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 к годовому плану МДОУ Детский сад № 13 
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План методической работы ДОУ 2020-2021учебный год 
 

Цель работы: 

1. Формирование у педагогов умения квалифицированно строить свою работу, 

2. Способствовать существенному повышению эффективности образовательного процесса. 

 
Приоритетные направления деятельности МДОУ на 2020-21 учебный год 

1. Повысить уровень гражданско-патриотического воспитания дошкольников в рамках социально-

коммуникативного развития, используя разные виды детской деятельности, современные методы, формы работы 

в соответствии с ФГОС при взаимодействии с семьёй.  

2. Активизация работы с дошкольниками по развитию творческих, коммуникативных и речевых способностей через 

театрально-игровую деятельность. 

  

 

 

 

 



 

 

 

Сентябрь 2020 

Период Методическая работа с кадрами Организационно-педагогическая 

работа 

Сотрудничество с родителями, 

социумом 

Методическое сопровождение и 

контроль 

1 2 3 4 5 

4-я неделя август - 

1 неделя сентября 
ДО.Установочный педсовет: 

Анализ готовности ДОО к новому 

учебному году; обсуждение, 

корректировка и утверждение 

годового плана на 2020-2021 

учебный год. Утверждение 

годовых задач. 

Консультация:   Подготовка 

педагогов к проведению 

диагностики развития детей 

Проведение праздника, 

посвящённого Дню знаний – 1 

сентября; 

«Осенние чудеса» (совместное 

творчество родителей и детей), 

«День знаний», развлечение 

«Светлячок» (воспитатели ДОУ, 

музыкальный руководитель) 

Индивидуальная практико- 

ориентированная помощь по 

разработке рабочих программ к ООП 

 

Контроль: «Готовность групп к 

новому учебному году» 

 

Подготовка карт для пед. диагностики, 

отражающих социально-нормативные 

возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка 

(творческая группа) 

2 неделя Семинар-практиум
 «Нравственно-
патриотическое воспитание 
дошкольников».  

Оформление родительских 
уголков в приемных: 

«Консультации для родителей » 

(педагоги всех групп, узкие 

специалисты) 

Общее родительское собрание 

«Работа ДОУ в новом учебном году» 

(заведующий) 

 

3 неделя Составление и уточнение 

расписания ОД, циклограмм 

рабочего времени педагогов. 

Экскурсии по ДОУ «Профессии 

сотрудников детского сада» – 

педагоги всех групп 

Выставка поделок из природного 

материала и овощей «Волшебный 

сундучок осени». – Ежегодный 

Благотворительный марафон 

«Поддержим ребенка» 

Контроль: Наличие документации 
педагогов и специалистов ДОУ 



4 неделя Творческая лаборатория 

«Эффективные формы, методы и 

работы с детьми   дошкольного 

возраста по вопросам 

патриотического воспитания ». 

(Педагоги ДОУ) 

Неделя безопасности: 

Познавательно-игровая программа 
по ПДД «Научим Незнайку 
правилам дорожногодвижения». 

Проведение с детьми цикла бесед 

по теме: «Осторожный пешеход», 

«Безопасность на природе» и т.д. 

Рекламная кампания по 

привлечению семьи к соблюдению 

правил дорожного движения: 

«Осторожный пешеход» 

 

 

Групповые родительские собрания в 
группах 

Контроль: проверка календарных 

планов на октябрь. 

 

Контроль: «Проведение и 

организация прогулки» 

 

Составление графика повышения 

квалификации педагогов. 

Сроки исполнения     



Октябрь 2020 

Период Методическая работа с кадрами Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Сотрудничество с родителями, 

социумом 

Методическое 

сопровождение и 

контроль 

1 2 3 4 5 

1 неделя Неделя педагогического 

мастерства «Пятерка лучших» 

(изготовление буклетов) 

(Педагоги ДОУ) 

Конкурс рисунков  Осенние 

дары" выставка семейных 

работ из природного 

материала 

(воспитатель по ИЗО). 

Семейный экологический 

конкурс костюмов из бросового 

материала 

«Мода из отходов» 

Цель: повышение 

экологической культуры, 

активной жизненной позиции 

подрастающего поколения перед 

окружающей средой 

Контроль Анализ ПРС 

в группах по разделу 

«Развитие игровой 

деятельности» 

 

МС в изготовлении 

буклетов 

2 неделя Семинар «Взаимодействие ДОУ и семьи 

по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников»  

 Конкурс чтецов  «Юные 

дарования».  Я расскажу вам 

о Победе  

Консультации на стенд «Как 

воспитать маленького патриота   

и др. 

МС в разработке 

структуры круглого 

стола, подборе 

литературы по теме 

 

3 неделя Консультация: «Роль семьи в воспитании 

патриотических чувств дошкольников» 

  

Развлечение «Праздник 

урожая» (музыкальный 

руководитель) 

Выставка семейного фото 

отчета: 

«Журнал садовода» 

МС в подготовке 

презентации 

Контроль 

«Организация питания» 

4 неделя Консультация «Музыка, как одно из 

средств нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников 

(музыкальный руководитель, 

воспитатели) 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню пожилого 

человека. 

Кукольный театр ОБЖ «Один 

дома» Театр «Лукоморье». 

МС в подготовке 

мастер- классе 



Ноябрь 2020 

Период Методическая работа с кадрами Организационно- 

педагогическая работа 

Сотрудничество с родителями, 

социумом 

Методическое сопровождение и контроль 

1 2 3 4 5 

1 неделя Педагогическая мастерская 

«Панорама положительного опыта 
«Воспитание нравственно-
патриотических чувств у детей 
дошкольного возраста через 
ознакомление с историей и культурой 
родного края»  

  конкурс 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Мастер-класс «Здоровье 

сберегающее пространство 

детского сада и семьи» педагоги 

всех групп 

Контроль Анализ Воспитательно-
образовательной работы 

 

МС к педагогической мастерской 

«Панорама положительного опыта 

«Воспитание нравственно-патриотических чувств 

у детей дошкольного возраста через ознакомление 

с историей и культурой родного края» 

2 неделя Семинар: «Формирование у 

дошкольников представлений о мире 

профессий посредством экскурсий 

виртуальных экскурсий». 
  

Выставка-вернисаж 
детских рисунков «Самая 

милая мамочка моя»» 

Наглядное информирование семьи: 

изготовление листовок: 

«Осторожный пешеход», 

«Безопасность на природе» 
педагоги всех групп 

Контроль: «Планирование и организация 

работы с родителями» 

3 неделя  Форум обмена опытом «Педагог: 
идеи, опыт, практика» 

(Педагоги ДОУ) 

Фоторепортаж по 

внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ 

Выставка детских творческих 

работ совместно с родителями на 

тему «Край любимый и родной - 

нет тебя красивей!» (реализация 
регионального компонента) 

  Форум обмена опытом «Педагог: идеи, опыт, 
практика» 

(Педагоги ДОУ) 

  обмена опытом между педагогами по вопросам 

патриотического воспитания дошкольников 

  

   ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  Организация и подготовка ко дню открытых 
дверей. 

4 неделя Семинар «Сюжетно-ролевая игра 

как средство патриотического 

воспитания» 

«Неделя матери». 

Выставка-вернисаж 
детских рисунков «Нет 

милей дружка, чем родная 
матушка» 

  

«Самая милая мамочка моя…» 

(тематические мероприятия ко 

Дню Матери) – педагоги всех 

групп 

Контроль: Организация контроля педагога - 

проверка тематического плана педагога 
 

МС «Сюжетно-ролевая игра как средство 
патриотического воспитания» 



Декабрь 2020 

Период Методическая работа с 

кадрами 

Организационно-

педагогическая работа 

Сотрудничество с 

родителями, социумом 

Методическое сопровождение и 

контроль 

1 2 3 4 5 

1-2 неделя Семинар-практикум 

деловой игры с педагогами 

ДОУ по нравственно-

патриотическому 

воспитанию (педагоги 

ДОУ) 

Литературная мастерская 

(конкурс НГ стихотворений) 

«Новогодняя сказка» 

Сотрудничество с ДК 

п.Зимитицы: театр кукол 

«Сказка» с постановкой « 

День 

рождение деда Мороза» 

Контроль: Анализ проведения 

прогулки 

 

 

Контроль: Готовность групп к НГ 

3 неделя "Инновационная технология 

в ДОУ – «квест-игра» в 

патриотическом 

воспитании".  

(Педагоги ДОУ) 

Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

Конкурс поделок 

«Новогодняя игрушка», 

 «Символ года» 

МС  Подготовка материала к 

Педагогическому совету 

4 неделя Педсовет-конференция: 

«Система нравственно-

патриотического 

воспитания в ДОУ» 

Организация и проведение 

Новогодних утренников 

Совместная подготовка 

новогодних праздников, 

участие родителей в 

подготовке представлений 

Подготовка к ПС конференции 

№2 



Январь 2021 
Период Методическая работа с кадрами Организационно- 

педагогическая работа 

Сотрудничество с родителями, 

социумом 

Методическое 

сопровождение и контроль 
1 2 3 4 6 

2 неделя Лекция – беседа: «Теоретические 

основы развития театрализованной 

деятельности». 

(Знакомство с вариативными 

программами и технологиями). 

(Старший воспитатель) 

Каникулярная неделя 

«Неделя зимних игр и 

забав» (воспитатели, 

воспитатель по ФИЗО). 

Подготовка видеотеки «Уроки 

безопасности тетушки совы» 
Контроль: «Организация 

игровой деятельности» 

3 неделя Практическая консультация «Театр 

скороговорок» 

 

«Пришла Коляда» - 

развлечение 

(воспитатели, 

муз.руководитель) 

Досуг «Зимние забавы» 

(воспитатель ФК) 

Сотрудничество с ДК 

п.Зимитицы 
Работа с методическими 

материалами педагогов   

«Педагогическая 

изюминка» 

4 неделя Консультация: «Развитие речи детей 

посредством театрализованной 

деятельности» (из опыта работы)   

Экологическая операция 

«Они остались зимовать, мы 

им будем помогать» 

Информационное 

сопровождение семьи 

Оформление 

наглядной информации: 

«Театрализованные 

игры - средство речевого 

развития ребёнка – 

дошкольника» 

 

«Зимние игры и забавы на 

свежем воздухе» 

Контроль: «Анализ НОД в 

младшей группе» 



Февраль 2021 

Период Методическая работа с кадрами Организационно- 

педагогическая работа 

Сотрудничество с родителями, 

социумом 

Методическое 

сопровождение и контроль 
1 2 3 4 6 

1 неделя Практикум. Обучение 

воспитателей «Использование 

этюдов и упражнений как приёмов 

создания выразительных образов 

героев детьми. 

(Волгина Л.Н.– музыкальный 

руководитель) 

 Конкурс Сотрудничество с ДК п.Зимитицы : 
театр безопасности «ГУДВИН», 

спектакль 

«ОБЖ» 

Контроль «Анализ 
 проектов для дошкольников  предметно – 
   пространственной 
 «Чудеса вокруг нас» развивающей среды 
  ФЭМП» 

2 неделя  конкурс с Привлечение семьи к изготовлению МС в оформлении (проектов) 
 региональным компонентом альбомов и фоторепортажей на  

  тему  конкурса  

3 неделя Консультация –«Использование Организация и проведение Подготовка стенгазет «Лучше папы МС Подготовка сценария и 
 игровых методов на занятиях по физкультурных развлечений друга нет» оборудования проведения 
 разным видам деятельности» (совместно с семьей):  дискуссии в форме 
   посвященных Дню Защитников  «Открытого пространства». 
  Отечества  Контроль: «Соблюдение 
    режима дня и организация 

    работы группы» 

4 неделя Тематический педсовет 

«Использование информационно-

коммуникативных технологий 

ИКТ в образовательном и 

воспитательном процессе» 

Проведение народного Семинар- практикум для Контроль: проверка 

  праздника «Масленица, родителей «Мои ошибки при календарного плана педагога 
  гостьюшка наша дорогая» занятии с ребенком» - анализ  

   затруднений родителей в организации  

   и в процессе занятий по математике с  

   детьми  



Март 2021 

Период Методическая работа с кадрами Организационно- 

педагогическая работа 

Сотрудничество с 

родителями, социумом 

Методическое 

сопровождение и 

контроль 

1 2 3 4 6 

1 неделя Презентация «Формирование у детей общей 

культуры, целостного представления о мире 

через различные виды театрально-игровой 

деятельности»   

Проведение праздничных 

утренников посвящённых 

Международному 

Женскому 

Дню – 8 Марта. 

Изготовление плаката- 

коллажа «Дорога не 

терпит шалости – 

наказывает без 

жалости» (педагоги ДОУ) 

Контроль: «Организация 

и проведение утренней 

гимнастики» 

2 неделя Система работы по решению задач области 

«Здоровья» через технологии обеспечения 

социально психологического благополучия 

ребенка в ДОУ 

( Инструктор по физо.) 

 Проведение групповых 

родительских собраний. 

МС Оказание помощи в 

подготовке проекта 

родительского собрания. 

3 неделя   конкурс рисунков 

« Мама солнышко мое» 

 Контроль: проверка 

календарного плана 

педагога 

4 неделя Презентация: «Влияние театрально-игровой 

деятельности на развитие речи детей» 

 

 День открытых дверей Подготовка конспектов 

педагогов для 

методического кабинета 

«Педагогический опыт 

ДОУ». 

Контроль: «Анализ 

физкультурного занятия» 



Апрель 2021 
Период Методическая работа с кадрами Организационно- 

педагогическая работа 

Сотрудничество с 

родителями, социумом 

Методическое сопровождение и 

контроль 
1 2 3 4 6 

1 неделя Недели творчества «Театрально-игровая   Конкурс «Юные Проведение групповых Тематический Контроль: 
 деятельность» (отчеты педагогов по годовой дарования» родительских собраний «Организация и проведение 
 задаче)  Сотрудничество с сюжетно-ролевой игровой 

   творческими коллектива 
края: Фольклорная сказка 

деятельности с детьми» 

(карта контроля) 
2 неделя  Тематический день: 12 Творческая выставка Подготовка материала для сайта 

  апреля – День космонавтики «Космос рядом с нами» «Странички педагогов» 
   Досуг «Космическое Контроль: «Анализ занятия по 
   путешествие» пересказу» 

3 неделя Тематический Пед.совет: «Активизация Выпуск стенгазет «Что я Консультация: Подготовка и проведение 

тематического педсовета 

«Активизация работы с 

дошкольниками по развитию 

творческих, коммуникативных и 
речевых способностей через 

театрально-игровую деятельности» 

 работы с дошкольниками по развитию знаю о школе» «Использование ИКТ дома 
 творческих, коммуникативных и речевых (подготовительные к школе для повышения 
 способностей через театрально-игровую 

деятельность 
группы) познавательного интереса 

4 неделя  Работа по проекту:  

  «Воспитание юного  

  пешехода»  



Май 2021 

Период Методическая работа с 

кадрами 

Организационно-педагогическая 

работа 

Сотрудничество с родителями, 

социумом 

Методическое сопровождение и 

контроль 
1 2 3 4 5 

1 неделя Презентации педагогов 

ДОУ. 

Защита тем по 

самообразованию. 

Патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка» 

Выставка творческих работ ко 

Дню Победы 
Контроль: «Организация 

воздушного режима» 
2 неделя Проведение цикла познавательных 

бесед: «День славянской письменности 
и культуры» (региональный 

компонент) 

Выпуск информационных 

папок-передвижек: 

«Патриотическое воспитание 

детей» 

Разработка алгоритма проведения 
патриотической акции. Подготовка 

материала для сайта 

3 неделя Выпускной бал для детей 

подготовительной к школе группы. 

Выпуск журнала «Я люблю 

лето!» 

Контроль: в группах 

по ведению диагностической 

документации за учебный год. 

4 неделя Итоговый педсовет: 

Анализ образовательной 

деятельности ДОУ за 2020- 

2021 уч/год 

Задачи работы ДОУ 2021- 

2022 учебный год 

Утверждение планов 

работы на летний 

оздоровительный период. 

Сотрудничество с 

ДК п.Зимитицы 

театр. 

Подготовка методических 

рекомендаций и тематического 

планирования по организации летней 

оздоровительной компании 

Контроль: Наличие документации в 

группе ( для архивирования) 
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