
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Цель OЭР на 2020 год: 

  разработать  методические рекомендации по организации клубов по интересам у детей 

4-7 лет (для развития коллективных отношений) с учётом детской субкультуры. 

 

 

Задачи, реализуемые в ОЭР на 2020 год: 

 

1. Разработать и реализовать проекты по организации клубов по интересам у детей 4-7 лет 

(для развития коллективных отношений) с учетом детской субкультуры. 

2. Обучить педагогов организации клубов по интересам с учетом детской субкультуры 

через программу самообразования.  

3. Разработать методические продукты по организации клубов по интересам. 

 

 

Планируемые результаты реализации ОЭР в 2020 году с учетом продуктов ОЭР 

 

Основными результатами ОЭР в 2020 году предполагаются: 

1. Программа самообразования педагогов  по тематике клубов по интересам. 

2. Обновлённый репертуар форм организации образовательных режимных моментов в 

ДОУ с учётом субкультуры современного дошкольного детства. 

3. Методические рекомендации по организации режимных моментов в ДОУ с учетом 

обновленной субкультуры дошкольного детства. 

 
 

 



ПЛАН 

 

№ п/п Дата Мероприятие Ответственный Материалы, подтверждающие 

выполнение 

Экспериментально-методический. 

 

Январь - июнь 2020.  

1 01.02-28.02 Разработка нормативно-правовых актов для 

реализации инновационной работы. 

 

Смольникова 

С.Г. 

Локальные акты по регламенту 

инновационной деятельности, 

размещенные на сайте образовательной 

организации 

2 01.03-31.03 Изучение научно-методической литературы 

и педагогического опыта по теме 

эксперимента 

 

Воронова Е.Н.  Анализ изученных источников 

3 07.04 Внесение изменений в план программу 

реализации проекта ОЭР 

 

Воронова Е.Н. Коррекция содержания плана программы 

реализации проекта ОЭР в связи с 

пандемией КОВИД-19 

4 01.09-30.09 

(Перенос с 

01.03-31.03 в связи 

эпидемиологической 

обстановкой) 

 

Даты по 

согласованию. 

Организация самообразования педагогов по 

тематике клубов по интересам (для 

развития коллективных отношений у 

детей). 

Взаимная экспертиза проектов с сетевыми 

партнерами. 

Смольникова 

С.Г.,  

Воронова Е.Н. 

Солнцева О.В. 

Программа самообразования педагогов. 

 

Проекты по итогам самообразования 

педагогов. 

5 01.10-30.11 

(Перенос с 

01.04-31.05 в связи 

эпидемиологической 

обстановкой) 

 

 

Разработка продукта «Организация клубов 

по интересам (для развития коллективных 

отношений у детей)» 

Солнцева О.В. 

Езопова С.А. 

 Методические рекомендации 

«Организация клубов по интересам (для 

развития коллективных отношений у 

детей)» 



Обобщающий  

Июль-декабрь 2020. 

6 

 

01.11-31.11 

 

 

 

  

Разработка критериев эффективности 

новых форматов образовательных 

режимных моментов 

 

Солнцева О.В. 

Езопова С.А. 

Методические рекомендации по 

организации режимных моментов в ДОУ с 

учетом обновленной субкультуры 

дошкольного детства. 

 

7 01.11-30.11 

Отменено в связи 

эпидемиологической 

обстановкой и 

заболеваемостью 

педагогов 

 

Дата по 

согласованию 

Проведение открытого мероприятия по 

результатам инновационной работы 

  

Подготовка публикаций по результатам 

ОЭР 

Воронова Е.Н. 

Солнцева О.В. 

Езопова С.А. 

Информация об открытом мероприятии, 

размещенная на сайте образовательной 

организации 

Презентация, листы регистрации 

Отзывы посетителей о проведении 

открытого мероприятия  

Размещение аннотаций и сведений о 

публикациях на сайте образовательной 

организации   

8 01.12-25.12 Подготовка итогового аналитического 

отчета 

Солнцева О.В. 

Езопова С.А. 

Воронова Е.Н. 

Аналитический отчет по результатам ОЭР. 

Размещение отчета на сайте до 25.12.2020 

 


