
2.1. Организация научно-методической работы 
 

  

Разделы 

работы 

Формы работы Содержание работы Сроки 

выполне-

ния 

Ответственны

е (с указанием 

ФИО педагога) 

Отметка о 

выполнении, 

результат 

 

Организационно-

методическая 

работа 

Педагогическая 

диагностика 

Первичная комплексная диагностика уровня развития ребенка с целью 

определения индивидуального маршрута 

сентябрь Педагоги выполнено 

Взаимопосещения Организация РППС в возрастных группах сентябрь Педагоги выполнено 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Педагогический 

совет №1 
Организация воспитательно-образовательной работы ДОО в новом 

2020 - 2021 учебном году. 

Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива ДОО на 2020 – 2021 

учебный год. 

Ход педсовета: 

1. Знакомство с учебным планом на 2020-2021 учебный год и принятие 

локального документа. 

3.Знакомство, обсуждение и принятие проекта годового плана работы ДОО 

на 2020-2021 учебный год  

4. Презентация и принятие перспективных планов на 2020-2021 учебный 

год 

5. Анализ маркировки мебели по ростовым показателям, укрепленность 

мебели в групповых ячейках (отчеты воспитателей) 

6. Избрание председателя и секретаря педагогического совета ДОО 

7. Решение педагогического совета 

август 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

педагоги 

выполнено 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 разработка организационно-методических рекомендаций по аттестации 

педагогов; 

 организация тематической выставки по проблеме патриотического 

воспитания дошкольников; 

 оснащение методического кабинета пособиями (сюжетные картинки); 

 организация тематической выставки «Готовимся к педсовету». 

В течение 

квартала 

 Заведующий 

Жапасбаева С.К. 

 

выполнено 

Работа ДОУ с 

родителями 

Организационная 

деятельность 

1. Составление плана работы родительского комитета ДОУ на 2020-

2021 учебный год.  

сентябрь Заведующий  

Жапасбаева С.К. 

выполнено 



 
 

 

 

 
 

Разделы 

работы 

 

Формы работы Содержание работы Сроки 

выполне-

ния 

Ответственны

е (с указанием 

ФИО педагога) 

Отметка о 

выполнении

, результат 

 Консультация для 

педагогов 

«Повышение профессиональных  компетенций    педагога ДОУ  как 

необходимое условие   качества образовательной деятельности» 

декабрь Заведующий   выполнено 

Взаимопосещения Использование ИКТ при организация НОД февраль Педагоги  выполнено 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

Охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников в зимний период  декабрь Заведующий   выполнено 

Инструктивно-

методическое 

Порядок аттестации педагогов на СЗД, первую, квалификационные 

категории (приказ МО РФ от 07.04.2014 №276 «Об утверждении порядка 

февраль Заведующий    

Председатель 

родительского 

комитета ДОУ 

Анкетирование Независимая оценка качества образования в ДОО октябрь Воспитатели  выполнено 

Информационный 

стенд (групповые 

приемные) 

1. Консультация «Организация игры с ребенком дома» сентябрь Воспитатели выполнено 

2. Оформление стендов «Антикоррупция», «Уголок безопасности», 

«Антитеррор» 

октябрь      Воспитатели  выполнено 

Работа с 

социальными 

партнерами 

Организационная 

деятельность 

1. Заключение договора о сотрудничестве МДОУ с МБОУ ООШ 

с.Караганка, КДЦ,  сельская библиотека 

2. Утверждение совместного плана работы. 

сентябрь Заведующий 

Жапасбаева С.К. 

выполнено 

Посещения 1. Посещение урока в 1 классе детьми старшей разновозрастной 

группы 

октябрь Воспитатель 

Шулакова Б.С. 

 

2. Посещение сельской библиотеки с.Караганка  детьми старшей 

разновозрастной группы  

ноябрь Воспитаель 

Шулакова Б.С. 

Дистанционн

о(презентация

) 

Мероприятия 

для 

дошкольников 

Праздники и 

досуги 

День знаний сентябрь Муз.руков. 

 Воспитатели  

выполнено 

     

Осенние праздники 

 

октябрь выполнено 

День матери ноябрь выполнено 



совещание аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»)  

Педагогический 

совет №2 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

Цель: обновить содержание и формы работы по нравственно-

патриотическому воспитанию, учитывая возможности взаимодействия 

педагогов, детей и родителей. 

Ход педсовета: 

«Патриотическое воспитание и формирование исторического сознания у 

дошкольников через активное взаимодействие педагогов и родителей» 

«Семья – первая ступень патриотического воспитания» 

Анализ открытых занятий по организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников. 

1. Решение пед.совета 

декабрь Заведующий  

Жапасбаева С.К. 

Участники 

педсовета 

  

Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта 

«Развитие мелкой моторики у старших дошкольников через различные 

виды деятельности» 

февраль  Шулакова Б.С. презентация 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 разработка организационно-методических рекомендаций по оформлению 

проектов; 

 оснащение библиотеки ДОУ методической литературой ; 

 оснащение методического кабинета электронными пособиями 

(презентации). 

В течение 

квартала 

Заведующий  

Жапасбаева С.К. 

На контроле 

Работа ДОУ с 

родителями 

Информационный 

стенд (групповые 

приемные) 

1. Береги  свое здоровье!  декабрь Воспитатели выполнено 

2. Ваш ребенок первоклассник – новые обязанности и первые 

трудности. 

февраль Воспитатели 

подгот группы 

 

День здоровья Открытые занятия во всех возрастных групп по физической культуре и 

привитию дошкольникам ЗОЖ 

апрель Воспитатели   

Работа с 

социальными 

партнерами 

Посещения Посещение музея в МБОУ ООШ с.Караганка детьми старшей 

разновозрастной группы    

январь    Воспитатель  

Шулакова Б.С. 

  

Мероприятия 

для 

дошкольников 

Праздники и 

досуги 

Новогодние утренники декабрь Муз.руков. 

  

Воспитатели  
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