
Старший методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ

Аниканова Наталья Евгеньевна

«Мягкий старт в 2022–2023 
учебный год» 

в рамках образовательного марафона 
«Нескучная осень»



с 25 августа 
по 15 сентября 2022 

года

Дата Тема Спикеры

26.08.2022 Организация образовательного 

процесса в адаптационный период

Аниканова Н.Е., старший 

методист ГБОУ ГМЦ

29.08.2022 Осенние STEM-практики в работе с 

дошкольниками: генерирование и 

решение инженерных задач

Семичев Д.М., методист 

ГБОУ ГМЦ

30.08.2022 Организация образовательных 

событий в осенний период

Черткова С.В., методист 

ГБОУ ГМЦ

31.08.2022 Культурно-досуговая деятельность 

дошкольников: осенний календарь 

праздников и развлечений

Егорова Т.И., методист 

ГБОУ ГМЦ

05.09.2022 Видеотренинги для родителей      

дошкольников - современный 

формат педагогической поддержки 

семей в адаптационный период

Семичев Д.М., методист ГБОУ 

ГМЦ;      

Прожогина С.А., учитель –

логопед ГБОУ «Школа № 305»



с 25 августа 
по 15 сентября 2022 

года

Дата Тема Спикеры

06.09.2022 Осенние лайфхаки: 

экспериментируем вместе

Волкова А.И., методист ГБОУ ГМЦ;

Голикова Т.С., воспитатель ГБОУ 

Школа № 1454 «Тимирязевская», 

автор рубрики «Секретная 

лаборатория» на портале «Игры и 

занятия для дошкольников»;

Суркова А.Г., воспитатель ГБОУ 

Школа № 2083, автор рубрики 

«Лаборатория удивительных 

превращений» на портале «Игры и 

занятия для дошкольников»

08.09.2022 Осенние лайфхаки: зарисовки Эбру Черткова С.В., методист ГБОУ ГМЦ;

Миронова С.А., воспитатель ГБОУ 

Школа № 218, автор рубрики «Мир 

Эбру» на портале «Игры и занятия 

для дошкольников»

09.09.2022 Трансформируем, и точка! Волкова А.И., методист ГБОУ ГМЦ;

Осипова Н.Г., методист ГБОУ 

Школа № 305

13.09.2022 Осенний праздник: формы 

проведения,      подготовка и 

организация мероприятия

Егорова Т.И., методист ГБОУ ГМЦ

15.09.2022 Осенние лайфхаки: креативный 

подход в использовании природного 

материала

Волкова А.И., методист ГБОУ ГМЦ;
Черткова С.В., методист ГБОУ ГМЦ



Актуальные 

региональные 

документы

Приказ Департамента образования и науки города Москвы

от 14.03.2022 № 144 «Об утверждении стандарта

деятельности государственных образовательных организаций,

подведомственных Департаменту образования и науки города

Москвы, по реализации основной образовательной программы

дошкольного образования»

Приказ Департамента образования и науки города Москвы

№ 244 от 01.04.2022 «Об утверждении стандарта

деятельности семейных детских садов в государственных

образовательных организациях, реализующих

образовательные программы дошкольного образования,

подведомственных Департаменту образования и науки

города Москвы»

Постановление Правительства Москвы от 31.08.2011

№ 407-ПП «О мерах по развитию дошкольного

образования в городе Москве»



Цель: реализация Московского стандарта деятельности

государственных образовательных организаций,

подведомственных Департаменту образования и науки

города Москвы по реализации основной образовательной

программы дошкольного образования

Информационный 
этап

Этап реализации и 
коррекции 

промежуточных 
результатов

Этап оценки 
результатов 
реализации 
Стандарта

Цель 

Московского 

стандарта 

дошкольного 

образования



Календарь городских образовательных проектов 

и мероприятий для воспитанников дошкольных групп 

и педагогов дошкольного образования

Пункт 7.1.2

Приобретение новых компетенций в процессе участия в

мероприятиях неформальной системы

профессионального развития

Приложение № 3 

Календарь городских образовательных проектов и 

мероприятий для воспитанников дошкольных групп и 

педагогов дошкольного образование 

Пункт 7

Кадровое обеспечение условий реализации ООП

дошкольного образования



Направления деятельности

Организационное и информационное сопровождение 

деятельности педагогов дошкольного образования ОО 

в рамках реализации Московского стандарта по следующим 

направлениям: 

Аниканова Наталья Евгеньевна

Старший методист ГМЦ ДОНМ

Ул. Воронцовская, д.6а, стр.1

Кабинет № 315

Контакты: 8 (495) 912-63-37, доб. 315

anikanovane@mosmetod.ru

 проектирование  основной образовательной программы 

дошкольного образования с учетом современных требований 

и новых региональных документов

 разработки образовательных материалов по реализации 

образовательного минимума содержания

 трансляция эффективных практик реализации ООП ДО

mailto:chuikinaov@mosmetod.ru


Направления деятельности

Организация и проведение мероприятий Центра 

современной методики дошкольного и начального общего 

образования «ДиНО», направленных на реализацию 

модели преемственности программ ООП ДО и НОО, 

содержание и технологий; проекта «Дошкольное 

пространство без границ» 

Аниканова Наталья Евгеньевна

Старший методист ГМЦ ДОНМ

Ул. Воронцовская, д.6а, стр.1

Кабинет № 315

Контакты: 8 (495) 912-63-37, доб. 315

anikanovane@mosmetod.ru

Организационное и методическое сопровождение 

городского образовательного проекта «Школа московского 

воспитателя»

Организационное и методическое сопровождение 

образовательного  портала «Игры и занятия для 

дошкольников» deti@mosmetod.ru

mailto:chuikinaov@mosmetod.ru


Аниканова Наталья Евгеньевна

Старший методист ГМЦ ДОНМ

Ул. Воронцовская, д.6а, стр.1

Кабинет № 315

Контакты: 8 (495) 912-63-37, доб. 315

anikanovane@mosmetod.ru

Городской образовательный проект 

«Школа московского воспитателя»

Конкурсы 

для педагогов

Образовательные проекты

Фестивали 

для педагогов

mailto:chuikinaov@mosmetod.ru


Аниканова Наталья Евгеньевна

Старший методист ГМЦ ДОНМ

Ул. Воронцовская, д.6а, стр.1

Кабинет № 315

Контакты: 8 (495) 912-63-37, доб. 315

anikanovane@mosmetod.ru

Городской образовательный проект 

«Школа московского воспитателя»

Конкурс для воспитанников

Командный баттл для воспитанников

mailto:chuikinaov@mosmetod.ru


Календарь городских образовательных 

проектов и мероприятий



12

Квизы для педагогов

10 959 педагогов Учительское лето

Лишний билетик

Информационная 
грамотность педагога

Здравствуй, Новый год!

Играем и учимся

Июнь                                 Июль                              Август



Городской конкурс образовательных видеороликов 

«Большая игротека - 2023»

Цель: поддержка традиций игровой культуры, развитие потенциала детской 

игры как ведущего вида детской деятельности, игры как формы организации 

социально значимой деятельности младших школьников.

 игры народов России;

 командные подвижные игры.

Регистрация участников:

с 1 октября 2022 по 27 марта 2023 года

Номинации (общие для ДО и НОО):

Участники: педагоги дошкольного и начального общего 

уровня образования

Аниканова Наталья Евгеньевна

Старший методист ГМЦ ДОНМ

Ул. Воронцовская, д.6а, стр.1

Кабинет № 315

Контакты: 8 (495) 912-63-37, доб. 315

anikanovane@mosmetod.ru

mailto:chuikinaov@mosmetod.ru


Поддержка реализации модели преемственности 

образовательных технологий на дошкольном 

и начальном общем уровне образования

Повышение уровня владения компетенциями в области 

проектирования и организации игровой деятельности 

дошкольников и разработки образовательных материалов 

для различных образовательных областей ООП 

дошкольного образования

Аниканова Наталья Евгеньевна

Старший методист ГМЦ ДОНМ

Ул. Воронцовская, д.6а, стр.1

Кабинет № 315

Контакты: 8 (495) 912-63-37, доб. 315

anikanovane@mosmetod.ru

mailto:chuikinaov@mosmetod.ru


Черткова Светлана 

Владимировна 

Методист ГМЦ ДОНМ

Ул. Воронцовская, д.6а, стр.1

Кабинет № 317

Контакты: 8 (495) 912-63-37 доб. 328

Chertkovasv@mosmetod.ru

deti@mosmetod.ru

Направления деятельности

Организационное и методическое сопровождение образовательного 
портала «Игры и занятия для дошкольников»:

• Методическое сопровождение «Детского календаря событий»
• Консультационная поддержка авторов рубрик портала
• Организация и проведение тематических вебинаров и мастер- классов

от авторов тематических  рубрик образовательного портала «Игры и
занятия для дошкольников»

Городской фестиваль образовательных видеороликов
«Новогодний видеоблог»
Сроки проведения: ноябрь 2022 — декабрь 2022 года

Городской фестиваль образовательных видеороликов
«Летний лайфхак»
Сроки проведения: июнь  2022 — август 2023 года

Методическое сопровождение и проведение тренингов для педагогов 
дошкольного образования московских школ – участников проекта 
«Дошкольное пространство без границ» в Центре современной методики 
Дошкольного и начального общего образования «ДиНО»

Разработка образовательных материалов (пособий) для 
педагогов и воспитанников дошкольных групп

mailto:Chertkovasv@mosmetod.ru
mailto:deti@mosmetod.ru


Семичев Даниил Максимович

Методист ГМЦ ДОНМ

Ул. Воронцовская, д.6а, стр.1

Кабинет № 317

Контакты: 8 (495) 912-63-37, доб. 328

semichevdm@mosmetod.ru

Направления деятельности

Методическое сопровождение педагогов, а также организация и 
проведение онлайн-мероприятий из опыта работы образовательных 
организаций по модулям:
• Проектная и исследовательская деятельность дошкольников
• STEM-технологии в работе с дошкольниками
• Цифровые технологии в работе с дошкольниками

Проведение тренингов в Центре современной методики «ДиНО» по 
направлениям:
• Реализация  STEM-технологий в работе с дошкольниками
• Организация образовательных событий в трансформируемой 

среде для московских школ – участников проекта «Дошкольное 
пространство без границ» в Центре современной методики 
«ДиНО»

Разработка образовательных материалов (пособий) для педагогов и 
воспитанников дошкольных групп

Организационное и методическое сопровождение педагогов по 
разработке социально-коммуникативных видеотренингов для 
родителей дошкольников

mailto:semichevdm@mosmetod.ru


Образовательный проект «Дошкольник в мире STEM - 2023»

Организационное и методическое сопровождение городского 
образовательного проекта «Дошкольник в мире STEM - 2023» с целью 
создания условий для вовлечения детей дошкольного возраста в 
научно-техническое творчество, формирования интереса 
воспитанников дошкольных групп к получению актуальных знаний и 
умений естественно-научной, инженерно-технической и 
математической направленностей.

Сроки проведения: октябрь 2022 - май 2023

Участники: педагоги дошкольного и начального общего 

уровня образования

В проект принимаются образовательные материалы по 

реализации STEM-практики в работе с дошкольниками

Регистрация и прием материалов: 

с 1 октября 2022 года по 15 мая 2023 года

Семичев Даниил Максимович

Методист ГМЦ ДОНМ

Ул. Воронцовская, д.6а, стр.1

Кабинет № 317

Контакты: 8 (495) 912-63-37, доб. 328

semichevdm@mosmetod.ru

mailto:semichevdm@mosmetod.ru


Организационно–методическое, информационное сопровождение 
и проведение тренингов для педагогов дошкольного образования 
московских школ – участников проекта «Дошкольное пространство 
без границ» в Центре современной методики дошкольного и 
начального общего образования «ДиНО»

Разработка образовательных материалов (пособий) 
для педагогов и воспитанников дошкольных групп

Организационно–методическое, информационное сопровождение 
и проведение командных тренингов для воспитателей и учителей 
начальных классов в Центре современной методики дошкольного и 
начального общего образования «ДиНО»

Направления деятельности

Волкова Анна Ивановна

Методист ГМЦ ДОНМ

1-ый Зборовский пер, д.3

Кабинет № 110

volkovaai@mosmetod.ru

dino@mosmetod.ru

mailto:volkovaai@mosmetod.ru
mailto:dino@mosmetod.ru


Фурсова Екатерина 

Андреевна

Методист ГМЦ ДОНМ

Ул. Воронцовская, д.6а, стр.1

Кабинет № 311

Контакты: 8 (495) 912-63-37, доб. 311

fursovaea@mosmetod.ru

Организационное и информационное сопровождение конкурсов и 

проектов для воспитанников дошкольных групп:

Организация и проведение онлайн-мероприятий для воспитателей

и специалистов по познавательному развитию и экологическому

воспитанию дошкольников

 Городской конкурс проектных и исследовательский работ

«Юные экологи Москвы»

 Сроки: 1 ноября 2022 - 30 апреля 2023

Направления деятельности

Командный баттл

для воспитанников

Конкурс 

для воспитанников

1 ноября 2022 –

17 января 2023
1 марта –

18 апреля 2023
1 февраля –

31 мая 2023

mailto:fursovaea@mosmetod.ru


Егорова Татьяна Ивановна

Методист ГМЦ ДОНМ

Ул. Воронцовская, д.6а, стр.1

Кабинет № 316

Контакты: 8 (495) 912-63-37, доб. 316

egorovati@mosmetod.ru

Направления деятельности

Организационное и информационное сопровождение 

деятельности педагогов дошкольного образования ОУ по 

вопросам:  

 образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»: планирование и реализация художественной 

деятельности детей

Организация и проведение онлайн-мероприятий из опыта работы 

образовательных организаций по дошкольному образованию по 

модулям:

 музыкальное развитие детей раннего и дошкольного возраста: 

практический опыт

 художественно-эстетическое развитие дошкольников: 

декоративно-прикладное искусство

 наследие России: от истоков к современности 

mailto:egorovati@mosmetod.ru


Городской конкурс детского творчества «Art-лидеры - 2023»

Цель конкурса - поддержка детей со способностями в области 

художественно-эстетического развития и выявления лучших творческих 

детских коллективов образовательных организаций г. Москвы, развития 

культурных традиций дошкольного образования

Участники: воспитанники дошкольных групп образовательных 

организаций г. Москвы в возрасте от 6 до 7 лет

Конкурс проводится в двух номинациях:

 «Музыкально-литературная композиция» 

 «Изобразительное творчество»

Сроки проведения: с 1 марта по 1 мая 2023 года

Регистрация открыта с 1 марта по 31 марта 2023 года

Егорова Татьяна Ивановна

Методист ГМЦ ДОНМ

Ул. Воронцовская, д.6а, стр.1

Кабинет № 316

Контакты: 8 (495) 912-63-37, доб. 316

egorovati@mosmetod.ru

mailto:egorovati@mosmetod.ru


Кузнецова Ольга Олеговна

Методист ГМЦ ДОНМ

Ул. Воронцовская, д.6а, стр.1

Кабинет № 310

Контакты: 8 (495) 912-63-37, доб. 310

kuznetsovaoo@mosmetod.ru

Организационно-методическое и информационное 

сопровождение по интеграции образовательной и воспитательной 

деятельности в области речевого и социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста

Организация и проведение онлайн-мероприятий для воспитателей 

и специалистов по модулям:

 Развитие диалогической речи детей дошкольного возраста

 Развитие речи дошкольников в процессе режимных моментов и в  

разных видах деятельности

 Актуальные формы, методы и приемы формирования речи 

дошкольников

Направления деятельности

mailto:kuznetsovaoo@mosmetod.ru


Цель конкурса - создание образовательных материалов для 

формирования читательского интереса детей дошкольного 

возраста с размещением методических разработок на ресурсе 

Проекта

Участниками проекта могут стать педагогические коллективы и 

отдельные педагоги образовательных организаций,

реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования

Проект «Семейный буккроссинг» проводится в следующих

номинациях:

•буктрейлер

•мультфильм

•иллюстрированное пособие по литературному произведению

Сроки реализации: с 1 ноября 2022 года

Городской образовательный проект 

«Семейный буккроссинг»

Кузнецова Ольга Олеговна

Методист ГМЦ ДОНМ

Ул. Воронцовская, д.6а, стр.1

Кабинет № 312

Контакты: 8 (495) 912-63-37, доб. 312

kuznetsovaoo@mosmetod.ru

mailto:kuznetsovaoo@mosmetod.ru


Четвертаков Кирилл 

Викторович

Методист ГМЦ ДОНМ

Ул. Воронцовская, д.6а, стр.1

Кабинет № 311

Контакты: 8 (495) 912-63-37, доб. 311

8 (905) 792-26-75

chetwertakovkv@mosmetod.ru

Городской образовательный проект 

«Маленький архитектор»

Статус проекта: долгосрочный

Цель: повышение качества дошкольного образования, 

использование ресурсов социокультурной среды города 

Москвы в образовании и социализации детей дошкольного 

возраста

Участники: воспитанники дошкольных групп, педагоги 

образовательных организаций, родители воспитанников

Для участников образовательного проекта организуются 

мастер-классы и консультации

mailto:chetwertakovkv@mosmetod.ru


Городской образовательный проект  

«Москва. Назад в будущее»

Цель: повышение качества дошкольного и начального общего 
образования, использование социокультурной среды города 
Москвы для изучения исторического и современного облика 
города.

Статус проекта: долгосрочный

Участники проекта: коллективы педагогов образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования

Для участников образовательного проекта организуются 

мастер-классы и консультацииЧетвертаков Кирилл 

Викторович

Методист ГМЦ ДОНМ

Ул. Воронцовская, д.6а, стр.1

Кабинет № 311

Контакты: 8 (495) 912-63-37, доб. 311

8 (905) 792-26-75

chetwertakovkv@mosmetod.ru

mailto:chetwertakovkv@mosmetod.ru


Чуйкина Ольга Валерьевна

Методист ГМЦ ДОНМ

Ул. Воронцовская, д.6а, стр.1

Кабинет № 312

Контакты: 8 (495) 912-63-37, доб. 312

chuikinaov@mosmetod.ru

Направления деятельности

Организационно-методическое и информационное сопровождение

по интеграции образовательной и воспитательной деятельности по

направлениям:

 физическое развитие

 здоровьесберегающая деятельность

Организация и проведение онлайн-мероприятий для воспитателей

и специалистов по модулям:

 Проектирование образовательного процесса по физическому

развитию детей

 Спорт, как мотивация у ребенка интереса к физической

культуре

 Воспитание у детей ценности здоровья и здорового образа

жизни

mailto:chuikinaov@mosmetod.ru


Сенюхина Зоя Алексеевна

Методист ГМЦ ДОНМ

Ул. Воронцовская, д.6а, стр.1

Кабинет № 312

Контакты: 8 (495) 912-63-37, доб. 312 

senuhinaza@mosmetod.ru

Организационно-методическое и информационное 

сопровождение педагогов групп раннего возраста

Организация и проведение онлайн-мероприятий для 

воспитателей и специалистов  в рамках реализации 

содержания ООП ДО в группах раннего возраста до 3 лет по 

модулям:

 речевое развитие;

 физическое развитие;

 социально-коммуникативное развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 познавательное развитие

Направления деятельности

mailto:senuhinaza@mosmetod.ru


Цифровой помощник 

Московского воспитателя

Образовательный портал 

«Игры и занятия для дошкольников»

http://deti.mosmetod.ru/



Детский календарь событий
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Практический инструмент для организации образовательных 

активностей детей дошкольного возраста

Детский календарь событий



Школа московского воспитателя

Тренинги от воспитателей, практические материалы городских 

проектов, конкурсов и фестивалей, материалы и ссылки 

от партнёров ресурса



Школа московского воспитателя

Тренинги от воспитателей, практические материалы городских 

проектов, конкурсов и фестивалей, материалы и ссылки 

от партнёров ресурса



Школа московского воспитателя

Тренинги от воспитателей, практические материалы городских 

проектов, конкурсов и фестивалей, материалы и ссылки 

от партнёров ресурса



Школа московского воспитателя

Тренинги от воспитателей, практические материалы городских 

проектов, конкурсов и фестивалей, материалы и ссылки 

от партнёров ресурса



Школа московского воспитателя

Тренинги от воспитателей, практические материалы городских 

проектов, конкурсов и фестивалей, материалы и ссылки 

от партнёров ресурса



Школа московского воспитателя

Тренинги от воспитателей, практические материалы городских 

проектов, конкурсов и фестивалей, материалы и ссылки 

от партнёров ресурса



Школа московского воспитателя

Тренинги от воспитателей, практические материалы городских 

проектов, конкурсов и фестивалей, материалы и ссылки 

от партнёров ресурса



38

Центр 

современной 

методики ДиНО



Интернет-ресурсы 

отдела дошкольного 

образования ГМЦ ДОНМ



Как 

подписаться на 

рассылку новостей?

https://mosmetod.ru/

https://mosmetod.ru/
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Современные подходы к организации и проведению 

образовательных событий в трансформируемом 

пространстве дошкольных групп 

( в рамках городского проекта «Дошкольное 

пространство без границ»)

Центр 

современной 

методики ДиНО
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Центр 

современной 

методики ДиНО
Очные тренинги по организации

преемственности содержания

и методики обучения детей дошкольного

и младшего школьного возраста с учетом Московских 

стандартов реализации ООП ДО и проекта 

«Эффективная началка» 
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«Образовательный 

технолог 

в дошкольном 

образовании»

Программа адресована педагогам, область 

профессиональной деятельности которых связана с 

проектированием программ дошкольного 

образования, управлением процессами в 

образовательной организации (методистам, старшим 

воспитателям, педагогам дошкольного образования)

Объём часов: 18 академических часов



Московский стандарт реализации ООП 

дошкольного образования: примерное 

планирование образовательной 

деятельности в старшей и подготовительной 

группах

https://vk.com/video-61862295_456240007

https://vk.com/video-61862295_456240007


Новые возможности обеспечения 

преемственности дошкольного и начального 

общего образования

https://vk.com/video/@mosmetod?z=video-

61862295_456239987%2Fclub61862295%2Fpl_-61862295_-2

https://vk.com/video/@mosmetod?z=video-61862295_456239987/club61862295/pl_-61862295_-2


Старший методист ГБОУ ГМЦ ДОНМ

Аниканова Наталья Евгеньевна

Контактный телефон:

8 (495) 912-63-37 (доб.315)

E-mail: anikanovane@mosmetod.ru


