
Коновалова Оксана Владимировна,  
методист МБОУ «ВОК» 

 

28 августа 2020 года 

Итоги работы за 2019-2020 учебный год.  
Целевые ориентиры на 2020-2021 учебный год 

по направлению «Дошкольное образование» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верещагинский образовательный комплекс» 

Методическое объединение методистов детских садов 



Лето   уходит! 



А.П. Чехов 

«Счастлив тот,  

кто не замечает, лето теперь или зима.» 





Задачи на уровне ММС Верещагинского муниципального района  
по направлению «Дошкольное образование» 

в 2019-2020 учебном году: 

• Методическое сопровождение введения в практику работы ДОУ 
содержательных линий краевых и муниципального проектов по 
модернизации содержания дошкольного образования («Детский 
техномир», «3D-Музей в детском саду», «Основы финансовой 
грамотности дошкольников»). 

 

• Методическое сопровождение организации образовательного 
процесса с детьми в группах раннего возраста. 

 

• Методическое сопровождение выстраивания системы работы по 
повышению коммуникативной компетентности педагогов ДОУ в 
контексте требований ФГОС ДО и Профстандарта. 



Методическая сеть на 2019-2020 учебный год  
по направлению «Дошкольное образование» 

№ Наименование  Руководитель  

 1 РМО заместителей директоров ОУ и старших 
воспитателей 

Коновалова Оксана Владимировна, 
методист МКУ «РИМЦ» 

 2 РМО воспитателей разновозрастных групп Москвина Надежда Васильевна,  
воспитатель МБОУ «Путинская СОШ» 

 3 РМО специалистов Мальцева Надежда Анатольевна,  
музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад №4» 

 4 РМО воспитателей, работающих с детьми раннего 
возраста 

Лупачева Лариса Васильевна,  
старший воспитатель, МБДОУ «Детский сад №6»  

 5 РМО «Учим детей говорить» Мошева Татьяна Вячеславовна,  
воспитатель, МБДОУ «Детский сад №82»  

 6 Проектная группа «Учимся говорить» Потёмкина Эвелина Андреевна,  
учитель русского языка и литературы МБОУ «Зюкайская СОШ» 

 7 Проблемная группа «Основы финансовой 
грамотности дошкольников» 

Шестакова Елена Рудольфовна,  
воспитатель МБДОУ «Детский сад №89» 

 8 Постоянно действующий семинар «Детский техномир: 
краевой проект в действии» 

Михалева Людмила Ивановна, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад №82» 

9 Постоянно действующий семинар «Служба ранней 
помощи как механизм оказания помощи детям, 
имеющим задержки в развитии» 

Лузина Светлана Александровна, 
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №1» 



Краевой семинар «Интерактивные средства 3D-музея: тактики и практики» 
МБДОУ «Детский сад №82» г. Верещагино  

22.11.2019г. 

Направление «Организация 3D-Музея в ДОУ: краевой проект в действии» 

Механизм организации семинара – сетевое взаимодействие краевых и муниципальных организаций:  
Педагогического факультета РИНО ПГНИУ, 

Управления образования администрации г.Верещагино, МКУ «Районного информационно-методического центра» г.Верещагино, 
МБДОУ «Детский сад №82» г. Верещагино и МАДОУ Детский сад №1 г. Нытва 

62 педагога, старшие воспитатели, заместители директоров по дошкольному образованию, специалисты УО и методисты РИМЦ  

из 11 районов и городских округов Пермского края  
(Верещагинского, Нытвенского, Ильинского, Березниковского, Соликамского, Кудымкарского, Юрлинского, Сивинского, Кочевского, 

Пермского (п.Звездный) и г. Пермь) 



Проблемная группа  
«Основы финансовой грамотности 

дошкольников» 

 

 

Направление «Основы финансовой грамотности дошкольников» 

• Составлен методический кейс 
квест-игр по основам финансовой 
грамотности 

 
• Составлена Модель организации 

семейного клуба «Секреты 
экономики» 



Районный Фестиваль 
детского технического творчества  

«LEGOград» 
участники: 

МБДОУ «Детский сад №82» 
(СП Детский сад №2 корпус1) 

МБДОУ «Детский сад №8» 
(СП Детский сад №3 корпус4) 

МБДОУ «Детский сад №6» 
(СП Детский сад №1 корпус1) 

МБДОУ «Детский сад №89» 
(СП Детский сад №2 корпус2) 

МБДОУ «Детский сад №2» 
(СП Детский сад №1 корпус2) 

МБОУ «Путинская СОШ», СП детский сад 
(СП Путинская школа) 

МБОУ «Путинская СОШ», СП детский сад 
(СП Путинская школа) 

 

Межмуниципальный этап 
Всероссийского робототехнического  

Форума  

«ИКаРёнок»  
номинация «Соревнования команд» 

команды -участники 

МБДОУ «Детский сад №8» 
(СП Детский сад №3 корпус 4 МБОУ «ВОК») –  

 5 МЕСТО 

и МБДОУ «Детский сад №82» 
(СП Детский сад №2 корпус 1 МБОУ «ВОК») –  

 6 МЕСТО 
 

Направление «Детский техномир: краевой проект в действии» 

Межмуниципальный этап Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций  

«ИКаРёнок» сезона 2019-2020 года в номинации «Инновационный педагогический опыт»  

1 МЕСТО – Михалева Л.И. (воспитатель МБДОУ «Детский сад№ 82»), 2 МЕСТО – Шаврина Е.Н. (воспитатель МБДОУ «Детский сад№8») 

Краевой этап Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций  

«ИКаРёнок» сезона 2019-2020 года в номинации «Инновационный педагогический опыт»  

6 МЕСТО – Катаева К.С. (воспитатель МБДОУ «Детский сад№ 82»), 6 МЕСТО – Шаврина Е.Н. (воспитатель МБДОУ «Детский сад№8») 

Межмуниципальный этап 
международных конструкторских 

соревнований ДОО по направлению  

FLL Junior Discovery  
сезона 2019-2020 года приняли участие  

3 команды Верещагинского округа:  

МБДОУ «Детский сад №6»  
(СП Детский сад №1 корпус 1) – 1 команда, 

МБДОУ «Детский сад №7» 
(СП Детский сад №3 корпус 2) – 1 команда 

МБДОУ «Детский сад №8»  
(СП Детский сад №3 корпус 4) – 1 команда 



Мероприятия с детьми 

№ Название  мероприятия            Дата  
1 Муниципальная интеллектуальная игра «ГРАМОТЕЙ-к@»  

95 детей (в полуфинале игры) 40 детей (в финале игры) 

30.10.2019 (полуфинал) 

15.11.2020 (финал) 

2 Фестиваль детского технического творчества «LEGO-град» 
7 команд (17 детей) из 7 ОУ 

13.12.2019  

3 Семейная интеллектуальная игра «ФИНГРАМиЯ» 
17 команд (34 семьи) из 17 СП 

26-27.02.2020 

4 Конкурс детских исследовательских работ «Фиксики»  
25 дошкольников и 9 первоклассников из 13 СП детских садов, 6 СП школ и МБОУ «ВСШИ» 

Март-2020  

5 Муниципальный конкурс чтецов стихов среди дошкольников «На подвиг Отчизна зовет!», 
организованный совместно с детской библиотекой 51 ребенок 

Март-апрель 2020 

6 Муниципальный конкурс чтецов стихов среди дошкольников «На подвиг Отчизна зовет!», 
организованный совместно с СП Гимназия МБОУ «ВОК 71 ребенок 

21 апреля-15 мая  
2020 

7 Муниципальный онлайн-конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава!»  
102 ребенка 

27 апреля-10 мая  
2020  

8 Муниципальный медиа-конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне «Весна Победы» 19 видеороликов 

30 апреля-25 мая  
2020 



Обмен педагогическим опытом 

№ Тема  конференции Дата 
1 Ярмарка методических идей для педагогов ОУ Верещагинского муниципального 

района «Информационное пространство в образовательном процессе»  
4 педагога ДОУ 

26.08.2019  

2 Педагогические чтения среди педагогов ОУ Верещагинского муниципального 

района «Ранняя профориентация детей: интеграция в будущее» 4 педагога ДОУ 

22.08.2019  

3 Районная конференция: «Финансовая грамотность: проблемы и перспективы»  
15 педагогов ДОУ 

23.08.2019 

4 Краевая научно-практическая конференция «Личностные, предметные, 

метапредметные результаты: технологии формирования и оценки»  
14 педагогов ДОУ ВМР (30 педагогов ДОУ Пермского края) 

25.10.2018 

5 V межрайонная конференция «Культура речи в пространстве дошкольного 

образования»  
18 педагогов ВГО (всего 37 педагогов из 8 районов Пермского края) 

20.02.2020  

6 Краевой семинар «Интерактивные средства  3D-музея:тактики и практики»  
11 педагогов Верещагинского и Нытвенского районов  

22.11.2019 



V Межмуниципальная конференция 
«Культура речи в пространстве дошкольного образования» 

МБОУ «ВОК» СП Детский сад №3, корпус3 
20.02.2020 

93 педагога из 8 муниципальных районов и городских округов Пермского края  
(Карагайского, Очерского, Сивинского, Большесосновского, Чайковского, Березниковского, Александровского и Верещагинского) 

37 педагогов представили свой опыт работы  
Научный эксперт –  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии детства ПГГПУ, эксперт сферы образования, 

директор АНО ДПО «Карьера и образование» Любовь Серафимовна Половодова 



Конкурсы среди педагогов 

№ Название  конкурса Срок  
1 Конкурс видеоуроков и видеозанятий «Мой лучший урок/лучшее 

занятие»  

26 педагогов из 10 ДОУ  

 

 

Октябрь  

2 Конкурс педагогических и управленческих проектов «Расширяя 

горизонты»  

15 педагогов из 5 ДОУ 

Ноябрь 

3 Конкурс дидактических и методических материалов  

16 педагогов детских садов из 9 ДОУ  

Декабрь  

4 Конкурс «Учитель года» (номинация педагог ДОУ)  

10 педагогов из 10 СП 

Январь -

февраль 

5 Конкурс эссе «Если бы я был ребенком, то сказал…»  

22 педагога из 7 СП 

Май  



Организация курсовой подготовки педагогов 
на уровне района 

№ Название  КПК/семинара Поставщик Срок  

1 Практическая сессия «STEAM-образование 

для дошкольников и младших школьников 

14 педагогов 

ООО «Информационные системы в 

образовании», 

Никитенко А.Н., Зидельман М.А. 

29.08.2019 

2 Семинар  «Речевое развитие и развитие 

коммуникационных навыков дошкольников» 

27 педагогов 

ААНО ДПО «Карьера и 

образование», Венкова З.Л., к.п.н. 

30.08.2019 

3 Практическая сессия  «Возможности WeDo 

2.0. в образовательном процессе 

дошкольников и младших школьников» 

20 педагогов 

ООО «Информационные системы в 

образовании» , 

Никитенко А.Н., Зидельман М.А. 

14.11.2019 

4 КПК «Организация и  методическое  

сопровождение образовательной 

деятельности в разновозрастных группах 

ДОО»  

25 педагогов 

АНО ДПО «Карьера и образование» 09-14.12.2019 



Задачи на уровне ММС Верещагинского городского округа 
по направлению: «Дошкольное образование» 

в 2020-2021 учебном году: 

• Методическое сопровождение введения в практику работы ДОУ 
содержательных линий краевых и муниципального проектов по 
модернизации содержания дошкольного образования («Детский 
техномир», «3D-Музей в детском саду», «Основы финансовой 
грамотности дошкольников»). 

 

• Методическое сопровождение организации образовательного 
процесса с детьми в группах раннего возраста. 

 

• Методическое сопровождение выстраивания системы работы по 
повышению коммуникативной компетентности педагогов ДОУ в 
контексте требований ФГОС ДО и Профстандарта. 



Задачи 2020-2021 учебного года 
на уровне детского сада 

утверждает СП МБОУ «ВОК» 



Методическая сеть на 2020-2021 учебный год  
по направлению «Дошкольное образование» 

№ Наименование  Руководитель  

 1 Методическое объединение методистов Коновалова Оксана Владимировна, 
методист МБОУ «ВОК» 

 2 Методическое объединение воспитателей 
разновозрастных групп 

Москвина Надежда Васильевна,  
воспитатель СП Путинская школа 

 3 Методическое объединение  специалистов Катаева Ольга Федоровна,  
музыкальный руководитель СП Детский сад №3, корпус3 

 4 Методическое объединение воспитателей, 
работающих с детьми раннего возраста 

Лупачева Лариса Васильевна,  
воспитатель СП Детский сад №1, корпус1 

 5 Методическое объединение  «Учим детей 
говорить» 

Мошева Татьяна Вячеславовна,  
воспитатель СП Детский сад №2, корпус1 

 6 Проектная группа «УЧИМСЯ говорить» Потёмкина Эвелина Андреевна,  
учитель русского языка и литературы СП Зюкайская школа 

 7 Проблемная группа «Основы финансовой 
грамотности дошкольников» 

Шестакова Елена Рудольфовна,  
воспитатель  СП Детский сад №2, корпус2 

 8 Постоянно действующий семинар «Детский 
техномир: краевой проект в действии» 

Михалева Людмила Ивановна, 
воспитатель СП Детский сад №2, корпус1 

9 Постоянно действующий семинар «Служба ранней 
помощи как механизм оказания помощи 
детям, имеющим задержки в развитии» 

Лузина Светлана Александровна, 
воспитатель СП Детский сад №3, корпус3 



Методическое объединение методистов 
№ Тема  Содержание  Срок  
1 Итоги работы за 2019-2020 

учебный год. Целевые 
ориентиры на 2020-2021 
учебный год 

• Итоги работы системы ДО ВМР за 2017-2018 учебный год; 
• Целевые ориентиры и стратегия методической работы с руководителями и педагогами ДОУ на 2018-2019 

учебный год; 
• Панорама конкурсов для педагогов на новый учебный год; 
• Конкурсная палитра для дошкольников на новый учебный год 

Август  
2020  

2 Методическая поддержка по 
подготовке педагога к 
публичному выступлению 

• Структура и тайминг публичного выступления; 
• Как эффективно начать и закончить выступление? 
• Требования к оформлению доклада и презентации; 
• Как успешно подготовить и провести мастер-класс? 
• PechaKucha – технология эффективного выступления  
• Практикум «Вкусная» тема» 

Сентябрь 
2020 

3 Дистанционное обучение 
дошкольников: как сделать 
его эффективным? 

• Особенности организации дистанционного обучения; 
• Основные задачи дистанционного обучения; 
• Преимущества и недостатки дистанционного обучения детей дошкольного возраста; 
• Практические советы для проведения занятий в формате дистанционного обучения в режиме реального 

времени; 
• Полезные ссылки для использования при организации дистанционного обучения дошкольников; 
• Лучшие педагогические практики по применению дистанционного обучения 

Декабрь  
2020 

 

4 Речевой режим в детском 
саду как показатель качества 
образовательного процесса в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО 

• Просмотр и анализ НОД с позиций организации речевой среды в ходе образовательной деятельности 
• Требования к речи педагога детского сада 
• Недостатки, встречающиеся в речи педагогов  
• Требования педагогов к речи детей 
• Требования к речевым центрам в групповом пространстве в соответствии с ФГОС ДО 
• Синквейн – технология речевого развития детей старшего дошкольного возраста 
• Речевые педагогические практики 

Март  
2020 



Методическое объединение воспитателей разновозрастных групп детских садов 
№ Тема  Содержание  Срок  
1 Использование социальных 

сетей во взаимодействия с 
родителями воспитанников 

• Обзор интернет-сервисов для удаленных коммуникаций с 
воспитанниками и их родителями 

• Краткое руководство по использованию социальной сети «ВКонтакте» 

Октябрь 
2020 

2 Познавательное развитие 
детей дошкольного возраста 
в процессе 
исследовательской 
деятельности  в условиях 
разновозрастной группы 

• Возрастные особенности познавательного развития детей; 
• Метод проектов, как одна из форм развития познавательно-

исследовательской деятельности детей; 
• Организация опытно-экспериментальной деятельности с 

дошкольниками в условиях разновозрастной группы детского сада 

Декабрь 
2020 

3 Особенности работы 
педагога по развитию речи 
детей в условиях 
разновозрастной группы 

• Возрастные особенности развития речи детей раннего и дошкольного 
возраста; 

• Использование разнообразных форм, методов и приемов по развитию 
речи детей в режимных моментах; 

• Представление лучшего педагогического опыта работы по развитию 
речи детей раннего и дошкольного возраста в условиях 
разновозрастной группы 

Март  
2021 



Методическое объединение  воспитателей, работающих с детьми раннего возраста 

№ Тема  Содержание  Срок  
1 Секреты успешной 

адаптации детей раннего 
возраста к детскому саду 
 

• Знакомство с планом работы методического объединения на 2020-2021 
уч. год 

• Необходимые условия успешной адаптации ребёнка к детскому саду. 
• Адаптационные игры для детей раннего возраста 

Сентябрь 
2020  

2 Организация РППС в группах 
детей раннего возраста 
 

• Особенности построения РППС в группах  раннего возраста 
• Педагогическая ситуация «Нарушения в построение РППС в группе» 
• Основные ошибки при построении РППС для детей раннего возраста 

Февраль 
2021 

3 Виды детской деятельности  
в раннем возрасте 

• Просмотр  и анализ совместной деятельности с детьми раннего 
возраста  

• Характеристика и особенности организации основных видов 
деятельности детей раннего возраста  

• Итоги  работы РМО за год 

Апрель  
2021 



Методическое объединение  специалистов детского сада 
№ Тема  Содержание  Срок  
1 Эффективные средства 

индивидуализации 
педагогического процесса  

• Просмотр и анализ НОД с позиций индивидуализации педагогического процесса; 
• Выявление детской одаренности: методы, приемы, технологии; 
• Презентация опыта работы специалистов: «Особенности организации 

образовательной деятельности с одарёнными детьми в детском саду»  
• Дифференцированный и индивидуальный подходы в работе специалиста ДО 

Октябрь 
2020  

2 Проектный метод в работе 
специалиста детского сада 

• Особенности использования проектного метода в работе специалистов детского 
сада; 

• Презентация специалистами проекта, направленного на развитие детского 
творчества и инициативы в процессе обучения игре на детских музыкальных 
инструментах; 

• Презентация специалистами проекта, направленного на развитие физических 
способностей дошкольника через формирование основ здоровьесбережения 

Февраль 
2021 

3 Развивающая среда - как 
средство индивидуализации 
педагогического процесса 

• Роль развивающей предметно-пространственной среды  в индивидуальном 
подходе к уровню развития воспитанников; 

• Модель развивающей среды в детском саду по направлению музыкальное 
развитие одаренных дошкольников и детей с ОВЗ; 

• Модель развивающей среды в детском саду по направлению физическое 
развитие одаренных дошкольников и детей с ОВЗ; 

• Итоги работы МО за 2020-2021 учебный год;  
• Определение направлений работы МО на 2021-2021 учебный год 

Апрель 
2021 



Методическое объединение  воспитателей детских садов  «Учим детей говорить» 

 
№ Тема  Содержание  Срок  
1 Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста 

• Возрастные особенности овладения связной речью дошкольников; 
• Мнемотехника (рассказ, пересказ, заучивание); 
• Тренинг «Составляем мнемотаблицу для перерасказа»  

 

Сентябрь 
2020  

2 Методы и приемы 
обогащения словарного 
запаса детей дошкольного 
возраста 

• Формирование лексического строя речи в онтогенезе; 
• Трудности и  причины бедности словарного запаса дошкольников; 
• Основные направления, методы и приемы работы по обогащению словаря детей; 
• Игры и упражнения для развития словарного запаса дошкольников 

Ноябрь 
2020 

3 Как воспитать звуковую 
культуру речи 
дошкольников? 

• Анализ речевых нормативов по ЗКР детей раннего и дошкольного возраста; 
• Тренинг «Упражнения и гимнастики, направленные на развитие звуковой культуры речи 

дошкольников»; 
• Формы подгрупповой и индивидуальной работы с дошкольниками, направленные на 

развитие звуковой стороны речи дошкольников; 
• Практикум по составлению циклограммы форм подгрупповой и индивидуальной работы с 

дошкольниками, направленных на развитие речи в режима дня  

Январь 
2021 

4 Развиваем грамматический 
строй речи детей 
дошкольного возраста 

• Особенности развития грамматического строя речи  детей дошкольного возраста; 
• Методические приемы по развитию грамматического строя речи дошкольников; 
• Практикум «Как это по-русски?..» 
• Обмен опытом по созданию системы работы, направленной на развитие речи 

дошкольников в течение учебного года 

Апрель 
2021 



Проектная группа воспитателей ДОУ «УЧИМСЯ говорить» 
 № Тема  Содержание  Срок  

1 Мастерство публичных 
выступлений 

• Изучение процедуры, критериев, регламента номинации «Публичное 
выступление» на муниципальной и краевой  метапредметной 
олимпиаде; 

• Тренировка «Выступление в формате TED на основе чтения авторского 
текста», «Новый контекст» 

Октябрь 
2020 

2 Метапредметная олимпиада 
(номинация «Публичное 
выступление») - «ГОВОРИ.ru» 

• Проведение испытаний; 
• Рефлексия участия в испытаниях  

Октябрь 
2020 

3 «Работа над ошибками» по  
итогам метапредметных 
испытаниях в номинации 
«Публичное выступление» 

• Анализ  выступлений педагогов на олимпиаде; 
• Выявление путей решения проблем 

Ноябрь 
2020 

4 Дар убеждения • Проведение тренинга 
• Рефлексия участия в тренинге 

Март 
2021 



Проблемная группа «Основы финансовой грамотности дошкольников» 
№ Тема  Содержание  Срок  
1 Изучаем программу по 

финансово-экономической 
грамотности детей 
дошкольного возраста 
«Открытия Феечки 
Копеечки!» 
Модуль «Семейный круг» 

• Презентация модулей региональной программы «Открытия Феечки Копеечки»  
• Цель и задачи модуля «Семейный круг» 
• Планируемые результаты освоения модуля 
• Разделы модуля 
• Содержание разделов модуля 
• Прирост задач на примере раздела «Как Феечка Копеечка управляла своими 

желаниями» 
• Открытый показ ОД  

Октябрь 
2020 

2 Изучаем программу по 
финансово-экономической 
грамотности 
детей дошкольного возраста 
«Открытия Феечки 
Копеечки!» 
Модуль «Копилка» 

• Цель и задачи модуля «Копилка» 
• Разделы модуля 
• Планируемые результаты освоения модуля 
• Открытый показ ОД 

Декабрь 
2020 

3 Изучаем программу по 
финансово-экономической 
грамотности 
детей дошкольного возраста 
«Открытия Феечки 
Копеечки!» 
Модуль «Богатство Пармы» 

• Цель и задачи модуля «Копилка» 
• Обзор тем модуля 
• Экономический словарь модуля 
• Планируемые результаты освоения модуля 
• Открытый показ ОД 

Март 
2021 



Постоянно действующий семинар 
«Детский техномир: краевой проект в действии» 

№ Тема  Содержание  Срок  
1 Календарь краевого проекта 

«Детский ТЕХНОМИР» сезона 
2020-2021 учебного года 

• Календарь краевого проекта «Детский ТЕХНОМИР» (сезон 2020-2021 учебного 
года) 

• Новая линейка конкурсов технической направленности 
• Особенности организации и подготовки  к конкурсу First LEGO league 
• Старт ТЕХНО-марафона 

Сентябрь 
2020 

2 Как успешно подготовиться к 
межмуниципальному этапу 
всероссийского форума 
«ИКаРёнок» 

• Особенности проведения и содержание испытаний Всероссийского 
робототехнического форума дошкольных образовательных организаций 
«ИКаРёнок» 

• Итоги участия ВМР в межмуниципальном этапе всероссийского форума 
«ИКаРёнок» сезона 2019-2020 учебного года 

• Инженерная книга – совместный творческих продукт  детей и взрослых 
• Презентация инженерных книг – структура и алгоритм разработки 

Ноябрь 
2020 

3 ТЕХНО-марафон по 
реализации содержательных 
линий краевого проекта 
«Детский ТЕХНОМИР» 

• Просмотр и анализ эффективных форм совместной деятельности  с детьми 
технической направленности: 

      *конкурс по техническому конструированию, 
      *кружок по робототехническому конструированию 

Май 
2021 



Постоянно действующий семинар «Служба ранней помощи 
как механизм оказания помощи детям, имеющим задержки в развитии» 

№ Тема  Содержание  Срок  
1 Основные направления 

деятельности Службы 
ранней помощи  
в 2020-2021 учебный год 

• Анализ работы ПДС в 2019-2020 учебном году 
• Ознакомление с планом работы на 2020-2021 учебный год 
• Проблемы, задачи и пути взаимодействия с учреждениями соцзащиты и 

здравоохранения 
• Практикум по созданию рекламных листовок о деятельности СРП /КП/Лекотеки, 

функционирующих на базе детского сада 

Октябрь 
2020 

2 Домашнее визитирование, 
как одна из форм психолого-
педагогического и медико-
социального сопровождения 
и помощи семьям, имеющих 
детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ 

• Алгоритм оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи семье на дому 

• Просмотр и обсуждение видеозанятий с детьми, консультирование родителей 

Декабрь 
2020 

3 Проведение итоговой 
диагностики в условиях СРП 

• Алгоритм динамического обследования детей по итогам освоения ИОП/ИОМ; 
• Просмотр и обсуждение видеозанятий с детьми, консультирование родителей 

Май 
2021 



Виртуальный кабинет муниципального профессионального объединения –   
информационная  платформа на сайте МБОУ «ВОК» 

 



Обмен педагогическим опытом 

№ Тема  конференции Срок  

1 «Методический стартап» «Современные дистанционные технологии как ответ на 

вызовы времени» 

26.08. 

2020  

2 Педагогические чтения среди педагогов ОУ Верещагинского муниципального района 

«Дети поколения «Z»: шпаргалки по воспитанию»  

27.08. 

2020  

3 Краевая научно-практическая конференция «Личностные, предметные, 

метапредметные результаты: технологии формирования и оценки» 

октябрь 

2020  

4 VI межрайонная конференция «RАННЕЕ DЕТСТВО: пространство взаимодействия 

и развития» 

19.02. 

2021 
(ориентировочно) 



Конкурсы среди педагогов 

№ Название  конкурса Срок  
1 Конкурс видеоуроков и видеозанятий «Мой лучший урок/лучшее 

занятие» 

Октябрь  

2 Конкурс «#ГОВОРИ.ru» Октябрь  

3 Конкурс педагогических и управленческих проектов «Расширяя 

горизонты» 

Ноябрь 

4 Конкурс дидактических и методических материалов Декабрь  

5 Конкурс «Учитель года» (номинация педагог ДОУ) Январь -

февраль 

6 Конкурс эссе «Для меня культура и качество образования – это …» Апрель 



Организация курсовой подготовки и научно-практических семинаров  
для педагогов детских садов на уровне городского округа 

№ Название  КПК/семинара Поставщик Срок  Количество 
человек 

1 Онлайн-конференция для классных 

руководителей и воспитателей ДО «Векторы 

воспитания в детском саду и школе» 

 

Муравейская О.В.,  

директор АНО «Лаб21» 
27.08.2020  

 

2 Вебинар «Цифровая трансформация: 

возможности дистанционного образования в 

практике ДОУ, Онлайн формат 

взаимодействия с родителями» 

 

Кучкова Е.М.,  

внештатный сотрудник 

Педагогического факультета 

РИНО ПГНИУ 

31.08.2020 

 

3 КПК «Современные научные подходы, 

методика обучения и воспитания детей 

раннего возраста в условиях  реализации 

ФГОС ДО» 

 

АНО ДПО «Карьера и 

образование» 
Декабрь 

2020 

25 человек 



Мероприятия с детьми 
№ Название  мероприятия Срок  Ответственный  
1 Легкоатлетический кросс среди 

детских садов 

Сентябрь  СП Детский сад №1, корпус1 

2 Интеллектуальная игра 

«ГРАМОТЕЙ-к@» 

Октябрь-

Ноябрь 

СП Детский сад №3, корпус1 

 

3 Фестиваль детского технического 

творчества «LEGO-град» 

Декабрь 

  

СП Детский сад №2, корпус1 

 

4 Семейная интеллектуальная игра 

«ФИНГРАМиЯ» 

Февраль  СП Детский сад №2, корпус2 

 

5 Конкурс детских исследовательских 

работ «Фиксики» 

Март СП Детский сад №3, корпус3 



Методическая панорама на 2020-2021 учебный год 
Август  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

МО методистов + + + + 

МО специалистов + + + 

МО воспитателей разновозрастных групп + + + 

РМО воспитателей, работающих с детьми 
раннего возраста 

+ + + 

РМО «Учим детей говорить» + + + + 

Проектная группа «УЧИМСЯ говорить» + + + + 

ПГ «Основы финансовой грамотности 
дошкольников» 

+ + + 

ПДС «Детский техномир:  краевой проект в 
действии» 

+ + + 

ПДС «Служба ранней помощи» 
как механизм оказания помощи детям,  
имеющим задержки в развитии» 

+ + + 

Семинары по подготовке к конкурсам + + 

КПК/семинары 27/VIII 
31/VIII 

+ 

Конференции по обмену опытом 26/VIII 
27/VIII 

+ + 

Конкурсы среди педагогов + + + +                  + + 

Мероприятия с детьми Кросс  ГРАМОТЕЙ-к@ LEGO-град ФИНГРАМиЯ Фиксики 



Число 9498 спряталось.  
Оно может быть как по горизонтали, вертикали так и по диагонали. 

Сможете его найти за 30 секунд?  



@ Найдите интересное в нужном!!! 
@Найдите нужное в интересном!!! 



Дошкольный отдел МБОУ «ВОК» 

• Телефон (8 34 254) 3-30-24 

 
• Коновалова Оксана Владимировна тел. 89822452001 

                                                                         E-mail ovk2811@mail.ru 

 

• Нечаева Галина Георгиевна  тел. 89504431233 

E-mail nechaeva.galina1976@mail.ru 

 

mailto:ovk2811@mail.ru
mailto:nechaeva.galina1976@mail.ru





