
Перспективный план методической работы 

2020-2021 учебный год 

 
Тематика  Содержание сроки ответственные 

Педсоветы 

№1   Утверждение Годового плана работы на 

2020-2021 уч.г. Подведение итогов работы за 

летний - оздоровительный период. Подготовка 

к новому учебному году. 

Сентябрь ст. воспитатель 

воспитатели 

№2 «Взаимодействие детского сада и семьи в 

решении задач физического воспитания детей 

дошкольного возраста»  

 

Ноябрь ст. воспитатель 

инструктор по 

физической 

культуре 

№ 3  «Новые подходы к организации работы 

ДОУ с целью формирования у дошкольников 

экологического сознания и мышления, 

нравственно-этического восприятия природы в 

процессе исследовательской деятельности» 

Февраль ст. воспитатель 

№4. «Итоги выполнения годового плана и 

образовательной программы ДОО 2020-2021 

уч.год.» 

Май  Заведующий,  

ст. воспитатель 

Анкетирование 

Анкетирование семей воспитанников с целью 

оценки готовности родителей к участию в 

физкультурно-оздоровительной работе 

январь Воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Проблемные 

семинары 

«Игра как средство успешной социализации 

дошкольников» 

"Сюжетно-ролевая игра: творческий подход и 

управление игрой" 

сентябрь Заведующий, 

ст. воспитатель 

«Роль образовательного учреждения в 

сохранении физического здоровья детей 

дошкольного возраста» 

 

ноябрь Воспитатели 

 

Семинары-

практикумы 

«Сохранение психического и физического 

здоровья дошкольников в условиях ДОУ» 

декабрь-

январь 

Воспитатели, 

ст. воспитатель 

«Профессиональная компетентность 

воспитателя» 

февраль ст. воспитатель 

День открытых дверей октябрь Заведующий,  

ст. воспитатель 

Педагогические чтения «Единый методический 

день» 

ноябрь  Заведующий,  

ст. воспитатель 

Конференция для родителей  апрель  Заведующий,  

ст. воспитатель 

Аттестация  
Подготовка и проведение аттестации 

педагогических работников   

сентябрь-

декабрь 

ст. воспитатель 

Смотр-конкурс 
Центры «Сюжетно-ролевые игры в группах 

ДОУ» 

февраль Ст. 

воспитатель 



Веб-страничек педагогов май Ст.  

воспитатель 

Месячник безопасности октябрь Ст.  

воспитатель 

Месячник Защитника Отечества февраль Ст. 

воспитатель 

Месячник безопасности на дороге апрель Ст.  

воспитатель 

Праздник Победы май Ст. 

воспитатель 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

День туризма «Там, на неведомых дорожках» сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Выставка рисунков, поделок «Огородные 

фантазии» 

октябрь Воспитатели 

День Матери: «Мамочка милая дорогая, для 

меня ты самая родная!» 

ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Организация выставок «Свет Рождественской 

звезды» 

январь Инструктор по 

физической 

культуре «Неделя лыжного спорта» 

Выставка рисунков совместного творчества: 

«Рисуем вместе с папой» 

февраль Воспитатели 

Создание фотогазеты «Мама,  мамочка,  

мамуля!» 

март Воспитатели,  

ст. воспитатель 

Создание мини-музея 

Совместные выставки рисунков «Комплекс 

ГТО – путь к успеху!», «Я рисую спорт» 

апрель Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

«Праздник Победы»: праздничное мероприятие,  

организация экскурсии к памятнику «Вестник 

Победы», участие в акции «Бессмертный полк» 

май Заведующий,  

ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Выпуск стенгазеты «ГТО всей семьей» май Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Школа 

совершенствовани

я педагогического 

мастерства 

 «Сюжетно-ролевая игра в ДОУ» В течение 

уч. года  

по 

графику 

Ст. 

воспитатель 

Работа в 

творческой 

микрогруппе 

Проведение мониторинга качества 

образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (независимая оценка) 

май Педагоги, 

родители, 

социальные 



партнёры 

Публикации, 

участие в 

творческих и 

профессионально-

педагогических 

заочных 

конкурсах 

- Всероссийский конкурс талантов 

- Всероссийский творческий конкурс «Время 

знаний 

- Образовательный интернет-портал «Лабиринт 

знаний» 

- Муниципальный профессионально-

педагогический конкурс «Воспитатель года» 

- Муниципальный конкурс «Моя прекрасная 

няня» 

- Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса в области педагогики «За 

нравственный подвиг учителя» 

В течение 

учебного 

года 

Педагогически

е работники, 

родители 

Корректировка 

Планов воспитательно-образовательной 

деятельности 

1 раз в 

квартал 

Ст. 

воспитатель 

Рабочих программ педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

октябрь Ст. 

воспитатель 

Работа с сайтом 
Размещение информации о деятельности ДОУ 1 раз в 

месяц 

Педагогически

е работники 

Аналитическая 

деятельность 

Публичный отчет 2020-2021 уч.год май Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Отчет о результатах самообследования за 2020-

2021уч.год 

август Заведующий,  

ст. воспитатель 

Распространение 

брошюр, буклетов 

Буклет: «Сюжетно-ролевая игра в детском 

саду» 

сентябрь Ст. 

воспитатель,  

Брошюра для родителей: «Умеем ли мы 

играть?» 

ноябрь Ст. 

воспитатель 

Брошюра для родителей: «Безопасная дорога 

детям» 

Май  Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 


