
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка                                                 

План методической работы 

2020 -2021 уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ  

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

за 2020 – 2021 учебный год  

 

 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка                                                 

План методической работы 

2020 -2021 уч.год 

 

 

Методическая тема ДОУ  на 2020-2021 учебный год 

«Повышение качества образования обучающихся посредством совершенствования методической работы и совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов». 

 

Результаты деятельности:  

 По результатам сравнительного анализа освоения образовательной программы МДОУ прослеживается положительная 

динамика по всем образовательным областям. сравнительный анализ результатов диагностики показывает, что уровень 

развития воспитанников вырос. Программный материал усвоен в полном объёме. Прослеживается  стабильная, позитивная 

динамика по всем направлениям развития. В основном показатели выполнения основной образовательной 

программы находятся в пределах достаточного уровня 72,5% и уровня близкого к достаточному 23,8%. Лучшие результаты 

наблюдаются у детей старшего возраста.  

 Повысился профессионализм педагогов, вырос творческий потенциал, разработано и реализовано большое число проектов.  

 Высокая результативность деятельности творческие группы «Дистанционное образование в ДОУ», «Вариативная часть ООП 

ДО». 

Основные мероприятия: 

Для решения задач по повышению качества образования обучающихся, совершенствования методической работы и 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов  был проведен ряд мероприятий:  

           - организация и работа творческих групп «Дистанционное образование в ДОУ», «Вариативная часть ООП ДО», «Физическая            

             подготовленность дошкольников», «Здоровый педагог», «Искусство театра»; 

           - организация наставничества и работа Школы начинающего педагога; 

           - игра по станциям «Знаю и могу» (повышение уровня физической подготовленности);  

           - конкурсы для педагогов Смотр-конкурс «Готовность к новому учебному году», «Лучший мероприятие по патриотическому   

             воспитанию»; 

- консультации, педагогические советы, мастер-классы; 

- педагоги работали над темами самообразования. 

Методическая  тема на 2021 – 2022 учебный год изменяться не будет.  В 2021 – 2022  уч.году планируем уделить внимание созданию 

цифровой образовательной среды и дистанционному обучению, что стало необходимым в современных условиях и сложной 

эпидемиологической обстановке. 
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1. Организационно – методическая работа. 

1.1 Педагогические советы из-за сложной эпидемиологической обстановки с новой короновирусной инфекцией COVID-19 и высокой 

заболеваемости педагогического состава в  осенне - зимний период, были проведены не в полном объёме. Проведено три педагогических 

совета из пяти. Не проведены: педагогический совет «Познавательный интерес как фактор развития активности и самостоятельности 

дошкольников» и педагогический совет «Развитие физических качеств и мотивационного интереса к физической деятельности у 

дошкольников».  

Аттестация педагогов 

№ п/п Ф.И.О. Аттестованы в 2020 – 2021 уч.году 

1 Лезова О.В. Соответствие  07.09.2020 г.   

2 Ипполитова А.А. Соответствие  07.09.2020 г. Первая  25.06.2021 г. 

3 Могильный И.В. Соответствие  07.09.2020 г.   

4 Никитина А.С. Соответствие  07.09.2020 г. Первая  25.06.2021 г. 

5 Турилова Л.А. Соответствие  05.10.2020 г.   

6 Феоктистова М.А. Соответствие  05.10.2020 г. Первая 27.10.2020 г. 

7 Калмыкова Л.Р. Соответствие 05.10.2020 г.   

8 Прокофьева Е.И. Соответствие 05.10.2020 г.   

9 Торшина О.А. Соответствие 02.02.2021 г.   

10 Череватова И.А. Соответствие 02.02.2021 г.   

11 Вода Т.А. Первая  25.05.2021 г.   

12 Филиппова С.В. Первая  29.09.2020 г.   

13 Уруджева В.К. Высшая  22.12.2021 г.   

14 Гапонова Е.О. Высшая  Продление категории до 31.12.2020 г. 

15 Приказчикова М.Ю. Высшая  25.05.2021 г.   

Вывод: 10 человек в 2020 – 2021 уч.году были аттестованы на соответствие занимаемой должности. Из них три педагога в течении учебного 

года прошли аттестацию на первую квалификационную категорию.  
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Итого: соответствие – 7 человек, первая квалификационная категория – 5 человек, высшая квалификационная категория – 2 педагога+ 

одному педагогу продление высшей квалификационной категории до 31.12.20021 г. В соответствии  с Распоряжение Комитета общего и 

профессионального образования ленинградской области от 28.12.2020 № 2280-р.  

Самообразование педагогов 

В мае 2021 года все педагоги ДОУ предоставили отчеты о реализации планов по самообразованию за 2020 – 2021 учебный год. Отчет 

инструктора по физкультуре Могильного Ильи Валерьевича был заслушан на педагогическом совете от   27.05.2021 г.№3. на эт ом же 

педагогическом совете планировалось выступление инструктора по физической культуре Лезовой Ольги Вячеславовны с отчетом по 

реализации своей темы самообразования, но  она по уважительной причине отсутствовала на педагогическом совете. Воспитатель Трухина 

Татьяна Васильевна представила опыт своей работы над темой по самообразованию «Использование дидактических игр в процессе 

формирование элементарных математических представлений у дошкольников» на «Ярмарке достижений». Работу над заявленной темой по 

самообразованию продолжат 24 педагога. Завершили работу над темой 12 педагогов.  

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

  Мероприятия, запланированные на 2020 – 22021 учебный год по изучению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта проведены.  

№ Содержание деятельности Ответственный  Срок  

1 Круглый стол «Вести с курсов» Юманова М.Б., 

педагоги, посещавшие 

КПК  

Апрель 2020 г. 

2 «Копилка» педагогических идей «Условия организации самостоятельной 

деятельности воспитанников разных возрастных групп» 

Апрель 2021 г. Руководитель 

творческой группы 

3 «Копилка» педагогических идей «Повышение уровня физической 

подготовленности детей: стратегии, тактики, находки»  

Май 2021 г. Руководитель 

творческой  

группы 

4 Практическое занятие «Эксперименты, которые можно провести с детьми 

дошкольного возраста» 

Февраль 2021 г. Педагоги-наставники 
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5 Оформление картотек - разработок по возрастам «Задания на развитие 

креативности, способности выстраивать ассоциации,  на развитие 

интеллектуальных способностей детей, по исследовательской деятельности».  

В течение года Юманова М.Б., 

воспитатели групп. 

6 «Ярмарка достижений» (презентация опыта работы педагогов) Май 2021 г. Юманова М.Б. 

 Презентация «Наши достижения» (физическая подготовленность) Май 2021 г. Лезова О.В., Могиль-

ный И.В., воспитатели 

групп 

7 Разработка и оформление материалов по теме инновационного проекта Юманова М.Б., 

педагоги групп  

В течение года к маю 

2020 г. 

8 Выступление на КПК для воспитателей в ЛОИРО Юманова М.Б., 

Боровских Т.Н., Лукина 

Т.П. 

В соответствии с 

планом ЛОИРО 

9 Подготовка статей для  сборника ЛОИРО Педагоги участники 

инновационной 

площадки 

В соответствии с 

планом ЛОИРО 

 

1.7. Открытые просмотры 

№ Содержание деятельности Срок  Ответственный  

1 «Развитие самостоятельности и познавательной активности в совместной 

познавательно-исследовательской деятельности» 

Ноябрь 2020 г. Группа № 4, 16 

2 «Удовлетворение двигательной активности дошкольников в совместной 

деятельности»  

Январь 2021 г. Группа № 19, 1 

3 «Патриотическое воспитание детей» (НОД и совместная деятельность)  Март 2021 г. Группы № 7,8 

 

1.8 Педагогические проекты и конкурсы 

Наименование 

деятельности 

Тема деятельности Сроки исполнения Ответственные  
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Педагогический 

проект 

«Растим здоровых, сильных, ловких» Сентябрь 2020 – май 

2021 г.г. 

Лезова О.В., 

Могильный И.В. 

Педагогический 

проект 

«Почемучки – исследователи» Сентябрь 2020 – май 

2021 г.г. 

Юманова М.Б. 

Конкурс Смотр-конкурс «Готовность к новому учебному году» Сентябрь 2019 г. Киуру Л.С., 

Юманова М.Б. 

Конкурс Конкурс «Группа года» Итог в мае 2020 г. Киуру Л.С.,  

Юманова М.Б. 

Конкурс  «РППС группы для развития самостоятельности, инициативности 

и познавательной активности воспитанников» 

Ноябрь 2020 г. Юманова М.Б., 

Боровских Т.Н. 

Конкурс  «Картотека заданий по повышению двигательной активности 

детей в самостоятельной деятельности» 

Апрель 2021 Лезова О.В., 

Могильный И.В. 

Конкурс «Лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию» Январь, апреля 2021 Юманова М.Б. 

 

1.9. Инновационная деятельность 

«Развитие качества ДО с использованием Инструментария мониторинга качества 

дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение» 

Сентябрь 2020 – май 

2021 г.г 

Юманова М.Б. 

 

1.10 Методический кабинет 

№ Содержание  Сроки исполнения Ответственный  

1 Оснащение методического кабинета и групп наглядно-дидактическими и 

учебными пособиями для успешной реализации программы в соответствии с 

ФГОС ДО 

В течение года Юманова М.Б., 

педагоги 
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2 Систематизация методического кабинета, дидактического материала и картотек в 

кабинете. Оформление и ведение журнала движения методических пособий и 

литературы 

В течение года Юманова М.Б. 

3 Оформление обязательной документации по воспитательно-образовательной 

работе на учебный год 

В течение года Юманова М.Б. 

4 Подборка методических материалов по эффективному использованию 

имеющегося интерактивного оборудования 

В течение года Юманова М.Б. 

5 Своевременная разработка положений о конкурсах В течение года Юманова М.Б. 

6 Учет курсов повышения квалификации педагогами ДОУ В течение года Юманова М.Б. 

7 Организация работы по аттестации педагогических работников  В течение года Юманова М.Б. 

8 Подбор и оформление консультационного материала, наглядной информации для 

педагогов и родителей. Обновление информационных стендов учреждения 

В течение года Юманова М.Б. 

9 Подготовка информации для сайта учреждения В течение года Юманова М.Б., 

Феоктистова М.А. 

10 Ведение журнала ВСОКО В течение года Юманова М.Б. 

11 Приведение в соответствие с ФГОС нормативно – правовой и методической 

базы. 

В течение года Юманова М.Б. 

12 Пополнение  фонда методического кабинета разработками воспитателей и 

специалистов: 

 конспекты НОД: физическому развитию детей; по двигательной 

деятельности в НОД (совместной и самостоятельной деятельности); по 

патриотическому воспитанию; 

 материалы по мероприятиям, посвященным Победе в ВОВ; 

 сценарии музыкальных утренников, развлечений и досугов; военно-

патриотических и спортивно-патриотических мероприятий с детьми и 

родителями/законными представителями; 

 проекты, реализованные по задачам годового плана;  

 картотеки - разработки по возрастам «Картотека заданий по повышению 

В течение года Юманова М.Б., 

педагоги ДОУ 
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двигательной активности детей в самостоятельной деятельности»; 

 сценариями мероприятий для педагогов, консультациями для педагогов. 

13 Подбор материала для реализации  задач годового плана В течение года Юманова М.Б. 

14 Подбор литературы в помощь педагогам при подготовке к советам педагогов, 

мастер-классам, семинарам и т.д.; 

В течение года Юманова М.Б. 

15 Формирование банка данных о педагогических работниках ДОУ В течение года Юманова М.Б. 

16 Пополнение фонда детского сада методической литературой  В течение года Юманова М.Б. 

17 Подготовка материалов с использованием технических возможностей ДОУ для 

открытых просмотров видеофильмов «Из жизни ДОУ», фотовыставок 

(тематических), оформления родительских и информационных уголков. 

В течение года Юманова М.Б., 

педагоги ДОУ 

 

2. Мероприятия для обучающихся  

Направление  Содержание, тема Сроки реализации Ответственные  

Безопасность  Месячник безопасности дорожного движения Сентябрь 2020  г. Товстокорова Л.Г. 

 Юманова М.Б. 

Неделя по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей Ноябрь  

2020 г. 

Товстокорова Л.Г., 

Юманова М.Б. 

Неделя пожарной безопасности Март 2021 г. Товстокорова Л.Г. 

 Юманова М.Б. 

Мониторинг  Мониторинг «Развитие самостоятельности и познавательной 

активности» 

Октябрь, апрель  Юманова М.Б. 

Мониторинг «Оценка физической подготовленности детей» Сентябрь, 

Январь, май 

Лезова О.В 

Могильный И.В. 

Опрос «Любишь ли ты физкультуру» Сентябрь 2020 г. Воспитатели групп 

Конкурсы чтецов «Евгений Чарушин – писатель, художник, книжный график» Ноябрь  

2020 г. 

Шевцова Ж.В. 
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Конкурс чтецов «Здоровью и спорту стихи посвящаем» Апрель 2021 г. Шепельс-кая Т.П. 

Конкурс чтецов «Поэзия подвига» Январь 2021 г. Царичанская А.В.,  

«Ах ты, Зимушка-зима» Январь 2021 г. Шевцова Ж.В. 

Мероприятия к Дню 

Победы 

Литературно-музыкальная гостиная «Строки, опаленные 

войной» 

Апрель 2021 г. Музыкальные 

руководители 

Акция «Свет Победы в окнах» Май 2021 г. Педагоги групп 

Тематическое занятие «Не забудем их подвиг великий» Май 2021 г. Музыкальные 

руководители 

Экскурсии  Экскурсии по ознакомлению  с поселком Романовка: 

- в  библиотеку; 

-  амбулаторию; 

- в школу; 

- в музей боевой славы Романовской СОШ. 

В течение года, по 

договорённости с 

учреждениями 

Юманова М.Б., 

воспитатели гр. 

Посещение музея Памяти МОУ «Романовская СОШ» Март 2021 г. Юманова М.Б. 

Экскурсия в библиотеку «Хочу всё знать» Декабрь  2020 г. Юманова М.Б. 

Экскурсия в библиотеку «Писатели для детей о физкультуре и 

спорте» 

Январь 2020 г. Юманова М.Б. 

Экскурсии в библиотеку для детей подготовительных групп 

«Книжкин дом. Профессия библиотекарь» 

Март-апрель 2021 г. Юманова М.Б. 

Музыкальные и 

спортивные досуги и 

праздники 

Музыкальные досуги. 

 

1 раз в месяц 

 

Музыкальные  

руководители 

Спортивные досуги. 1 раз в месяц Лезова О.В. 

Спортивно-патриотическая игра «Будем Родину любить, будем в 

Армии служить» 

Февраль 2021 г. Лезова О.В., 

Могильный И.В. 

Военно-спортивная игра «Зарница» Май 2021 г. Лезова О.В., 

Могильный И.В. 

«Зимние старты» Январь 2021 г. 

(февраль) 

Лезова О.В., 

Могильный И.В. 
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«Детские олимпийские игры» Май 2021 г. Лезова О.В., 

Могильный И.В. 

Развлечение «День знаний» Сентябрь 2020 г. Муз.руковод. 

Воспитатели групп 

№ 8, 4, 15, 9, 18 

Музыкальные праздники в соответствии с годовым календарным 

графиком 

 

праздники в соответствии 

с годовым календарным 

графиком 

Муз. руководители 

 

Тематическое занятие «Новый год приходит» Декабрь Муз.руководители, 

воспитатели групп 

Праздник чистой речи «Болтушка» (дети ТНР) Апрель, май Педагоги групп 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) 

Праздник «Разумейка» (дети с ЗПР) Апрель, май Педагоги групп 

компенсирующей 

направленности с 

(ЗПР) 

Организация совместной деятельности детей, педагогов и 

родителей: проекты, выставки, праздники, экскурсии и т.д. 

В течение года Юманова М.Б., 

воспитатели групп 
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3.Взаимодействие с семьями обучающихся 

Цель работы по реализации блока: оптимизация преемственности детского сада и семьи воспитании и обучении детей, изучение и 

активизация педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного творческого взаимодействия с родителями воспитанников  

3.1. Совместная деятельность 

Наименование 

деятельности 

Тема деятельности Сроки исполнения Ответственные  

Родительские 

собрания 

«Роль семьи в развитии познавательной активности 

дошкольников» с показом интегративной образовательной 

ситуации  

По плану групп Воспитатели групп 

Родительские 

собрания 

«Роль семьи в развитии физических качеств и укреплении 

здоровья детей дошкольного возраста» 

По плану группы Воспитатели групп 

Мастер-класс «Как помочь ребёнку стать самостоятельным» Октябрь  

2020 г. 

Басрегян Л.В. 

Рубрика на сайте 

ДОУ 

«Здоровые дети в здоровой семье» 

 

Ежемесячно  Барсегян Л.В. 

Родительский клуб «Семейный очаг» В течение года Педагоги группы № 5 

Психолого-

педагогическая 

гостиная 

«Шаг на встречу» В течение года Педагоги группы № 3 

Составление социального паспорта семей воспитанников ДОУ. 

 

Сентябрь 2020 г. Юманова М.Б., 

воспитатели групп 

Привлечение родителей к зимним постройкам на участках, украшение участков к 

новогодним  праздникам. 

Декабрь 2020 г. Педагоги ДОУ 

Привлечение родителей к благоустройству ДОУ Апрель – май  

2021 г. 

Воспитатели групп 

Совместные экскурсии с родителями  В течение года Педагоги группы № 5 
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3.2 Конкурсы для родителей (законных представителей) и обучающихся 

Фотовыставка «Экспериментируем дома» Октябрь 2020 г. Юманова М.Б. 

Конкурс газет «Спортивная семья» Январь 2021 г. Юманова М.Б. 

«Открыток и презентаций к празднику День победы» Апрель 2021 г. Юманова М.Б. 

Фотовыставка «Развиваем физические качества ребёнка дома» Апрель 2021 г. Юманова М.Б. 

 

3.3 Консультации, информация через родительский уголок 

«Как научить ребёнка исследовать?» Сентябрь 2020 г. Воспита-тели групп 

«Особенности развития физических качеств детей 3-4 (4-5, 5-6, 6-7) лет Октябрь 2020 г. Лезова О.В., Могиль-

ный И.В. 

«Несколько рекомендаций родителям по формированию у детей чувства патриотизма»  Ноябрь 2020 г. Приказчикова М.Ю. 

«Физическая культура – залог здоровья» Декабрь 2020 г. Воспитате-ли групп 

«Развиваем внимание и мышление дошкольников – учим любознательности» Февраль 2021 г. Барсегян Л.В. 

Выпуск бюллетеня «Жизнь нашей группы» Еженедельно  Воспитатели групп 

Выпуск журналов для родителей (законных представителей) о жизни группы  Ежемесячно Воспитате-ли групп  

Консультация «К школе готовы?!» Апрель 2019 г. Педагог - психолог 

Индивидуальные консультации  родителей по вопросам обучения, воспитания и развития 

дошкольников   

В течение года Юманова М.Б., 

Педагоги ДОУ 
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3.4 Анкетирование (мониторинг) родителей (законных представителей) 

«Чем занят ребёнок дома» Октябрь 2020 г. Приказчикова М.Ю. 

«Организация поисково-исследовательской деятельности дошкольников дома» Ноябрь 2020 г. Гапонова Е.О. 

«Удовлетворённость качеством работы ДОУ по физическому развитию детей» Март 2021 г. Юманова М.Б., Лезова 

О.В. 

«Удовлетворённость качеством коррекционной работы с детьми в ДОУ» Апрель 2021 г. Гурцева Н.В. 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность деятельностью ДОУ». Апрель 2021 г. Юманова М.Б., 

воспитатели групп 

4. Взаимодействие с социумом 

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимодействий с социумом, установление контактов, повышающих 

эффективность деятельности ДОУ 

Организаци    

МОУ 

«Романовская 

СОШ» 

Разработка плана преемственности, подписание договора о сотрудничестве. 

См.план 

Сентябрь 2020 г. Киуру Л.С., 

Юманова М.Б. 

Романовская 

сельская 

библиотека 

Экскурсия в библиотеку «Хочу всё знать» Январь 2021 г. Юманова М.Б. 

Экскурсия в библиотеку «Писатели для детей о физкультуре и спорте» Февраль 2021 г. Юманова М.Б. 

Экскурсия в библиотеку «Наш край» Март 2021 г. Юманова М.Б. 

Экскурсии в библиотеку для детей подготовительных групп «Книжкин дом. 

Профессия библиотекарь» 

Март-апрель 2021 

г. 

Юманова М.Б. 

ЦСО «Ладога» Праздничные концерты «День защитника Отечества», «Международный 

женский день 8 марта», «С Днём Победы» 

Февраль, март, 

май 

2021 г. 

Шевцова Ж.В. 

Администрация 

МО 

Участие в мероприятиях по плану администрации МО «Романовское сельское 

поселение» 

В течение года Киуру Л.С., 

Юманова М.Б. 
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«Романовское 

сельское 

поселение 

Участие в легкоатлетическом пробеге По плану 

администрации 

Лезова О.В., 

Могильный И.В. 

Зимняя лыжня По плану 

администрации 

Лезова О.В., 

Могильный И.В. 

Участие в торжественной линейке на «Аллее памяти ветеранов ВОВ 1941-1945 

г.г» 

Май 2021 г. Киуру Л.С., 

Юманова М.Б. 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

 

Май 2021 г. Киуру Л.С., 

Юманова М.Б. 

 


