


 2

ПЛАН РАБОТЫ 

 
Цель - методическая поддержка и оказание практической помощи 

педагогическим работникам системы дошкольного образования города Вологды в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  и внедрения профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 Основные направления деятельности муниципальной методической службы:  

1. Создавать предпосылки для формирования у педагогов профессиональных 

компетенций (методической, психолого-педагогической, коммуникативной,  

информационно-коммуникационной), отражающих современные принципы и 

подходы в дошкольном образовании. 

2. Создавать условия, открывающие возможности для позитивной 

социализации и всестороннего развития ребенка младенческого, раннего и 

дошкольного возраста в различных видах детской деятельности (обеспечение 

эмоционального благополучия, создание благоприятной социальной ситуации 

развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; содействие сотрудничеству детей и взрослых в 

процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей). 

3. Обеспечивать внедрение модели продуктивных педагогических 

технологий, в том числе дистанционных (создание «платформы» для онлайн-

коммуникации всех участников экосистемы образования). 

4. Содействовать повышению компетентности  педагогов в области 

овладения приемами организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста с учетом индивидуального и дифференцированного подхода 

к воспитанникам (в том числе детей с ОВЗ). 

5. Находить возможности для профессионального общения, обобщения и 

трансляции лучшего опыта педагогов  ДОУ г. Вологды. 
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I. Аналитико-диагностическая деятельность 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки  

 
Ответственные 

1. 

Мониторинг: 
 кадрового состава педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций; 
 программно-методического обеспечения дошкольных 

образовательных  организаций 

сентябрь 
2020 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

2. 

Анализ: 
 итогов деятельности муниципальной методической 

службы по дошкольному образованию за учебный год; 
 результатов деятельности базовых ДОУ МАУ  ДО 

«Центр творчества» сп «Ресурсно-методический 
центр»; 

 участия ДОУ и педагогических работников в 
городских методических мероприятиях; 

 качества проведения семинаров, МО, ШПО, ШНП, 
конкурсов 

май 
2021 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

3. 

Анализ: 
 результатов методической и образовательной работы 

дошкольных организаций, практической деятельности 
педагогов по сопровождению детей  

в течение 
года 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

4. 
Экспертиза: 
 материалов конкурсов разных уровней, направленных 

на развитие системы образования.  

в течение 
года 

 

МАУ ДО «Центр 
творчества» сп 
«Ресурсно-
методический 
центр», 
Управление 
образования 
Администрации 
города Вологды, 
Департамент 
образования ВО 

5. 
«Методические дни»: ДОУ №  3, 25, 32, 34, 38, 87, 88 
 совершенствование организации методической работы 

в ДОУ при реализации ФГОС ДО 

в течение 
года 

МАУ ДО «Центр 
творчества» сп 
«Ресурсно-
методический 
центр», 
Управление 
образования 
Администрации 
города Вологды 

6. 
Организация и проведение всестороннего анализа 
профессиональной деятельности педагогических 
работников  г. Вологды 

в течение 
года 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

II. Информационная деятельность 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки  Ответственные 

1. Совещания (рабочие группы) 

1.1 
Совещание руководителей городских методических 
объединений, школ наставничества «Направления работы 
на 2020-2021 учебный год» 

сентябрь  
2020 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
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1.2 
Информационное совещание руководителей базовых ДОУ 
МАУ ДО «Центр творчества» сп «Ресурсно-методический 
центр». Направления работы на 2020-2021 учебный год» 

сентябрь  
2020 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

1.3 

Информационно-методическое совещание старших 
воспитателей «Основные направления деятельности 
муниципальной методической службы по дошкольному 
образованию на 2020-2021 учебный год».  

октябрь  
2020 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

1.4 

Информационно-методическое совещание старших 
воспитателей «Итоги сверки кадрового состава 
педагогических и руководящих  работников и 
программно-методического обеспечения ДОУ на 2020-
2021 учебный год» 

январь 
2021 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

1.5 

Информационно-методическое совещание старших 
воспитателей «Итоги деятельности муниципальной 
методической службы по дошкольному образованию за 
2020-2021 учебный год. Направления работы на 2021-2022 
учебный год»                            

июнь 
2021 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

2. Информационное сопровождение проводимых мероприятий 

2.1 

 циклограмма деятельности отдела (ежемесячно); 
 информационные письма (к руководителям ДОУ); 
 создание презентаций, мультимедийных выступлений; 
 выставки творческих работ педагогов в рамках 

проводимых мероприятий; 
 предоставление информации для сайта МАУ ДО 

«Центр творчества» сп «Ресурсно-методический 
центр» 

в течение 
года 

Охотникова С.К. 
Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

3. Консультации 

3.1 
Консультирование педагогических работников ДОУ 
курируемых категорий по вопросам дошкольного 
образования. 

 
понедель

ник 
 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

III. Организационная, методическая и образовательная деятельность 

1. Базовые муниципальные дошкольные образовательные организации  города Вологды 
Базовые муниципальные дошкольные образовательные организации МАУ 
ДО «Центр творчества» сп «Ресурсно-методический центр» ДОУ № 6, 26, 27, 
30, 46, 49, 52, 70, 80, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 98, 99, 105, 106, 114 

Охотникова С.К. 

2. 
Лектории, семинары, семинары-практикумы, консультации и др. проводимые 
базовыми учреждениями  

2.1 

Проблемный семинар "Развитие двигательных навыков 
и физических качеств старших дошкольников в 
процессе индивидуализации их физического развития" 
(ДОУ 52) 

09.10.2020 
(09.30) Пудова Т.И. 

Савичева Е.В. 
Тимонина И.В. 

2.2 
Семинар-практикум «Экономическое воспитание 
дошкольников через игровую деятельность» 
(ДОУ 83) 

16.10.2020 
(09.30) 

Пудова Т.И. 
Плотникова Н.Н. 
Фадеева Е.А. 

2.3 

Семинар – практикум «Организация выставок и 
конкурсов, как формы поощрения и стимулирования 
детского  художественного творчества» 
(ДОУ 106) 

06.11.2020 
(09.00) 

Тютина Л.А. 
Мителева Н.Н. 
Моськина А.Н. 
Кузнецова О.Б. 

2.4 

Семинар-практикум «Социализация детей с 
нарушением зрения, в том числе слепых детей и детей с 
тяжелыми множественными нарушениями в развитии в 
условиях реализации ФГОС ДО  через использование 

06.11.2020 
(11.30) 

Тютина Л.А. 
Шангина О.Ю. 
Трапезникова Н.Г. 
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эффективных современных педагогических 
технологий, форм методов и приемов коррекционной 
работы» 
(ДОУ 98) 

2.5 

Семинар-практикум «Сказка как эффективное средство 
развития предпосылок экономического воспитания 
дошкольников» 
(ДОУ 88) 

13.11.2020 
(09.00) Пудова Т.И. 

Макова Т.Ю. 
Хомич Т.А. 

2.6 

Практический семинар «Развитие профессиональной 
компетентности педагога в фокусе актуальных 
направлений дошкольного образования»  
(ДОУ 90) 

13.11.2020 
(11.30) Тютина Л.А. 

Медведникова Л.Ф. 
Михалко С.В. 

2.7 

Семинар-практикум «Использование 
телекоммуникационных средств для обеспечения 
целостности образовательного процесса в группах 
компенсирующей направленности» 
(ДОУ 26) 

04.12.2020 
(09.00) Тютина Л.А. 

Мурашкина Е.М. 
Затейщикова Н.Э. 

2.8 

Семинар-практикум "Развитие эмоционального 
интеллекта у детей дошкольного возраста в условиях 
ДОУ» 
(ДОУ 27) 

04.12.2020 
(11.30) 

Тютина Л.А. 
Сильнягина Е.А. 
Богданович В.С. 
Кононова М.В. 

2.9 
Семинар-практикум «Организация работы в ДОУ по 
ранней профориентации дошкольников» 
(ДОУ 49) 

11.12.2020 
(09.00) 

Пудова Т.И. 
Запоржина О.Ф. 
Малышева С.А. 

2.10 

Семинар «Опыт и перспективы взаимодействия 
педагогических коллективов МДОУ и СОШ по 
преемственности в реализации программ дошкольного 
и начального общего образования в условиях 
реализации ФГОС» (ДОУ 105) 

11.12.2020 
(11.30) Тютина Л.А. 

Караганова М.М. 
Удальцова Т.В. 

2.11 

Семинар- практикум «Современные педагогические 
технологии как средство экологического образования 
детей дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО» 
(ДОУ 30) 

17.12.2020 
(13.30) Пудова Т.И. 

Анеподистова С.А. 
Митина Г.А. 

2.12 

Теоретический семинар (круглый стол) «Внедрение 
новых форм построения образовательного процесса, 
современных педагогических технологий, методов и 
приемов, в том числе дистанционных с целью 
максимального развития личности ребенка 
дошкольного возраста в рамках программы «Радуга» 
(ДОУ 6) 

05.02.2021 
(09.00) 

Пудова Т.И.  
Редкова Н.В. 
Соколова Н.Л.. 

2.13 
Семинар-практикум «Системное развитие программы 
«Истоки» для дошкольного образования» 
(ДОУ 91) 

12.03.2021 
(09.00) 

Тютина Л.А. 
Хрусталева А.В. 
Плюснина Г.И. 

2.14 

Семинар-практикум «Культурные практики как форма 
организации совместной деятельности взрослых и 
детей» 
 (ДОУ 92) 

12.03.2021 
(11.30) Пудова Т.И. 

Ляпина Е.Н. 
Лохичева Е.Л. 

2.15 
Семинар «Работа с детьми с повышенными 
образовательными потребностями в условиях ДОУ» 
(ДОУ 46) 

02.04.2021 
(09.00) 

Пудова Т.И. 
Гусева С.А. 
Якушева Н.М. 

2.16 

Семинар-практикум «Организация работы по ранней 
профориентации детей дошкольного возраста в рамках 
ДОУ» 

09.04.2021 
(09.00) 

Пудова Т.И. 
Червюк Т.В. 
Аввакумова И.А. 
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(ДОУ 70) 

2.17 

Педагогический синквейн «Расширение области 
применения IT – как средства совершенствования и 
развития образовательной системы» 
(ДОУ 89) 

09.04.2021 
(11.30) Тютина Л.А. 

Архипенкова И.Л. 
Сабурова С.Б. 

2.18 

Семинар «Социально-коммуникативное развитие детей 
дошкольного возраста в процессе игровой 
деятельности» 
(ДОУ 99) 

07.05.2021 
(09.00) Тютина Л.А. 

Горшкова Л.И. 
Плотникова Е.В. 

3. Городские методические объединения педагогических работников                                   

3.1 

ГМО воспитателей по программе «От рождения до 
школы»  
Тема: «Позитивная социализация детей в условиях 
реализации ФГОС ДО при  использовании 
эффективных современных педагогических 
технологий, форм методов и приемов» 
 (ДОУ № 27-95, 104-43, 92-36, сош19-106) 

не реже 1 
раза 

в квартал 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
Истомина Е.И. 
Кулакова Н.В. 

3.2 

ГМО воспитателей по программе «Детство» 
Тема: «Позитивная социализация детей в условиях 
реализации ФГОС ДО при  использовании 
эффективных современных педагогических 
технологий, форм методов и приемов» 
 (ДОУ № 51, 52, 62, 102) 

не реже 1 
раза в 

квартал Пудова Т.И. 
Изосимова М.А. 

3.3 

ГМО воспитателей по программе «Радуга» 
Тема: «Позитивная социализация детей в условиях 
реализации ФГОС ДО при  использовании 
эффективных современных педагогических 
технологий, форм методов и приемов» 
 (ДОУ № 6, 83,105) 

не реже 1 
раза в 

квартал Пудова Т.И. 
Соколова Н.В. 

3.4 

ГМО воспитателей по программе «Истоки» НИИ им. 
А.В. Запорожца 
Тема: «Позитивная социализация детей в условиях 
реализации ФГОС ДО при  использовании 
эффективных современных педагогических 
технологий, форм методов и приемов» 
 (ДОУ № 30, 49, 41, 46) 

не реже 1 
раза в 

квартал Тютина Л.А. 
Мазалева В.С. 

3.5 

ГМО воспитателей по программе «Мир открытий»  
«Позитивная социализация детей в условиях 
реализации ФГОС ДО при  использовании 
эффективных современных педагогических 
технологий, форм методов и приемов» 
(ДОУ № 114-33, 100, 70, 73) 

не реже 1 
раза в 

квартал 
Тютина Л.А. 
Касаткина Е.И. 
 

3.6 

ГМО инструкторов по физической культуре 
Тема: «Позитивная социализация детей в условиях 
реализации ФГОС ДО при  использовании 
эффективных современных педагогических 
технологий, форм методов и приемов»  
(ДОУ № 77-96, 109-27, 73-105, 32-112; 115, 112, 51, 117) 

не реже 1 
раза в 

квартал 
Пудова Т.И. 
Тоскина С.Ф. 
Еременко Т.В. 
Комлева Е.В. 

3.7 

ГМО музыкальных руководителей.  
Тема: «Позитивная социализация детей средствами 
художественно-эстетического воспитания в условиях 
реализации ФГОС ДО при  использовании 
эффективных современных педагогических 
технологий, форм методов и приемов» 
 (ДОУ № 98-20, 44-105, 117-80, 114-70) 

не реже 1 
раза в 

квартал Тютина Л.А. 
Дружинина Т.В. 
Кулакова Т.Ф. 
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3.8 

ГМО воспитателей групп раннего возраста 
Тема: «Позитивная социализация детей в условиях 
реализации ФГОС ДО при  использовании 
эффективных современных педагогических 
технологий, форм методов и приемов» 
(ДОУ №  65-80, 41-73, 63-108, 20-107) 

не реже 1 
раза 

в квартал 
Пудова Т.И. 
Локтева Н.Ю. 
Перцева И.А. 

3.9 

ГМО воспитателей изодеятельности. 
Тема: «Позитивная социализация детей средствами 
художественно-эстетического воспитания в условиях 
реализации ФГОС ДО при  использовании 
эффективных современных педагогических 
технологий, форм методов и приемов» 
 (ДОУ № 6-22, 38-84, 116-87 , 63-102) 

не реже 1 
раза 

в квартал 
Пудова Т.И. 
Кузнецова О.А. 

3.10 

ГМО воспитателей групп компенсирующей 
направленности. 
Тема: «Позитивная социализация детей с 
особенностями в развитии в условиях реализации 
ФГОС ДО при  использовании эффективных 
современных педагогических технологий, форм 
методов и приемов» 
(ДОУ № 86, 111, 94, 98) 

не реже 1 
раза 

в квартал 
Тютина Л.А. 
Маклакова Н.И. 

3.11 

ГМО педагогов ДОУ по познавательно-
исследовательской деятельности 
Тема: «Позитивная социализация детей с 
особенностями в развитии в условиях реализации 
ФГОС ДО при  использовании эффективных 
современных педагогических технологий, форм 
методов и приемов» 
(ДОУ № 1, 12, 60, 100, 117(2) 

 

Пудова Т.И. 
Степанова Н.В. 

4.1 Школы наставничества  педагогических работников                                               

4.2 
Школа начинающих старших воспитателей  
(ДОУ № 19-55, 22-33, 57-111) 

не реже 1 
раза 

в квартал 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
Миронова Н.А. 

4.3 
Школа начинающего воспитателя (до3-х лет стажа)  
(ДОУ № 39, 67, 103, 110) 

не реже 1 
раза 

в квартал 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
Дорожко В.Л. 

4.4 
Школа начинающих инструкторов по физической 
культуре  
(ДОУ № 83, 84-46, 85, 22) 

не реже 1 
раза 

в квартал 

Пудова Т.И. 
Белых А.А. 

4.5 
Школа начинающего музыкального руководителя 
(ДОУ № 78, 7-36, 31, 66) 

не реже 1 
раза 

в квартал 

Тютина Л.А. 
Ивина Е.Б. 

5.         Модульные семинары, семинары-практикумы                                     

5.1 

Формирование предпосылок для повышения 
педагогических компетенций через использование и 
внедрение ИКТ и дистанционных технологий в 
образовательном процессе ДОУ: 
«Условия реализации IT – компетентности педагога в 
процессе образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста»  
(ДОУ № 89-73) 

октябрь 
2020 г. 

Тютина Л.А. 
Сабурова С.Б. 
Паскина Э.О. 

5.2 

Позитивная социализация  дошкольников в процессе 
освоения системы социокультурных категорий и 
ценностей как необходимое условие целостного 
развития личности 

октябрь 
2020 г. 

Тютина Л.А. 
Перькова С.В. 
Плюснина Г.И. 
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 (ДОУ № 91) 

5.3 
«Экологическое развитие дошкольников посредством 
музейной педагогики и полифункциональных игр» 
(ДОУ № 11) 

октябрь 
2020 г. 

Тютина Л.А. 
Белянкина Н.П. 

5.4 

Формирование предпосылок для повышения 
педагогических компетенций через использование и 
внедрение ИКТ и дистанционных технологий в 
образовательном процессе ДОУ: 
«Педагог дошкольного образования в цифровой среде» 
(ДОУ №26-114) 

ноябрь 
2020 г. 

Тютина Л.А. 
Зайчикова Л.А. 
Затейщикова Н.Э. 

5.5 
Создание условий для позитивной социализации 
дошкольников в соответствии с программой «Мозаика» 
(ДОУ № 105) 

ноябрь 
2020 г. 

Пудова Т.И. 
Удальцова Т.В. 

5.6 

Формирование предпосылок для повышения 
педагогических компетенций через использование и 
внедрение ИКТ и дистанционных технологий в 
образовательном процессе ДОУ: 
 «Организация дистанционного обучения и развития 
дошкольников в современных условиях» 
(ДОУ № 114, 108) 

декабрь 
2020 г. 

Тютина Л.А. 
Зайчикова Л.А. 
Буракина Т.И. 

5.7 
Особенности реализации образовательной программы 
«Детский сад по системе М. Монтессори» 
(ДОУ № 89, 108) 

декабрь 
2020 г. 

Тютина Л.А. 
Сабурова С.Б. 
Буракина Т.И. 

5.8 

Формирование предпосылок для повышения 
педагогических компетенций через использование и 
внедрение ИКТ и дистанционных технологий в 
образовательном процессе ДОУ: 
«Расширение области применения IT – как средства 
совершенствования и развития образовательной 
системы» 
(ДОУ № 89, 65) 

январь 
2021 г. 

Тютина Л.А. 
Сабурова С.Б. 
Дресвянина А.В. 

5.9 

Взаимодействие с семьей по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников на основе 
книг для развития и книг для развития речи детей 3-8 
лет  
(ДОУ № 15) 

январь 
2021 г. 

Тютина Л.А. 
Перькова С.В.  
Теренина Г.Б. 

5.10 
Особенности организации образовательного процесса 
по программе «Мозаика» 
(ДОУ № 60) 

февраль 
2021 г. 

Пудова Т.И. 
Удальцова Т.В. 
Синявина Н.Б. 

5.11 

«Истоки Победы» Проектная деятельность 
воспитателей с детьми и родителями по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников 
(ДОУ № 99) 

февраль 
2021 г. 

Тютина Л.А. 
Перькова С.В. 
Плотникова Е.В. 

6. Творческая группа педагогов по обучению детей игре в шахматы 

6.1 

Презентация опыта. 
Создание условий для позитивной социализации детей 
дошкольного возраста с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей при обучении детей в 
шахматы 
(ДОУ № 34) 

октябрь 
2020 г. 

Тютина Л.А. 
Шихова Е.А. 
Нуруллина Т.М. 

6.2 

Презентация опыта. 
Игра в шахматы как средство социализации личности и 
формирования предпосылок универсальных действий у 
дошкольников 

ноябрь 
2020 г. 

Тютина Л.А. 
Шихова Е.А. 
Плотникова Е.В. 
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(ДОУ № 99) 

6.3 

Семинар. 
Знакомство с шахматным искусством через реализацию 
парциальной программы «Феникс» 
(ДОУ № 46) 

декабрь 
2020 г. 

Тютина Л.А. 
Шихова Е.А. 
Якушева Н.М. 

7 Школа безопасности 

7.1 

Формирование безопасного поведения у детей 
дошкольного возраста, как одно из условий их 
позитивной социализации через использование 
эффективных современных педагогических 
технологий, форм, методов и приемов 
(ДОУ № 101) 

октябрь 
2020 г. 

Пудова Т.И. 
Лохичева Е.Л. 
Стецюк И.Б. 

7.2 

Повышение уровня 
профессионального 
мастерства педагогов в 
вопросах формирования 
основ безопасной 
жизнедеятельности у 
дошкольников 
(ДОУ № 45) 

Развивающая предметно-
пространственная среда, 
как 
условие для 
формирования у детей 
дошкольного возраста 
основы культуры 
безопасного поведения 
(ДОУ № 106) 

декабрь 
2020 г. 

Пудова Т.И. 
Лохичева Е.Л. 
Чукарина И.А. 
Моськина А.Н. 
Кузнецова О.Б. 

7.3 

Использование инновационных технологий при 
формировании у детей дошкольного возраста навыков 
безопасного поведения 
(ДОУ № 24) 

февраль 
2021 г. 

Пудова Т.И. 
Лохичева Е.Л. 
Исупова М.А. 

7.4 

Интерактивные  формы работы с участниками 
образовательного процесса по формированию основ 
безопасности у детей дошкольного возраста 
(ДОУ № 118) 

март 
2021 г. 

Пудова Т.И. 
Лохичева Е.Л. 
Данилова Н.В. 

7.5 
Педагогический аукцион идей «Новые формы работы с 
дошкольниками по формированию ОБЖ» 
(ДОУ № 116) 

апрель 
2021 г. 

Пудова Т.И. 
Лохичева Е.Л. 
 

8 Творческие, рабочие  группы ОГМ 

8.1 

Рабочая группа по организации и проведению 
Городского конкурса профессионального мастерства по 
созданию развивающей предметно-пространственной 
среды в ДОУ «Город талантов»  

август  
2020 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
 

8.2 

Рабочая группа по организации и проведению секций 
педагогических чтений  «Теория и практика в 
современных реалиях: содержание, формы и методы 
нравственно-патриотического воспитания в условиях 
ДОУ и семьи» 

август  
2020 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

8.3 

Творческая группа по организации праздничного 
оффлайн-концерта, посвящённого Дню воспитателя и 
всех дошкольных работников, выставки творчества 
педагогов «Ярмарка талантов» 

сентябрь 
2020 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
 

8.4 
Рабочая группа по организации и проведению 
социально-значимого проекта-конкурса «Любимый 
воспитатель» 

сентябрь 
2020 г.- 

март 
2021 г. 

МАУ ДО «Центр 
творчества» сп 
«Ресурсно-
методический 
центр», Управление 
образования 
Администрации 
города Вологды 
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8.5 
Рабочая группа по организации и проведению 
городского  конкурса по конструированию среди детей 
подготовительных к школе групп   

октябрь  
2020 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
 

8.6 

Рабочая группа по организации и проведению 
городского  конкурса по безопасности дорожного 
движения среди детей старших дошкольных групп 
«Дорожная азбука для дошколят»  

октябрь  
2020 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
Лохичева Е.Л. 

8.7 

Рабочая группа по организации и проведению научно-
практической конференции (заочная) «Свет 
познания» методического мастерства проектных и 
исследовательских работ для педагогов ДОУ 

октябрь 
2020 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
 

8.8 

Рабочая группа по организации и проведению 
педагогических чтений «Культурные практики как 
способ организации образовательной деятельности с 
детьми дошкольного возраста» 

февраль 
2021 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
 

8.9 

Рабочая группа по организации и проведению 
городского смотра-конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года – 2021» мастер-класс 
(номинация «Воспитатель года») 

февраль 
2021 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
 

8.10 
Творческая группа по организации и проведению 
городского фестиваля творчества детей, педагогов и 
родителей «Творчество без границ» 

март 
2021 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
 

8.11 

Творческая группа по организации и проведению 
городского конкурса творческих коллективов 
дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующей направленности «Храни огонь 
родного очага» 

март 
2021 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
 

8.12 
Рабочая группа по организации и проведению 
городских  игр-соревнований по плаванию среди детей 
старшего дошкольного возраста «Юные дельфинята» 

март 
2021 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
 

8.13 
Рабочая группа по организации и проведению 
городского шахматного турнира среди детей старшего 
дошкольного возраста «Белая ладья» 

март 
2021 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
 

9 Конференции, смотры, конкурсы, праздничные мероприятия ОГМ 

9.1 
Городской конкурс профессионального мастерства по 
созданию развивающей предметно-пространственной 
среды «Город талантов» 

август-
сентябрь- 

2020 г. 

Охотникова С.К. 
Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
 

9.2 
Мероприятия, посвящённые Дню воспитателя и всех 
дошкольных работников (оффлайн-концерт) 

сентябрь 
2020г. 

9.3 
Социально-значимый проект-конкурс «Любимый 
воспитатель» 

сентябрь-
март 
2020-

2021 г. 

9.4 
Городской   конкурс по конструированию среди детей 
подготовительных к школе групп   

октябрь-
февраль 

2020-
2021 г. 

9.5 
Городской   конкурс по безопасности дорожного 
движения среди детей старших дошкольных групп 
«Дорожная азбука для дошколят» (ДОУ № 92) 

ноябрь-
апрель 
2020 -
2021 г. 

9.6 
Научно-практическая конференция (заочная) «Свет 
познания» методического мастерства проектных и 
исследовательских работ для педагогов ДОУ 

ноябрь-
декабрь 
2020 г. 
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9.7 
Городской смотр-конкурс профессионального 
мастерства «Педагог года – 2021. Мастер-класс» 
(номинация «Воспитатель года») 

февраль-
март 

2021 г. 

9.8 
Городской фестиваль творчества детей, педагогов и 
родителей «Творчество без границ» 

март-
апрель 
2021 г. 

9.9 

Городской конкурс творческих коллективов 
дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующей направленности «Храни огонь 
родного очага» 

март-
апрель 
2021 г. 

9.10 
Городской шахматный турнир среди детей старшего 
дошкольного возраста «Белая ладья»  
(ДОУ № 27, 46, 85, 92, 99, 111) 

апрель 
2021 г. 

9.11 
Городские игры-соревнования по плаванию среди детей 
старшего дошкольного возраста «Юные дельфинята» 
(ДОУ № 52) 

апрель 
2021 г. 

10 Выставки 

10.1 Выставка творчества педагогов «Ярмарка талантов» 
сентябрь

2020г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
 

10.2 Выставка материалов педагогических чтений 
март 

2021 г. 
Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

11 Традиционные городские мероприятия 

11.1 
Августовский педсовет руководящих и  педагогических 
работников  

август 
2020 г. 

Охотникова С.К.,  
Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
 

11.2 
Неделя безопасности дорожного движения. Акция 
«Внимание, дети!» 

сентябрь, 
май  

11.3 Неделя, посвященная памяти В.Н. Белова 
октябрь 
2020 г. 

11.4 Неделя здоровья и спорта в ДОУ 
февраль 
2021 г. 

11.5 Дни защиты от экологической опасности в ДОУ 
15.04.-
15.06. 
2021 г. 

 


