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Годовой план работы  

«Центра научно-методического сопровождения ОО «Познавательное развитие» на 2020-2021 учебный год» 

 

Руководитель ЦНМС ОО «Познавательное развитие»: Филиппова Наталья Анатольевна 

Должность: старший воспитатель 

Место работы: МБДОУ «Детский сад №6 «Звездочка» 

Контакты: тел 8(496)5877099; 8(915)0428729 

Е-mail: dou_zvezdo4ka@mail.ru  

 

Методическая тема: «Совершенствование качества дошкольного образования в рамках реализации  национального 

проекта «Образование». 

Цель: повышение компетентности  и   профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных 

учреждений в рамках реализации региональных проектов в сфере образования. 

Задачи: 

- оказать  методическую поддержку педагогам дошкольных образовательных учреждений в реализации региональных 

проектов  по образовательной области познавательное развитие;    

-  организовать обсуждение актуальных вопросов в сфере дошкольного образования в контексте новых законодательных 

и программных документов; 

mailto:dou_zvezdo4ka@mail.ru


-   активизировать  инициативы воспитателей  в использовании новых педагогических технологий, методов и средств 

обучения, в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 

- побуждать педагогов к распространению опыта работы с дошкольниками через различные формы участия в работе 

методического объединения.  

Формы и методы работы: мастер-классы, консультации, семинары, презентации, образовательная деятельность 

взрослого с детьми. 

 

Участники: воспитатели дошкольных образовательных учреждений. 

Направления работы. 

Организационная работа. 

Своевременное информирование слушателей о предстоящих заседаниях. 

Обеспечение правильного ведения документации. 

Составление вопросов, анкет, организация, видео – занятий с дошкольниками,  выставок методической литературы и 

дидактических материалов. 

Аналитическая работа. 

      1.Совершенствовать аналитические способности слушателей, привлекая их к: 

          - разработке и написанию конспектов, 

          - сопоставлению методических и открытых мероприятий,  

        - анализу своей деятельности и коллег.  

      2. Анкетирование, анализ работы ЦНМС по ОО «Познавательное развитие» за 2019 – 2020 учебный год.    

 

  Информационно-консультативная работа. 

      1. Индивидуальное консультирование с воспитателями, дающими открытые мероприятия. 



      2. Реферирование журналов «Дошкольное воспитание», «Дошкольное образование», «Управление ДОУ», 

«Воспитатель», «Ребенок в детском саду» и др. 

      3. Информация о новинках методической литературы, программах, методиках. 

                                

№ п/п Мероприятие   Дата  проведения Место проведения Ответственный 

1. Августовская 

педагогическая 

конференция 

«Муниципальная система 

образования – 2020: 

ключевые достижения и 

приоритетные 

направления развития»  

Презентация работы  

образовательных 

учреждений города в 

докладе Председателя 

Комитета по образованию и 

молодежной политике – 

Михайличенко О.В. 

27.08.2019г. МБОУ СОШ №1 г. 

Ивантеевка 

Михайличенко О.В., 

Ковтун О.В., 

Плешакова В.О. 

Глушкова И.Г. 

2. Заседание №1 

Установочное заседание 

1.«Анализ  деятельности  

ЦНМС по ОО 

«Познавательное развитие»   

 

 

Сентябрь  

МБДОУ «Детский сад 

№6 «Звездочка» 

Филиппова Н. А. 

Глушкова И.Г. 

Лефтерова Т.В. 



за 2019 – 2020уч. г. 

2. Планирование  работы 

ЦНМС по ОО 

«Познавательное развитие»  

на 2020 - 2021 уч. г.  

Форма организации: 

круглый стол. 

3. Дистанционная викторина 

для детей «Братья наши 

меньшие», 

02.10.2020г. МАДОУ Центр развития 

ребенка - детский сад № 

5 «Ромашка» 

Руководитель ЦНМС 

по ОО 
«Познавательное 

развитие»  

Филиппова Н. А. 

 

4. Дистанционная викторина 

для детей «Юный 

академик» 

16.10.2020г. МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 8 «Колокольчик» 

Руководитель ЦНМС 
по ОО 

«Познавательное 

развитие»  

Филиппова Н. А. 

 

5. Заседание №2 

 Тема: «Познавательное 

развитие дошкольников. 

Деятельность дошкольных 

ОУ города по реализации 

федеральных проектов в 

рамках национального 

проекта «Образование» в 

Октябрь  МБДОУ «Детский сад 

№6 «Звездочка» 

Руководитель ЦНМС 

по ОО 

«Познавательное 

развитие»  

Филиппова Н. А. 

 



области познавательного 

развития дошкольников». 

 

Форма организации: 

семинар - практикум 

6. Творческий мастер-класс 

для педагогов по 

экспериментированию с 

различными материалами 

03.11.2020г. МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 2 «Радуга» 

Руководитель ЦНМС 

по ОО 
«Познавательное 

развитие»  

Филиппова Н. А. 

 

7. Конкурс патриотического 

«Люблю тебя, мой славный 

край!» 

с 11 ноября по 11 декабря 2020г. МБДОУ Центр развития 

ребенка - детский сад № 

16 «Сказка» 

Руководитель ЦНМС 
по ОО 

«Познавательное 

развитие»  

Филиппова Н. А. 

 

8. Заседание №3 

Калейдоскоп мастер-классов 
Ноябрь  МБДОУ «Детский сад 

№6 «Звездочка» 

Руководитель ЦНМС 

по ОО 

«Познавательное 

развитие»  

Филиппова Н. А. 
 

9. Заседание №4 

Тема: «Патриотическое 

воспитание дошкольников» 

Форма организации: 

консультация, видео – 

занятие. 

Январь  

 

 

 

МБДОУ «Детский сад 

№6 «Звездочка» 

Руководитель ЦНМС 

по ОО 

«Познавательное 

развитие»  
Филиппова Н. А. 

 



10. Конкурс для детей «Планета 

техников» 

22.01.2021г. МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 8 «Колокольчик» 

Руководитель ЦНМС 

по ОО 

«Познавательное 
развитие»  

Филиппова Н. А. 

 

11. Занимательная викторина 

для младших дошкольников  

«Узнай меня» 

29.01.2021г.  МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 
№ 12 «Ивушка» 

Руководитель ЦНМС 

по ОО 
«Познавательное 

развитие»  

Филиппова Н. А. 

 

12. Заседание №5 

Калейдоскоп открытых 

показов НОД по ОО 

«Познавательное развитие 

Февраль  МБДОУ «Детский сад 

№6 «Звездочка» 

Руководитель ЦНМС 
по ОО 

«Познавательное 

развитие»  

Филиппова Н. А. 

 

13. Дистанционная викторина 

для детей «Про всѐ на 

свете» 

23.03.2021г.  МБДОУ Центр развития 

ребенка - детский сад 

№17 «Петушок» 

Руководитель ЦНМС 

по ОО 

«Познавательное 

развитие»  

Филиппова Н. А. 

 

14. Конкурс для дошкольников 

«LEGO – старт» 

30.03.2021г.  МБДОУ Центр развития 

ребенка - детский сад 

№4 «Семицветик» 

Руководитель ЦНМС 

по ОО 

«Познавательное 

развитие»  

Филиппова Н. А. 
 

15. Заседание №6 Апрель  МБДОУ «Детский сад Руководитель ЦНМС 



Тема: «Развитие у 

дошкольников естественно 

– научных знаний через 

организацию наблюдений и 

опытно – 

экспериментальной 

деятельности». 

Форма организации: 

презентация опыта работы, 

видео – занятие. 

№6 «Звездочка» по ОО 

«Познавательное 

развитие»  
Филиппова Н. А. 

 

16. Заседание №7 

Итоговое 

1.Анализ деятельности 
ЦНМС по ОО 

«Познавательное развитие» 

за 2020-2021 учебный год.  

2.Определение перспектив 

деятельности ЦНМС по ОО 

«Познавательное развитие»  
на 2021-22 учебный год 

Май  МБДОУ «Детский сад 

№6 «Звездочка» 

Руководитель ЦНМС 
по ОО 

«Познавательное 

развитие»  

Филиппова Н. А. 

 

 

Руководитель ЦНМС по ОО «Познавательное развитие»  : _______________  Филиппова Н. А. 

    


