
                                                                                                                                                    



 

 

 

4 Внедрение дошкольного курса по 

математике МАТЕ +. 

20120 Зам. зав по ВМР 

Колпашникова М.Б., 

Левина Е.В. 

методический  

продукт 

Информация о ходе 

реализации курса 

математического 

развития по 

программе МАТЕ +,-

видео, фото, 

аналитические 

материалы 

5 Разработка и реализация программ 

(проектов) взаимодействия БОО с 

общеобразовательными 

организациями, с социальными 

партнерами, организациями доп. 

образования детей дошкольного 

возраста 

2020г. Зам. зав по ВМР 

Колпашникова М.Б., 

Левина Е.В. 

Социально-

образовательный 

проект «Мир 

профессий», 

Программ 

дополнительного 

образования 

 «Час науки»,  

«Веселый футбол», 
«Песочные радости». 

 

Создание условий для 

сохранения и 

поддержки 

индивидуальности 

ребенка, развитие 

индивидуальных 

способностей и 

творческого 

потенциала ребенка 

как субъекта 

отношений с людьми, 

миром, самим собой 

6 Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации по теме: 

«Работа с детьми ОВЗ» - не менее 5 

человек 

2020г. Зам. зав по ВМР 

Колпашникова М.Б., 

Левина Е.В. 

Обобщение опыта 

работы  

Освоение педагогами 

новых компетенций 

7 Пополнение методической библиотеки 

БОО литературой по ЛОС и внедрению 

современных педагогических 

технологий 

2020г. Зам. зав по ВМР 

Колпашникова М.Б., 

Левина Е.В. 

 Изучение и 

использование 

педагогами научно-

методической 

литературы, 

применение на 

практике 

8 Методические объединения БОО по 2020г. Педагоги ДОУ Программа  



теме: «Анализ карт ППК, составление и 

презентация программ ППК педагога» 

повышения ППК 

педагогов 

9 Педагогический совет по теме: 

 

 Развитие математических 

способностей у детей дошкольного 

возраста. 

 Организация игровой 

деятельности дошкольников и 

руководство ею. 

 Формирование профессиональных 

компетенций педагога ДОУ, их 

влияние на образовательный 

процесс. 

2020г. Зам. зав по ВМР 

Колпашникова М.Б., 

Левина Е.В. 

Педагоги ДОУ 

Создать условия для  

развития 

математических 

способностей 

дошкольников. 

Создание условий для 

успешной 

социализации детей 

дошкольного возраста. 

Раскрытие роли 

воспитателя в системе 

профессиональной 

подготовки 

современного 

педагога, введение 

роли воспитателя в 

систему 

педагогических 

знаний, показ его 

значения в построении 

образовательного 

процесса 

Создание предметно- 

пространственной 

развивающей среды 

по познавательному 

развитию 

дошкольников в 

соответствии с 

требованиями ООП  

Анализ созданных 

условий в учреждении 

для успешной 

социализации 

Анализ готовности 

педагогов ДОУ к 

введению 

профстандарта. 

10 Семинар – практикум по теме: 

Конфликты. Способы их разрешения 

«Использование песочной терапии в 

работе с детьми СДВГ», «Само 

рефлексия педагогической 

деятельности». 

2020г. Творческая группа Материалы 

консультации 

Освоение педагогами 

навыков рефлексии и 

самоанализа 

11 Участие педагогов в муниципальных, 

региональных всероссийских и 

международных мероприятиях по теме: 

2020г. Педагоги  Методические 

разработки 

Распространение 

опыта работы БОО по 

реализации ФГОС ДО, 



«Реализация ФГОС дошкольного 

образования» 

обмен опытом с др. 

образовательными 

организациями 

 

 


