
 

 

 

 

 

 

 

 

План методической работы 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад №3» 

2020-2021уч.г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель работы: Построение образовательной деятельности на основе современных образовательных технологий, 

обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

Задачи 

 Развивать  активную  речь детей в различных видах деятельности и практически овладевать   нормами 

русского языка    

 Совершенствовать работу по социально-коммуникативному воспитанию детей, формируя  позитивные 

установки к различным видам труда,  творчества; основы безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

 Оптимизировать работу, направленную на обеспечение физического и психического здоровья дошкольника, 

его потребности в двигательной активности, формирование привычки к здоровому образу жизни.  

Педагогические кадры 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Образование Специальность по 

диплому 

Занимаемая 

должность 

Категория  

Дата прохождения 

аттестации 

Прохождение 

курсов 

квалификации 

1. Белозор 

 Светлана Михайловна 

20.12.81 

 

Высшее Воспитатель 

ДОУ 

Воспитатель Соответствие 

30.11.20г. 

30.03.-13.05.20г 

2. Бондаренко Анна 

Александровна 

16.05.73 

 

Среднее 

специальное 

Воспитатель 

ДОУ 

Воспитатель 

 
     16.01.19г. 09.04-21.04.18г. 

3. Бутенко Ирина 

Васильевна 

07.11.84 

 

Высшее 

Бакалавр 

Воспитатель 

ДОУ 

 

Воспитатель Соответствие 

11.03.20г 

11.05-23.05.20г. 

4.  Гагарина Екатерина 

Вячеславовна 

15.06.80 

 

Высшее Воспитатель Воспитатель Соответствие 

28.09.15г.            

10.01-10.02.18г. 

5. Гаман Ксения 

Владимировна  

13.10.83 

 

Высшее 

Бакалавр 

Педагог- психолог  Педагог- психолог  Без категории _______ 

6. Деревягина Александра 

Сергеевна 

05.10.91 

 

Высшее Учитель- логопед Учитель – логопед 

Воспитатель  
Без категории __________ 



7. Кудинова Анна 

Владимировна 

09.12.77 

 

Высшее Учитель- логопед Учитель-логопед 1кв. категория 

26.02.20г. 

30.01-12.02.19г. 

8. Качалова Татьяна 

Алексеевна 

15.06.55 

 

Среднее 

специальное 

Воспитатель Воспитатель 

 
Высшая  кв. катег.          

30.01.19г. 

09.04-21.04.18г. 

9. Манцерова Татьяна 

Евгеньевна 

13.08.74 

 

Среднее 

специальное 

Воспитатель Воспитатель 

 
1кв. категория 

23.11.16г.  

14.05.-07.06.18г. 
 

10. Маркелова Светлана 

Михайловна 

20.08.62 

 

среднее 

специальное 

Воспитатель 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 
1 кв. категория 

21.10.15г. 

13.02-03.03.18г. 

11. Морарь Нина 

Григорьевна 

04.09.59 

 

Высшее Преподователь дош 

педагогики, 

психологии 

Воспитатель 1кв. категория 

26.04.17г. 

10.01-17.02.18г. 

12 Некипелова Ольга 

Николаевна 

03.10.84 

 

Высшее Преподователь дош 

педагогики, 

психологии 

Воспитатель Соответствие 

06.04.16г. 

23.04.-05.06.18г 

 

13. Некипелова Надежда 

Ивановна  

12.10.51 

 

Среднее 

специальное 

Воспитатель 

ДОУ 

Воспитатель Соответствие 

18.10.18г. 

25.09-17.11.17г 

14 Пешкова Нелли 

Викторовна 

27.04.80 

 

Высшее 

Бакалавр 

Воспитатель         

ДОУ 

Педагогическ. 

образование 

Старший 

воспитатель 
1 кв. категория 

13.10.16г. 

01.12-31.12.18г. 

15. Полянцева Анастасия 

Юрьевна 

24.06.83 

 

Среднее 

профессион. 

Воспитатель ДОУ Воспитатель Соответствие 

25.09.19г. 

23.04.-05.06.18г. 

16. Порохина Екатерина 

Анатольевна 

02.06.89 

 

Среднее 

профессионал 

Воспитатель       Воспитатель Соответствие 

29.12.16г. 

23.04.05.06.18г. 
 

17. Рогалева Лариса 28.12.65 Среднее Воспитатель Воспитатель Соответствие 11.09.-19.10.17г. 



Ивановна  специальное ДОУ 10.12.19г. 

18. Руссу Наталья 

Владимировна 

17.04.76 

 

Высшее Педагог по физ. 

культуре 

 Инструктор по физ. 

культуре 
Высшая кв. катег.                                            

28.10.19г 
05.02.- 17.02.18г. 

19. Тетерина Любовь 

Владимировна 

04.06.86 

 

Высшее 

 

Бакалавр 

Педагогическ. 

образование 

Воспитатель 1 кв. категория 

22.06.16г 

17.04-30.04. 20г 

20. Федосеева  Зинаида 

Сергеевна 

25.07.81 

 

Среднее- 

специальное 

Воспитатель 

ДОУ 

Воспитатель 1 кв. категория 

31.08.16г 

23.04.05.06.18г 

 

21. Шевченко Людмила 

Викторовна 

05.06.51 

 

Среднее 

специальное 

Воспитатель       Воспитатель Высшая кв. катег. 

14.02.18.           

11.09-19.10.17г. 

22. Якомаскина Марина 

Николаевна 

03.06.78 

 

Среднее 

специальное 

Воспитатель детей 

ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 
Соответствие 

25.09.19г. 

12.03- 24.03.18г. 

23 Чень Надежда 

Николаевна 

 

13.01.93 

 

Среднее 

специальное 

Преподаватель 

музыкально- 

теоретически 

дисциплин  

Музыкальный 

руководитель 
Без категории 09.01-20.01.17г. 

 

24   Варушкина Елена 

Алексеевна 

Декретный отпуск  

29.09.94г 

 

 Высшее 

Бакалавр 

Психолого- 

педагогическ.напра

вление 

Воспитатель Соответствие 

20.09.18г. 

23.04.- 05.06.18г 

 

 

 

                                                  

 Методическая работа с кадрами 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

                                                                                                                                                                         

Цель: совершенствование профессионального мастерства  через 

обобщение результатов педагогической деятельности с 

проявлением индивидуально - творческого потенциала    Задачи: 

освоение основной образовательной программы МБДОУ  «Детский 

сад №3», разработанной в соответствии с Федеральным 

 

Сентябрь- 

май 

 

Старший воспитатель 

 

 

 



государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования;  

повышать  педагогическую  квалификацию и компетентность 

педагогов, развивать креативные способности педагогов 

Темы по самообразованию педагогов: Приложение №1 

 Ознакомление педагогов с нормативно-правовыми 

и инструктивными документами 

 

в течение года 

 

Заведующий, старший воспитатель 

 Знакомство с новинками методической литературы 

 

ежемесячно Старший воспитатель 

 Посещение  методических объединений,  семинаров,  дней 

открытых дверей, вебинаров, конференций  

по плану  

районного 

Отдела  

Образования, 

планов с 

социальными 

партнерами 

Старший воспитатель 

 Курсы повышения квалификации:                                           
Воспитатели:  Шевченко Л.В.,   Рогалева Л.И.,  Морарь Н.Г.,  

Гагарина Е.В.,  Манцерова Т.Е., Некипелова Н.И., Полянцева А.Ю., 

Порохина Е.А.,  Федосеева З.С. , Бондаренко А.А., Качалова Т.А.  

Старший воспитатель: Маркелова С.М. 

Педагог- психолог: Гаман К.В. 

Музыкальный руководитель: Чень Н.Н.  

Инструктор по физической культуре: Руссу Н.В.  

 

По графику  

ГАУДПО 

Мурманской 

области 

«ИРО»  

Старший воспитатель 

 

 Организация   мониторинга эффективности педагогических 

воздействий 

в течение года Старший воспитатель, педагоги 

групп 

 Организация индивидуального консультирования педагогов по 

вопросам выстраивания образовательной деятельности по 

реализации ФГОС ДО 

в течение года 

 

Старший воспитатель, педагоги - 

наставники 

 

 Аттестация:  

Консультация по подготовке заявления на прохождение аттестации 

по плану 

аттестации  

Старший воспитатель 



с целью установления квалификационных категорий  

Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов 

Работа аттестационной комиссии ДОУ по подготовке 

педагогических кадров к аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

 на соответствие занимаемой должности:                                  
воспитатели:  

Белозор С.М., Мостовая Е.В.  

 на подтверждение первой категории  
ст. воспитатель: Маркелова С.М. , Тетерина Л.В.   

 Проведение  открытых  комплексных,  интегрированных занятий,  

направленных на развитие у воспитанников  активности,  

творчества, поддержание положительного эмоционального 

настроения,  инициативности в разных возрастных группах по всем 

образовательным областям 

в течение года 

 

Старший воспитатель, педагоги 

 Проведение Дня  открытых дверей  

 

апрель 2021г. Старший воспитатель 

 Школа молодого специалиста 

 Цель: повышение роста педагогического мастерства молодых и 

вновь прибывших педагогов 

Анкетирование, консультации, памятки, практикумы, мастер - класс 

в течение года 

 

Старший воспитатель, педагоги- 

наставники: Бондаренко А.А., 

Шевченко Л.В.,  Манцерова Т.Е., 

Федосеева З.С., Тетерина Л.В.  

 Творческая группа  

 Реализация ФГОС ДО, использование в образовательном процессе 

современных образовательных технологий,  организация 

предметно-развивающей среды в группах, проведение дня 

открытых дверей  

в течение года  Пешкова Н.В., Маркелова С.М., 

Бондаренко А.А., Гаман К.В., 

Федосеева З.С.  

 Ярмарка  педагогических идей:  лучший инновационный опыт 

педагогов  

                                                                   

 

 

в течение года Гаман К.В., Тетерина Л.В.,  

Шевченко Л.В., Бондаренко А.А., 

Федосеева З.С., Руссу Н.В., Бутенко 

И.В., Некипелова О.Н. , Белозор 

С.М., Кудинова А.В. 

 Педагогические советы  

Задачи: стимулировать аналитическую деятельность 

в течение года   

 



педагогического коллектива по ключевым проблемам 

функционирования и развития учреждения 

Педагогические советы: 

Установочный педсовет №1                                                                            

«Основные направления работы коллектива на 2020 - 2021уч.г. 

Цель: определение  основных направлений работы дошкольного 

образовательного учреждения  на 2019-2020 учебный год 

Итоги работы учреждения в летний период 

1.Утвердить проект годового плана 

2. Утвердить учебный план, расписания РОД, режим дня 

3.Утвердить графики работы специалистов 

4. Информация по  конференции работников образования     

Ловозерского района  

5. О подготовке педагогов к аттестации, перспективы курсовой 

переподготовки 

6. Организационные вопросы 

 

Педагогический совет №2 

Педсовет Тема: «Развитие речевой активности через использование 

всех компонентов устной речи в различных формах и видах детской 

деятельности» 

Цель: совершенствование работы в ДОУ по речевому развитию 

детей дошкольного возраста 

Задачи: 

1. Активизировать знания педагогов о методах, приемах и средствах 

развития речи дошкольников. 

2. Вызвать у педагогов осознание необходимости расширять свои 

знания в области развития речи детей 

3. Развивать личностные профессиональные качества педагогов. 

   Методы и приемы стимулирования речевой деятельности раннего 

возраста и  дошкольного возраста. Почему речь воспитателя 

 

 

 

Старший воспитатель. 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркелова С.М, Пешкова Н.В., 

Белозор С.М., Кудинова А.В., 

Деревягина А.С.., Федосеева З.С., 

Манцерова Т.Е., Шевченко Л.В., 

Тетерина Л.В.  



детского сада должна быть образцом? Игровое упражнение 

«Литературное страница» 

Педагогический совет №3 

Итоговый «Реализация основных задач работы учреждения в 

учебном году» 

Анализ деятельности педагогического коллектива в учебном году. 

Достижения. Проблемы. Перспективы работы на 2021-2022год 

Результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования воспитанниками 

Анализ работы ДОУ по решению развития предпосылок к учебной 

деятельности у воспитанников 

Анализ состояния работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов 

Перспективы работы коллектива на следующий учебный год  

План на летний оздоровительный период 

    

 Работа ПМПк.  
Заседание 1. Анализ результатов мониторинга эффективности 

педагогических воздействий на начало учебного года 

Цель: выявление эффективности созданных образовательных 

условий для воспитанников, разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Заседание 2. Результаты адаптационного периода. Промежуточные 

результаты индивидуальной коррекционно - развивающей работы с 

воспитанниками 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим трудности в 

адаптации к условиям ОУ; оказание углубленной помощи детям, 

имеющим трудности в освоении программы, корректировка 

индивидуальных маршрутов развития ребенка 

Заседание 3. Взаимодействие с педагогом-психологом (выявление 

проблемы, диагностирование, определение границ сопровождения, 

обсуждение динамики развития в ходе коррекционного 

в течение года  



воздействия, координация действий специалистов по работе с 

проблемными детьми) в течение учебного года 
Заседание 4. Итоги работы за учебный год. 

 Семинар 
«Речевое развитие детей через разнообразные виды деятельности» 

Практикум   

«Использование технологий речевого развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

Консультации:                                                                                 

«Планирование и организация работы по речевому развитию»; 

«Участие семьи в речевом развитии ребенка»; 

«Развиваем речь, играя» 

«Дидактические игры и упражнения «Домашняя игротека». 

  

 Школа молодого педагога 

Пополнение методических материалов « В помощь молодому 

педагогу 

Оказание помощи в создании портфолио у молодого педагога 

Проектирование индивидуальной работы с воспитанниками групп 

Организация педагогической диагностики эффективности 

педагогических воздействий 

Руководство самостоятельной деятельностью воспитанников 

разного возраста 

Игра как средство развития у дошкольников представлений о себе 

 Роль современных дидактических игр в развитии познавательных 

процессов 

 Собеседование по актуальным вопросам 

в течение года Старший воспитатель,  

Педагоги-наставники: 

Бондаренко А.А., Шевченко Л.В., 

Качалова Т.А., Манцерова Т.Е., 

Федосеева З.С., Руссу Н.В., 

Кудинова А.В.  

 Открытые просмотры 
Образовательная деятельность с воспитанниками (интеграция 

образовательных областей) во всех группах  

Организация двигательной деятельности с воспитанниками  

Коррекционные  занятия с детьми старшего возраста 

в течение года  

Педагоги групп,  

Руссу Н.В., Якомаскина М.Н. 

Гаман К.В., Кудинова А.В.,  

 Смотры. Конкурсы.   

 Воспитательно- оздоровительная работа с детьми 



Задача: создавать необходимые условия для оздоровительной деятельности в дошкольном учреждении 

 

 Организация полноценного питания в течение года  

 Углубленные врачебные осмотры с комплексной оценкой 

здоровья 

в течение года  

 Проведение акций по профилактике дорожно- транспортного 

травматизма, «Мир безопасности», «Как сохранить здоровье» 

Физкультурные досуги, праздники, развлечения для детей 

в течение года  

 Сотрудничество ДОУ и семьи 

 Информационно- психолого - педагогическое просвещение родителей 

 Организация работы  сайта  в течение года Администратор сайта, 

заведующий, старший 

воспитатель 

 Стенды для родителей.  Папки - передвижки в течение года старший воспитатель, 

педагоги групп 

 День открытых дверей  ????  

 Работа Консультативного пункта игровой поддержки ребенка 

раннего возраста  

в течение года Манцерова Т.Е. , 

Маркелова С.М.  

 Групповые собрания. Тематические родительские собрания на 

основе результатов анкетирования 

в течение года старший воспитатель, 

педагоги групп, старшая 

медсестра 

 Консультация для родителей детей старшего дошкольного 

возраста по проблеме формирования предпосылок учебной 

деятельности у дошкольников 

в течение года старший  воспитатель, 

учителя нач. школы, 

педагог- психолог 

 Воскресные дни здоровья в течение года Педагоги, родители групп 

 Педагогическая библиотека для родителей  в течение года Старший воспитатель, 

детская библиотека 

 Развлекательно-досуговая деятельность  детей и родителей в течение года Инструктор по физической     

культуре,  музыкальный 

руководитель, педагоги 

групп 

 Открытая образовательная деятельность для родителей в течение года Педагоги групп 

Старший воспитатель 



Учитель- логопед 

Педагог- психолог 

 Семейные вернисажи в течение года Дети, родители 

 Взаимодействие с социумом 

Цель: установление делового и тесного сотрудничества  между  

и ДОУ и организациями 

  

 Взаимодействия  с органами профилактики, КДН и ЗП 

Ловозерского района, ПДН ОП МО МВД «Оленегорский», 

ГОБУС «Ловозерский КЦСОН»,   ГОБУЗ «ЛЦРБ». 

Представление сведений в комиссию по делам 

несовершеннолетних, сверка банка данных, состоящих на учете 

в органах профилактики, исполнение постановлений , КДН и 

ЗП  

Выявление детей группы риска: 

- Дети, находящиеся в особенной жизненной ситуации  
- Дети группы риска 

Совместные рейды в семьи группы риска,  

Работа с органами социальной защиты (по требованию) 

Участие в акциях по предупреждению и профилактике 

жестокого обращения с детьми 

Реализация индивидуальной реабилитационной программе 

семьи, находящейся  в СОП 

Работа с органами социальной защиты 

Сотрудничество с детской библиотекой, ДЮСШ, ЦДТ 

Организация совместных мероприятий, проведение цикла 

занятий  

Организация выставок и конкурсов 

Обслуживание дошкольников на абонементе 

Участие в мастер- классах,  соревнованиях 

Взаимодействие со школой  

Рабочие встречи - утверждение плана работы на 2020-2021год 

Адаптация первоклассников к школе (результаты диагностики),  

Взаимопосещения  

 в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

Общественный инспектор 

по охране прав детей, 

педагоги групп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Старший воспитатель, 

Педагоги групп, дети, 

родители 



Работа школы будущего первоклассника 

 Мониторинг готовности к школьному обучению 

воспитанников подготовительной группы 

Приглашение педагогов начального звена обучения на 

практические показы занятий детей подготовительного 

возраста 

Цикл лекций для родителей; «Скоро в школу», «Ребёнок с 

особыми возможностями здоровья», «Развиваем мелкую 

моторику» 

- Родительское собрание: «Ждёт нас школа» 

Тренинг для родителей «Ребенок идет в школу или, родители, 

без паники! 

 

Взаимодействие с детской поликлиникой 

Медицинское обследование состояния здоровья и физического 

развития детей 

Взаимодействие с краеведческим музеем п. Ревда, музеем 

саамской письменности  им. О.Вороновой 

Цикл экскурсий 

Взаимодействие с ГИБДД и ГУ МЧС России  

Проведение недель безопасности дорожного движения  и 

противопожарной безопасности 

Участие в профилактических акциях «Внимание, дети», 

«Пожарам – Нет!» 

Экскурсии в пожарную часть, к перекрестку, дороге. 

 

 

                                                                                          


