, в том числе 

организованных ДОО Лысьвенского городского округа. 
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