
ПЛАН  

методической работы на 2020-2021 учебный год 

 
Педсоветы 

 

№ 

 

 

Мероприятия 

 

Срок 

 

Ответственный 

 

Коррекция 

1 

Педсовет №1 Установочный  

• Анализ летней 

оздоровительной работы 

• Рассмотрение годового плана 

на 2020-21 учебный год; 

• Утверждение документации 

на новый учебный год 

• Рассмотрение и утверждение 

планов и программ педагогов 

• Утверждение локальных 

нормативных актов 

 

 

31.08.2020. 

 

Заведующая 

С.В.Афонасьева 

Старший 

воспитатель 

С.Н.Кирсанова 

 

2 

 

 

Педсовет № 2  
Тема: «Повышение качества 

образования в ДОУ через 

организацию эффективного 

взаимодействия ДОУ и семьи» 

Цель: совершенствование работы 

педагогов по организации 

взаимодействия ДОУ и семьи. 

 Результаты  тематической 

проверки «Состояния работы в 

группах по организации 

взаимодействию ДОУ и семьи». 

 Консультация «ДОУ и семья: 
взаимосвязь без конфликтов»  

 Проведение совместных 
мероприятий. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

С.В.Афонасьева 

Старший 

воспитатель 

С.Н.Кирсанова 

 

 

 

 

3 

Педсовет № 3 

 Тема «Современные подходы к 

патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

Цель: активизация деятельности 

педагогов по патриотическому 

воспитанию воспитанников 

 Консультация «Актуальность 
проблемы патриотического 

воспитания» 

 Результаты  тематической 
проверки «Состояние работы по 

патриотическому воспитанию в 

ДОУ» 

 Подготовка презентаций 

«Опыт работы по воспитанию любви 

к родному краю детей моей группы»  

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

С.В.Афонасьева 

Старший 

воспитатель 

С.Н.Кирсанова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Проведение открытых 
мероприятий 

 Выставка прикладного 

искусства «Родной Кузбасс» 

 

4 

Итоговый 

 Результативность работы за год; 

 Основные направления работы на 

следующий учебный год; 

 Готовность к летнему 
оздоровительному сезону. 

 Выставка выносного материала 
 

Май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

С.Н.Кирсанова 
 

Выставки 

Мероприятие  

 

Срок  Ответственный  

 

1. Выставка плакатов «Советы светофорчика» 

2. Выставка рисунков «Мой любимый воспитатель» 

(ко Дню дошкольного работника) 

 

Сентябрь  Ст/воспитатель 

3.  Традиционная выставка в муз/зале «Что нам 

осень подарила» с участием родителей. 

 

Октябрь 

 

Воспитатели всех  групп 

 

4. Выставка детских работ  ко Дню Матери  

«Для самых любимых»  

 

Ноябрь Воспитатель  

Сидорова Е.Б. 

5. Выставка творческих работ «Новогодняя сказка» 

(совместное творчество детей, родителей, 

педагогов) 

Декабрь-

январь 

Воспитатели младшей  

группы 

1. Выставка прикладного искусства и рукоделия 

мам и пап на тему «Родной Кузбасс» (к 8 марта и 23 

февраля) 

Февраль Воспитатели старшей 

группы 

2. Выставка рисунков «Берегите лес от пожара» 

  

Май Воспитатели всех  групп 

 

Конкурсы 

Мероприятие  

 

Срок  Ответственный  

 

1. Участие педагогов в конкурсах 

проф/мастерства разного уровня, интернет-

конкурсах   

В течение года Ст/воспитатель 

2. Участие воспитанников в конкурсах разного 

уровня, интернет-конкурсах   
В течение года 

Воспитатели и 

специалисты 

4. Смотр зимних участков «Снежные фантазии» Декабрь 

 

Воспитатели  

 

5.  Фестиваль детской эстрадной песни «Золотой 

колокольчик» (МО) 

 

Апрель-май  

Муз.руководитель 

Лопатина Т.Ю. 

 

6. Смотр-конкурс летних участков «Самая 

креативная веранда» 

 

Май 

 

Воспитатели  

 

 

 



Открытые просмотры 

№ Мероприятие  

 

Срок  Ответственный  

2 
Открытые мероприятия совместно с 

родителями 

Ноябрь 

 
Воспитатели  

3 

  Театрализованные представления «День 

Добра», «Рождественская сказка» 

Декабрь, 

Январь 

Муз/рук Лопатина 

Т.Ю. 

 

4 
Открытые мероприятия по патриотическому 

воспитанию 

Март Воспитатели 

 

5 

 

 

 

Просмотр итоговых мероприятий 

  

Апрель- Май 

(по графику) 

 

Воспитатели, 

специалисты  

 

 

 

Другие методические мероприятия (семинары, консультации) 

№ Мероприятие  

 

Срок  Ответственный  

1 Постоянно действующий семинар 

«Оптимизация речевого развития 

воспитанников» 

Занятие 1 Особенности речевого развития детей 

с нарушением зрения 

Занятие 2 «Звуки речи. Как развить у ребенка 

слух». 

Занятие 3 Секреты успешной автоматизации 

звуков 

Занятие 4 Развитие речи в различных видах 

деятельности 

В теч года Учитель-логопед 

Сопова С.В. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Педчас 

- Проведение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей  

-  Конкурсное движение и публикации 

- Обсуждение тематики родительских собраний 

 - Анкетирование родителей для составления 

социального портрета семей МБДОУ 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Заведующий 

Афонасьева С.В. 

Старший 

воспитатель 

С.Н. Кирсанова 

1 

 

 

2 

 

 

Консультация «Знакомство дошкольников с 

финансовой грамотностью» 

ПДС по развитию речи  

Занятие 1 Особенности речевого развития детей 

с нарушением зрения 

 

Октябрь 

 

 

Старший 

воспитатель 

С.Н. Кирсанова 

Учитель-логопед 

Сопова С.В. 

1 

 

Педчас 

- подготовка к педсовету ««Повышение 

качества образования в ДОУ через организацию 

эффективного взаимодействия ДОУ и семьи» 

- День матери 

-День рождения города (участие в поселковом 

мероприятии) 

- Оформления ДОУ к Н-Году 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

С.Н. Кирсанова 

 



1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 Выставка в педкабинете «Содержание работы с 

детьми в зимний период» 

 

Постоянно ДС  по развитию речи Занятие 2 

«Звуки речи. Как развить у ребенка слух». 

Педчас «Готовность к проведению Новогодних 

утренников. Выполнение требований гигиены и 

безопасности» 

Смотр-конкурс зимних участков 

Декабрь Старший 

воспитатель 

С.Н. Кирсанова 

Учитель-логопед 

Сопова О.В. 

 

Заведующий 

Афонасьева С.В. 

Воспитатели 

1 

 

2 

 

3 

Оказание помощи педагогам по аттестации  

Семинар «Особенности предметно-

развивающей среды детей с нарушением 

зрения» 

Консультация для сотрудников старшей группы 

«Распределение обязанностей воспитателя и  

младшего воспитателя» 

Январь Ст/ воспитатель 

С.Н. Кирсанова  

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Педчас по подготовке к педсовету  

«Современные подходы к патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

 Консультация «Актуальность проблемы 
патриотического воспитания» 

 Результаты  тематической проверки 
«Состояние работы по патриотическому 

воспитанию в ДОУ» 

 Подготовка презентаций «Опыт работы 

по воспитанию любви к родному краю детей 

моей группы»  

 Проведение открытых мероприятий 

 Выставка прикладного искусства 
«Родной Кузбасс» 

 Проведение открытых мероприятий. 

 

 

Февраль 

Заведующий С.В. 

Афонасьева 

Старший 

воспитатель 

С.Н. Кирсанова 

 

1 

 

 

2 

 

Постоянно действующий семинар  

Занятие 4 Развитие речи в различных видах 

деятельности 

Педчтения «Использование ИКТ в работе с 

родителями» 

Март 

Учитель-логопед 

О.В.Сопова 

Старший 

воспитатель 

С.Н. Кирсанова 

 

1 

 

 

 

2 

Педчас 

 Подготовка к итоговому педсовету 

 Подготовка к летнему оздоровительному 
сезону 

 Анализ психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников 
 

Апрель 

 

Старший 

воспитатель 

С.Н. Кирсанова 

 

1 

 

 

2 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

работой детского сада» 

 

Итоговый педсовет 

 

Май  

Заведующий 

Афонасьева С.В. 

Старший/восп 

С.Н. Кирсанова  

 

 


