
 

План работы на 2020-2021 учебный год /дошкольное образование/ 

 

 годовые задачи на 2020-2021год 

 тема   методической работы: «Современное дошкольное образование: управление качеством и 

доступность» 

 Цель: реализация государственной образовательной политики в рамках образовательного процесса и 

обеспечение качества образовательных услуг в ДОУ 

Задачи: 

1. Координация профессиональной деятельности педагога ДОУ в целях повышения качества 

дошкольного образования 

2. Совершенствовать систему использования инновационных технологий, создавая условия для 

всестороннего развития дошкольников и распространения ППО. 

3. Содействовать развитию вариативных форм дошкольного образования, используя различные 

методы/технологии взаимодействия с родителями. 
 

 

 

 Организационно-управленческая деятельность 

 

 Содержание Сроки проведения Ответственные  

1 Мониторинг кадрового состава. 

Подготовка отчёта по кадрам в СОИРО 

до 15.09.2020г.  

 

 

Руководители ДОУ 

Курбатова О.А. 

2 Ежемесячный мониторинг по контингенту 

детей, очерёдности и посещаемости 

24 – 25 ежемесячно 

3 Работа в системе «Контингент-регион» АИС 

«Комплектование ДОУ» 

в течение года 

4 Деятельность  РМО  в соответствии с планом 

РМО 

5 Консультирование  по мере обращений Курбатова О.А. 

6 Мониторинг физической подготовленности 

Неделя Здоровья 

Сдача норм ГТО 

октябрь/апрель 

 

май 

 

 

 

 

Руководители ДОУ 

Курбатова О.А. 

7 Мониторинг посещаемости ежемесячно 

8 Участие в методических мероприятиях 

района, области /метод.совет, семинары, 

конкурсы, вебинары 

по плану работы 

управления 

образования и  РМО 

9 Организация работы консультационных 

центров для родителей 

в соответствии с планом 

тьюторской гр. 

10 Информирование /ознакомление/ с 

основополагающими документами, 

методические письма МО и 

Мин.Просвещения  РФ 

в течение года Курбатова О.А. 

 Организационно-методическая деятельность 

 

1 Заседания РМО педагогов ДО 

/см.Приложение/ 

по плану работы РМО Руководители РМО 

Курбатова О.А. 

Руководители ДОУ 

2  

Мероприятия с воспитанниками 

в соответствии с 

тематическим 

календарём дат и 

памятных событий 

Руководители ДОУ 



3  Функционирование  консультационных  

центров для родителей с детьми, 

получающими дошкольное образование в 

семейной форме 

в соответствии с планом 

тьюторской группы 

Лёвушкина И.В. 

Курбатова О.А. 

Руководители ДОУ 

4 Участие в федеральных, региональных и 

муниципальных конкурсах 

в течение учебного года Руководители ДОУ 

Курбатова О.А. 

5 Координация инновационной деятельностью в течение учебного года Курбатова О.А. 

Руководители ДОУ  11, 

15, 16, 17 

 Диагностико-аналитическая деятельность  

 

1 Экспертиза портфолио педагогов в соответствии с 

«Положением об 

аттестации» 

Экспертная группа 

Руководители ДОУ 

2 Мониторинг физической подготовленности октябрь/апрель Курбатова О.А. 

Руководители ДОУ 3 Концепция математического развития КОЭРСО,  по запросу 

4 Готовность к новому учебному году август, 2020г. Комиссия по приёму 

ДОУ к новому 

учебному году 

5 АИС «Комплектование в ДОУ» 

 Общие сведения о ДОУ и 

дошкольных группах  

 Комплектование и сохранение 

контингента воспитанников 

 

ежеквартально, по 

запросу 

 

ежемесячно 

Курбатова О.А. 

Руководители  ДОУ 

6 Организация работы консультационных 

центров для родителей 

КОЭРСО 

по запросу 

Курбатова О.А. 

Руководители  ДОУ 

 Организация и руководство инновационной 

деятельностью 

сентябрь/апрель Курбатова О.А. 

 

 

Приложение РМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы МО воспитателей младших групп ДОУ 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Тема методической работы на 2020-2021 учебный год: «Воспитание и развитие  детей младшего 

дошкольного возраста: современные стратегии, подходы и технологии» 

Цель: обобщить лучшие практики реализации инновационных образовательных  подходов  и 

технологий,  создание условий  для познавательного,  речевого, социально-коммуникативного развития 

младших дошкольников 

Задачи: 

1. Совершенствование  инновационных технологий  и средств дошкольного образования и 

распространение их в  практику педагогической работы с младшим дошкольным возрастом 

2. Обобщить и популяризировать лучшие практики организации работы с детьми младшего 

возраста по познавательно-речевому и социально-коммуникативному развитию  

3. Совершенствовать формы взаимодействия педагогов, родителей воспитанников  и социума 

путем  разнообразия творческих  мероприятий и внедрение интерактивных технологий 

 
Тема мероприятия 

И форма ее проведения 

Срок 

исполнения  

Место 

проведения  

ответственные 

Установочный семинар «Выполнение рекомендаций итогового 

РМО» 

Сентябрь 2020 

ДОУ № 

Портнова Т.А. 

Фестиваль  «квестов, геокешингов, клубных часов, клубов по 

интересам» 

(вконтакте выложить видео мероприятий),  

 Ноябрь2020 

 

Портнова Т.А. 

Семинар-практикум  

Педагогическое мастерство путь к совершенству 

 

Февраль 2021 

ДОУ№ 

Портнова Т.А. 

Профессиональный конкурс  «Воспитатель года» Апрель Портнова Т.А. 

Межмуниципальный конкурс «Интерактивные формы работы с 

дошкольниками по математическому и экономическому развитию». 

Апрель  Портнова Т.А. 

Итоговое заседание: подведение итогов, планирование работы 

РМО на 2020-2021 уч.г. 

Май  2021 

ДОУ№ 

Портнова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План РМО воспитателей старших групп 

2020-2021 уч.год 

 

Тема: Современное дошкольное образование: управление качеством и доступность. 

 

Цель: реализация государственной образовательной политики в рамках образовательного процесса и 

обеспечение качества образовательных услуг в ДОУ. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов ДОУ на основе современных требований 

ДОО в целях повышения качества дошкольного образования. 

2. Совершенствовать систему использования инновационных технологий, создавая условия для 

всестороннего развития дошкольников и распространения ППО. 

3. Содействовать развитию вариативных форм дошкольного образования, используя различные 

методы/технологии взаимодействия с родителями. 

 
Тема мероприятия, форма проведения Срок исполнения 

Место проведения 

Ответственные 

 

Установочный семинар  
 

Сентябрь 2020 Казанкова Л.В. 

Конкурс образовательных видеороликов «Большая 

игротека» 

 

Ноябрь, 2020 

 

Казанкова Л.В. 

Практический семинар «Инновационная 

деятельность педагога, как ресурс повышение 

педагогического мастерства» 

 

Февраль 2021 

ДОУ№ 

Казанкова Л.В. 

Профессиональный конкурс  «Воспитатель года» 

 

Апрель Казанкова Л.В. 

Межмуниципальный конкурс «Интерактивные 

формы работы с дошкольниками по 

математическому и экономическому развитию» 

 

Апрель Казанкова Л.В. 

Итоговое заседание: подведение итогов, 

планирование работы РМО на 2020-2021 уч.г. 

 

Май,   2021 

ДОУ№ 

Казанкова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

План работы РМО узких специалистов ДОУ на 2020-2021 уч.год 

 Тема методической работы: Современное дошкольное образование 

Цель: реализация государственной образовательной политики в рамках образовательного процесса и 

обеспечение качества образовательных услуг в ДОУ 

Задачи:  

1. Координировать профессиональную деятельность педагога ДОУ в целях повышения качества 

дошкольного образования 

 

2. Совершенствовать систему использования инновационных технологий, создавая условия для 

всестороннего развития дошкольника и распространение ППО  

 

3. Развивать вариативные формы взаимодействия педагогов, родителей воспитанников  и социума,  

через внедрение интерактивных технологий 

 

 
Тема мероприятия 

И форма ее проведения 

Срок 

исполнения  

Место 

проведения  

ответственные 

Установочный семинар «Профессиональная деятельность 

педагога-шаги в Десятилетие детства» 

Сентябрь 

 

Курбатова 

О.А. 

Фестиваль  «квестов, геокешингов, клубных часов, клубов по 

интересам» 

(вконтакте выложить видео мероприятий) 

 Ноябрь  

 

 

Семинар: Проблемное обучение - средство развития творческого 

потенциала дошкольника 

STEM- образование детей д/в 

Февраль  

 

 

Межмуниципальный конкурс «Интерактивные формы работы с 

дошкольниками по математическому и экономическому развитию». 

Март  

Профессиональный конкурс  «Воспитатель года» Апрель  

Итоговое заседание: подведение итогов, планирование работы 

РМО на 2020-2021 уч.г. 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ 

РМО ЗАВЕДУЮЩИХ И СТАРШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Тема методической работы  :  

«Современное дошкольное образование: управление качеством и доступность» 

  

Цель: 

реализация государственной образовательной политики в рамках образовательного процесса и 

обеспечение качества образовательных услуг в ДОУ 

Задачи: 

Координация профессиональной деятельности педагога ДОУ в целях повышения качества дошкольного 

образования 

Совершенствовать систему использования инновационных технологий, создавая условия для 

всестороннего развития дошкольников и распространения ППО. 

Содействовать развитию вариативных форм дошкольного образования, используя различные 

методы/технологии взаимодействия с родителями. 

Организация работы: 

Дата /место 

проведения 

Мероприятие  Тема  Ответственные  

Сентябрь 2020г 

МБДОУ д/с №7 

«Колосок» 

Установочный 

семинар 

Координация 

профессиональной 

деятельности педагога ДОУ в 

целях повышения качества 

дошкольного образования 

 

 

Трибунская Е.В. 

Шмелева В.Н. 

  

Февраль 2021г 

МБДОУ д/с 17 

«Рождественски

й»  

Семинар-

практикум 

 Совершенствовать систему 

использования 

инновационных технологий, 

создавая условия для 

всестороннего развития 

дошкольников и 

распространения ППО 

Трибунская Е.В. 

Токманцева И.Л. 

  

Май 2021г 

МБДОУ д/с № 

14 «Сказка» 

 

«Педагогическая 

гостиная» 

Итоги работы за год Трибунская Е.В. 

  

В течение года Мониторинг  Руководители ДОУ 

В течение года Консультации Делопроизводство, ОТ, ПБ,   

юридические и правовые 

вопросы 

Трибунская Е.В. 

Специалисты 

управления 

образования, МПЦ, 

МКУ ЦБ и др. 

 


