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Анализ
организации методической работы по дошкольному образованию 

за 2019 -  2020 год. Задачи на 2020-2021 год.

На территории муниципального образования Отрадненский район 
функционируют 29 дошкольных образовательных учреждений.
2658 детей получают образование и развитие в 127 группах, из которых 25 
групповых ячеек для детей ясельного возраста. Педагогический процесс 
осуществляют 187 педагогов. Кадровый состав в дошкольных 
образовательных учреждениях состоит из: 28 заведующих, 4 заместителей 
заведующих по УВР (ДОУ№ 4, 8, 9 «Лучик», 31), 4 старших воспитателей 
ДОУ (ДОУ№ 5, 7, 9 «Лучик», 10), 20 учителей - логопедов (ДОУ № 4, 5, 9 
«Лучик», 31), 8 инструкторов по ф/к (ДОУ№ 4, 5, 7, 8, 9 «Лучик», 10, 12, 26, 
31), 23 музыкальных руководителя, 5 педагогов- психологов (ДОУ№ 5, 7, 8, 9
«Лучик», 31). Количественный состав всех сотрудников составляет______
человек.

Информация полная прилагается в таблице.

Проблема общедоступности дошкольного образования в районе 
решается за счет развития его вариативных форм. На основании п.2 ч,1 
стр.17, ч.З ст.64 ФЗ от 29.12.2012г. № 273. согласно приказу ОО от 
23.12.2016г. № 726 «О создании КП (центров) с сентября 2016 года по январь 
2020г в 8 ДОУ: № 5, 4, 8, 9 «Лучик» организована работа консультативных 
пунктов (КП), где родители могут получить от специалистов (учителя- 
логопеда, психолога, инструктора по физическому развитию) необходимую 
информацию на интересующие их вопросы по воспитанию и развитию детей.

С целью большего охвата детей 5 , 5 - 6  лет, не посещающих ДОУ в 
ДОУ района организована работа ГКП, ГПП, ГСВ детей.

Так в 2019-2020 году в 22 группах при 13 образовательных 
учреждениях: ДОУ № 12, 24, 26, СОШ № 2,3,5,8,14,15,24; ООП! № 19, 27 и 
ЦДТ ст.Спокойной дошкольное образование получают 161 ребёнок в 
возрасте от 3 до 7 лет. В 2017-2018 учебном году таких групп было 16, 
обучающихся детей -  128 человек.
Функционирует 2 группы семейного воспитания в ДОУ № 12, 26.

Согласно утвержденному приказом МО Краснодарского края № 3727 
от 07. 2013 года плану внедрения ФГОС ДО в дошкольных организациях 
организована работа в условиях стандарта дошкольного образования, 
включающая различные формы и методы работы с детьми, педагогами. По 
результатам изучения и внедрения требований главного документа в каждом 
дошкольном учреждении разработаны свои индивидуальные планы по 
работе в условиях Стандарта. В групповых ячейках ДО ежегодно 
пополняется и продолжает обновляться Pill 1C.



На базе дошкольных организаций № 4,5,7,8,9 «Лучик», 10,12,14,20,21, 
31,35,36,42 проводятся семинары, РМО, КМО для педагогов, 
рассматриваются вопросы применения новых технологий и реализации 
образовательных областей в новых формах построения ООД в условиях 
ФГОС ДО.

■ В течение года на практике показаны методы работы с детьми, родителями 
в свете требований ФГОС ДО. Особо отмечена работа дошкольных 
учреждений № 4,5,8,9 «Лучик»,10,14,20,21,31,35.

С целью обеспечения доступности дошкольного образования, 
обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 
воспитания, повышения педагогической компетентности родителей (законных 
представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в прошедшем учебном году продолжили свою работу девять 
консультативных пунктов при ДОУ № 4,5,9 «Лучик», 10,12,14,21,31,36.

Всё большую востребованность получают дошкольные 
образовательные учреждения с разными приоритетными направлениями. 
Это дает свободу выбора родителям, когда они могут выбирать детский сад 
не только по территориальному признаку, но и по другим критериям. 
Например, если ребёнок имеет серьёзные нарушения речи и ему 
необходима качественная помощь учителя-логопеда, родители могут 
поместить ребёнка в логопедический детский сад № 4, 5 или родителям
предложены ДОУ № 9 «Лучик», 31, где в 2019г. открыты логопедические 
группы.

На основании п.2 ч.1 стр.17, ч.З ст.64 ФЗ от 29.12.2012г. № 273. согласно 
приказу ОО от 23.12.2016г. № 726 «О создании КП (центров) с сентября 
2016 года по январь 2018г в 8 ДОУ: № 5, 4, 8, 9 «Лучик» организована
работа_консультативных пунктов ГКШ. где родители получают от
специалистов (учителя- логопеда, психолога, инструктора по физическому 
развитию) необходимую информацию на интересующие их вопросы по 
воспитанию и развитию детей.

Работа в условиях Стандарта дошкольного образования предполагает 
повышение профессионального уровня педагога. При МКОУДПО 
«Отрадненский методический центр» была организована работа по участию 
педагогов в различных конкурсах, прохождении курсов повышения 
квалификации. На июль 2020 года все категории педагогов дошкольных 
учреждений, руководители, заместители заведующих, старшие воспитатели 
имеют курсы ПК. Учебно- вспомогательный персонал имеет документ 
профессионального обучения (96 чел. -  2019г; 84 чел. -  2020г).

В муниципальном этапе краевого конкурса «Воспитатель года 
Кубани» в 2019году приняли участие 6 педагогов из 5 дошкольных 
образовательных учреждений (ДОУ): Полякова Ирина Владимировна, 
воспитатель МБ ДОУ № 1, Капланова Инна Сергеевна, психолог МБ ДОУ № 5, 
Немцова Ольга Михайловна, воспитатель МБ ДОУ № 5, Вощенко Юлия 
Петровна, воспитатель МАДОУ № 9 «Лучик», Архипенко Алла Михайловна,



воспитатель МБДОУ №14, Кравцова Инна Рашидовна, воспитатель МБДОУ 
№31.

На основании приказа 0 0  № 259 от 26.04.2019г. «Об итогах проведения 
муниципального этапа конкурса Воспитатель года Кубани» в 2019г. 
победителем стала Немцова Ольга Михайловна, воспитатель МБДОУ № 5, 
призерами муниципального этапа: Вощенко Юлия Михайловна, воспитатель 
МАДОУ № 9 «Лучик». Архипенко Алла Михайловна, воспитатель МБДОУ 
№ 14.

В целях ОМП воспитателям, улучшения качества подготовки 
педагогов к участию их в ежегодном конкурсе «Воспитатель года Кубани» 
запланировано проведение муниципального этапа конкурса на 2021 год.

В содержание районных семинаров, МО войдут требования краевого 
положения конкурса. Представление очных заданий муниципального этапа 
будет проведено в период сентября - ноября 2020года. Педагогами -  
победителями, призерами и педагогами, участниками краевых этапов 
конкурсов «Воспитатель года Кубани» запланирована работа по ОМП 
участникам конкурса.

По итогам участия педагогов в конкурсах «Воспитатель года», 
«Читающая мама -  читающая страна» в рамках курсов ПК на базе МО 
Отрадненский район для воспитателей организован и проведен семинар с 
участием преподавателя кафедры РРМВ г. Краснодар Л.Ф. Самоходкиной. 
Преподавателем даны рекомендации по разработке и содержанию 
конкурсных материалов.

В краевом конкурсе «Лучшие педагогические работники ДОО» 
победителем и участником краевого этапа стала Вощенко Юлия Сергеевна, 
воспитатель ДОУ № 9 «Лучик».

В период октября 2019 года по март 2020 года дошкольные 
образовательные учреждения № 9 «Лучик» ст. Отрадной, № 31 
«Солнышко» ст. Попутной принимали участие во Всероссийских смотрах -  
конкурсах «Детский сад года», «Образцовый детский сад 2019 -  2020». 
Смотр проводился в формате открытой публичной интернет - площадки с 
представлением лучших практик дошкольного образования. По результатам 
представленных материалов, условий конкурсов МАДОУ № 9 «Лучик», 
МБДОУ № 31 «Солнышко» вошли в рейтинг « 1000 лучших ДОО России». 
Учреждениям вручены медали, дипломы победителей, Гранты.

В истекшем году получило развитие дополнительное образование, 
которое направлено на реализацию потребностей семьи и интересов 
воспитанников. В 2019 учебном году в МАДОУ №9 «Лучик» организована 
работа 3 кружков художественно-эстетической направленности («Весёлая 
палитра», «Песочная фантазия») и один -  познавательной направленности 
(«Шахматы»). Дополнительным образованием было охвачено более 60 
воспитанников (48% от общего количества). Планируется открытие ещё 
шести кружков с охватом до 100% дошкольников. Лицензию на ведение 
дополнительного образования получили и администрация ДОУ № 31ст.



Попутной. Педагоги данного дошкольного учреждения планируют охватить 
дополнительным образованием 80% своих воспитанников.

На протяжении многих лет в районе организована сеть работы 
районных и кустовых методических объединений. Проводятся семинары 

' для педагогов, на которых рассматриваются вопросы изучения и 
применения новых педагогических технологий. В течение года на 
практике показаны методы работы с детьми и родителями в свете новых 
требований. Особо отмечена работа дошкольных учреждений № 4,5,8,9 
«Лучик», 10,14,20,21,35,42. Итоги проведенных мероприятий отражены в 
приказах отдела образования и МКОУДПО «Отрадненский методический 
центр».

Согласно приказу отдела образования от 04.03.2019 ' года №117 «О 
муниципальном этапе конкурса среди дошкольных образовательных 
учреждений «Читающая мама -  читающая страна», в 2019 году, приказу 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 27.02.2019г № 616 « О краевом конкурсе среди образовательных
организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы 
дошкольного образования, по пропаганде чтения-восприятия детской 
литературы “ Читающая мама -  читающая страна”» в 2019 году, во 
исполнение распоряжения Правительства РФ от 3 июня 2017 № 1155-р в
целях реализации Концепции программы поддержки детского и юношеского 
чтения в Российской Федерации с 11.03.2019 года по 15.04.2019 года в 
дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) проходил муниципальный 
этап краевого конкурса « Читающая мама -  читающая страна» в 2019 году.

В каждом ДОУ была организованна работы с детьми, родителями по 
пропаганде чтения -  восприятия детской литературы в разных формах ее 
проведения.

В содержание представленных педагогами, родителями ДОУ № 3,8,9 
«Лучик»,31 конкурсных материалов через «Онлайн» режим вошли 
видеоматериалы в контакте детей с родителями, педагогами через разговор о 
прочитанной книге или инсценирование разговора, способствующего 
духовной близости ребенка с родителями, педагогом.

Согласно срокам, требованиям краевого положения конкурса 
“Читающая мама -  читающая страна”» в 2020 году материалы педагогов ДОУ 
№ 8,9 «Лучик», победителей муниципального этапа представлены в ЦРО 
г. Краснодар.

Согласно плану методической работы МКОУДПО «Отрадненский 
методический центр» на 2019 - 2020 год, приказу отдела образования 
муниципального образования Отрадненский район от 27.03.2019г. № 186 «Об 
организации и проведении муниципальных конкурсов, посвященных 
знаменательным датам среди детей дошкольных образовательных 
учреждений» во всех дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) 
была организована работа по проведению мероприятий, посвященных 
знаменательным датам.



Организованные выставки работ детей, родителей, познавательные беседы, 
экскурсии к памятным местам, в Храмы отражены в проектных работах и 
методических материалах педагогов.

Все ДОУ продолжают оснащать современным оборудованием 
• предметно- пространственную среду, обновлять содержание игровых и 

развивающих зон. Но не все педагоги стараются соблюдать четкое 
выполнение требований по содержанию уголков, игровых зон. Стоит 
отметить перенасыщение среды, излишества, неэстетичность содержимого. 
Работа будет нацелена на четкое соблюдение требований к содержанию ППС 
согласно перечню методических рекомендаций.

Дошкольные учреждения района продолжают включаться в 
информационно-образовательное пространство. Созданные' сайты ДОУ, 
обеспечивающие взаимодействие ДОУ с отделом образования, между ДОУ 
района и края. Организована работа ОУ в «Сетевом городе». 
Предоставленная руководителями ДОУ информация в МКОУДПО «ОМЦ» 
о проводимых различных мероприятиях в ОУ отражает результат работы и 
ответственность заведующих за содержание сайтов. Однако работа по 
использованию сайтов в некоторых ДОУ находится еще на недостаточном 
уровне. Необходимо с руководителями ОУ продолжить работу по
соблюдению требований к содержанию сайтов и своевременному их 
обновлению.

В каждом дошкольном учреждении уделялось большое внимание 
сохранению и^ укреплению здоровья детей. Система физкультурно
оздоровительной работы в ДОУ включала физкультурно-оздоровительную, 
профилактическую, санитарно-просветительскую деятельность. Ценен в этом 
направлении опыт детских садов № 1,2,3,4,5,7,8,10,31, в которых
используются разнообразные модели формирования здоровьесберегающей 
среды

Работа с семьей -  один из векторов обеспечения качественного 
дошкольного образования. В дошкольных учреждениях района сложилась 
система работы с семьей, позволяющая вовлекать в процесс воспитания 
родителей, чьи дети нуждаются в помощи. В ДОУ 4,5 наработан ППО по 
вопросам дошкольного образования родителей.

В связи с этим продолжена работа по активизации и популяризации 
дошкольного образования и организации деятельности по повышению 
посещаемости и снижению показателей пропуска воспитанниками 
дошкольных образовательных учреждений, как по болезни, так и по 
неуважительным причинам.

Руководителям дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) в 
каждом ДОУ разработан план мероприятий по активизации и популяризации 
дошкольного образования, включающий разнообразные формы работы с 
детьми, родителями, организации деятельности с детьми в условиях ФГОС



ДО. В содержание плана отражены меры по выявлению и устранению 
причин, связанных с непосещением детей ДОУ, также темы мероприятий с 
указанием ответственных педагогов, сроки размещения информации в СМИ, 
журналах, на сайте ДОУ.

Согласно приказу МКОУДПО «Отрадненский методический центр от 
17.12.2019г. № 73 «Об участии детей, педагогов муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений в районных Рождественских 
выступлениях», в празднике «Весенняя капель», с целью развития 
творческого подхода к осуществлению образовательных задач и организации 
работы с детьми по художественно -  эстетическому развитию 26.01.2019, на 
базе РДК ст. Отрадная проведены мероприятия с участием детей, педагогов 
ДОУ № 1,3,4,5,7,9 «Лучик», 17,36,37. Детские выступления отразили формы 
работы музыкальных руководителей, педагогов ДОУ с детьми, творческий 
подход в оформлении и представлении детских художественных номеров, 
отражена система работы с детьми по художественно -  эстетическому 
воспитанию.

Основной целью методической работы является создание системы 
взаимосвязанных мер, направленных на всестороннее повышение 
квалификации и профессионального мастерства каждого педагога, на 
развитие и повышение творческого потенциала педагогов района, а, в 
конечном счете, на повышение качества и эффективности образовательного 
процесса в условиях ФГОС ДО. Необходимо продолжать работу по 
организации и проведению курсов ПК, переподготовки.

Задачи методического сопровождения:

- создание сети методической работы в районе.
- обучение педагогов ДОУ современным формам организации 
образовательного процесса в свете требований ФГОС ДО
- оказание консультативных услуг по различным вопросам воспитания и 
обучения детей
- обобщение и распространение передового педагогического опыта через 
конкурсы, выставки, публикации и пр.
- выстраивание сети методических мероприятий для организации педагогов 
к эффективной педагогической деятельности: РМО, КМО, семинары, 
тренинги, инновационные площадки и др.



Модель
методического пространства в работе с педагогами ДОУ 

РМО: - музыкальных руководителей ДОУ
(Киселеаа Елена Владиленовна- музыкальный руководитель ДОУ № 4); 
РМО: - инструкторов по физической культуре ДОУ
(Анисимова Светлана Алексеевна - инструктор по физической культуре 
ДОУ№ 5),
РМО: - воспитателей групп раннего возраста
(Арутюнова Ольга Алексеевна, воспитатель ДОУ № 8 ст. Отрадная,
Столярова Елена Павловна, воспитатель ДОУ № 8 ст. Отрадная); ’
РМО: - воспитателей групп детей младшего дошкольного возраста 
(Новичихина Юлия Анатольевна, воспитатель ДОУ № 4 ст. Отрадная, 
Козаченко Елена Николаевна, воспитатель ДОУ № 4 Ст. Отрадная)’; 
РМО: - воспитателей групп детей среднего дошкольного возраста 
(Филимонова Светлана Асхадовна, воспитатель ДОУ № 8 ст. Отрадная, 
Рыбалко Римма Владимировна, воспитатель ДОУ № 21 ст. Удобная);’ 
РМО: - воспитателей групп детей старшего дошкольного возраста ’ 
(Шишкина Лариса Михайловна, воспитатель ДОУ № 5 ст. Отрадная, 
Панюкова Светлана Марленовна, воспитатель ДОУ № 5 ст. Отрадная);
РМО: - воспитателей подготовительных к школе групп детей дошкольного 
возраста
(Гогорян Кнарик Жораевна, воспитатель ДОУ № 9 «Лучик» ст. Оградная 
Лихачева Юлия Михайловна,воспитатель ДОУ № 9 «Лучик» ст. Отрадная) 
РМО: - воспитателей групп компенсирующей направленности 
(Мизина Татьяна Владимировна, воспитатель ДОУ № 5 ст. Отрадная, 
Демянчук Людмила Федоровна, учитель-логопед ДОУ № 5 ст. Отрадная)- 
РМО: - педагогов -  психологов ДОУ h

( Капланова Инна Сергеевна, педагог -  психолог ДОУ № 5,
Корчагина Наталья Алексеевна, педагог -  психолог ДОУ № 7)- 

КМО: -воспитателей ст. Передовой, ст. Удобной, ст. Малотенгинской 
(Бондарева Инна Викентьевна -  ст. воспитатель ДОУ №10 ст. Удобная, 

Литвиненко Людмила Алексеевна, воспитатель ДОУ № 10); «Реализация
основных задач ООП ДО по художественно- эстетическому развитию детей 
в ДОУ».
КМО: -воспитателей ст.Надежной, ст.Спокойной, ст. Подгорной, 
ст.Бесстрашной.
(Гришина Наталья Петровна - ст. воспитатель МБ ДОУ №14,
Лучко Валентина Викторовна, воспитатель ДОУ № 26 ст. Подгорная)

КМО: - воспитателей ст. Попутной, с. Пискуновского, с. Гусаровского 
с. Рудь, ст. П-Синюхи)
(Минькова Нина Николаевна, заместитель руководителя МБ ДОУ № 31 

Глушко Ирина Михайловна, воспитатель ДОУ № 31)
КМО: - педагогов п. Урупский, с. Благодарного, с. Петровского 
(Тягунова Евгения Владимировна, музыкальный руководитель ДОУ35)



Система работы по изучению, распространению ППО, ОМП.

- Семинары, взаимопосещения, посещения ДОУ
- Совещания для руководителей ДОУ

- методические выставки
- методический совет педагогов ДОУ
- семинары для руководителей КМО,РМО
- наставничество

-творческие выставки
- конкурсы
- посещения ДОУ

Методическое сопровождение индивидуальных инновационных 
проектов в рамках работы муниципальных инновационных площадок

«Художественно - эстетическое развитие детей»
(Киселева Е.В, музыкальный руководитель ДОУ № 4)

«Физическое развитие детей»
(Анисимова С.А, инструктор по физической культуре ДОУ № 5)

«Опытно -  экспериментальная деятельность в организации РОД с детьми по 
познавательному развитию»
(Рыбалко Р.В, воспитатель ДОУ № 10 ст. Удобная)



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к плану методической работы 

по дошкольному образованию 
МКОУДПО «ОМЦ»

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МКОУДПО 

«Отрадненский методический центр»

_________________  Е.А. Марков

август 2020г.

МЕРОПРИЯТИЯ
к плану методической работы по дошкольному образованию 

МКОУ ДПО «ОМЦ» с руководителями, педагогами 
дошкольных образовательных учреждений 

МО Отрадненский район 
на 2020-2021 год

№
Формы работы Темы ДАТА Ответственные

проведения

Совещания для
руковдителей
ДОУ

-«Итоги подготовки ДОУ 
к новому учебному году.
-План работы на 
предстоящий год. 
Организация методической 
работы при МКОУДПО 
«ОМЦ».

сентябрь
2020г

Чиновоян
Е .Л .
Быкова В.И.
Киденко
Т.А.

- «Организация работы по 
проведению аттестации 
педагогических работников 
ДОУ в предстоящем году».

«Выполнение инструкции 
по охране жизни и 
сохранению здоровья детей 
в ДОУ». Результаты 
посещений ДОУ.

ноябрь
2020г.

Чиновоян
Е .Л .
Быкова В.И.

- Система работы в ДОУ по 
Выполнение инструкции 
по ТБ в организации и 
проведении новогодних
праздников в ДОУ.

январь
2021г.

Чиновоян
Е .Л .
Руководи-
телиДОУ,
бухгалтерЦБ



-Организация
рационального питания
детей в ДОУ.

Быкова В.И. 
руководите
ли ДОУ

- Выполнение норм, 
составление меню, ведение 
документации.
(Опыт работы дошкольных
образовательных
учреждений).

- Система работы ДОУ 
по патриотическому и 
духовно-нравственному 
воспитанию 
дошкольников.
(Выполнение плана работы 
по преемственности с 
духовенством).

март
2021г.

Чиновоян
Е.Л.
Быкова В.И. 
руководите
ли ДОУ.

- Организация летнее - 
оздоровительной работы с 
детьми в ДОУ.
Подготовка ДОУ к новому 
учебному году.

май
2021г. Чиновоян

Е.Л.
Быкова В.И. 
руководите
ли ДОУ.

Участие педагогов ДОУ в 
краевых конкурсах.

- Итоги работы за 2020 - 
2021 учебный год.
- План, задачи на
предстоящий год.
- Итоги подготовки ДОУ к 
новому учебному году.

июль
- август 
2021г.

Чиновоян
Е.Л.
Быкова В.И. 
руководите
ли ДОУ.

- Участие ДОУ в краевых, 
районных конкурсах.

Курсы
повышения
квалификации

Работа по организации 
курсов повышения 
квалификации педагогов 
ДОУ.

в теч.года Быкова В.И. 
руководител 
и ДОУ

Посещение
ДОУ
(согласно
плану,
поручениям
начальника
0 0 , директора
МКОУДПО
«ОМЦ»).

- По ОМ11, выполнению 
рекомендаций, данных в 
ходе проверок МО МО,Н и 
МП Краснодарского края, 
совещаний, семинаров,
предыдущих посещений, 
подготовки материалов к 
совещаниям заведующих 
ДОУ согласно темам.

в теч.года
Чиновоян
Е.Л.
Быкова В.И.



Семинары, «Реализация задач ДОУ № 4 Быкова В.И.
РМО, КМО образовательных октябрь Бабичеваобластей в новых формах Н.И.

построения О ид с детьми 2020г. Г алушко 
Е.В,
Якимец С.В.
Зинченко
О.Г.
Енина Е.И.

в условиях работы ФГОС:
ДО».
Мастер -  класс для 
педагогов:
«Инновационные 

технологии как одна из 
форм детской мотивации 
для развития 
познавательной 
деятельности".
«Организация ООД в 
игровой деятельности».

Самообразование педагога 
как одна из форм 
повышения его 
профессионального 
качества.

ДОУ № 5 Быкова В.И. 
Асеева Е.Н..

ноябрь
2020г.

«Художественное развитие 
творческих способностей 
детей старшего 
дошкольного возраста 
посредством 
нетрадиционных техник 
рисования».
«Нравственно — 
патриотическое воспитание 
детей старшего 
дошкольного возраста 
через формы семейных 
русских обычаев».

ДОУ № 8
ноябрь
2020г.

Быкова В.И. 
Филимонова 
Л.И.
Башкинова
Е.И.
Веденина
С.Н.

Диагностика как ДОУ № 5 Быкова В.И.
результат выполнения 
задач разделов программы. март

2021г.

Асеева Е.Н.
Кузнецова
Е.А.

«Выполнение задач по 
познавательному развитию ДОУ № 8 Быкова В.И. 

Филимонова 
Л.И.
Афанасьева
А.Ф.
Филимонова
С.А.
Во^опинова

Кузьменко
О.С.

детей среднего возраста с 
использованием элементов 
математики».

апрель
2021г.

«Конструирование как 
средство всестороннего 
развития детей 
дошкольного возраста» 
(средняя группа). 
«Познание, как одна из 
форм работы в ООД»
(старшая группа)



РМО
воспитателей
групп
раннего
возраста

РМО
воспитателей 
групп детей 
младшего 
возраста

РМО
воспитателей 
групп детей 
среднего 
возраста

РМО
воспитателей 
групп детей 
старшего 
возраста

«Выполнение требований 
ФГОС ДО реализации 
задач ООП ДО по 
развитию познавательных 
и речевых способностей 
детей дошкольного 
возраста».

«Характеристика и 
особенности развития 
детей раннего возраста. 
Требования ФГОС ДО к 
выполнению задач, к 
организации РППС. 
Основные виды 
деятельности, требования к 
их проведению».

«Характеристика и 
особенности развития 
детей младшего 
дошкольного возраста. 
Требования ФГОС ДО к 
выполнению задач при 
организации ООД с 
детьми данного возраста по 
физическому развитию».

«Характеристика и 
особенности развития 
детей среднего 
дошкольного возраста». 
Требования ФГОС ДО к

«Проектная деятельность, 
как организация работы с 
детьми по познавательному 
развитию».

«Характеристика и 
особенности развития 
детей старшего 
дошкольного возраста. 
Требования ФГОС ДО. 
Задачи ООД с детьми».
« Работа педагога по 
художественно -  
эстетическому развитию 
детей старшего возраста». 
Опыт педагога по 
использованию 
«Бумагопластики». как 
одного из методов работы 
по развитию творческих 
способностей у детей 
данного возраста».

ДОУ № 9 
«Лучик»"

апрель
2021г.

ДОУ № 8

ДОУ № 4

«ОМЦ»

ДОУ № 5

Быкова В.И.
Молькина
В.А.
Г огорян 
К.Ж.
Лобода Э.А.

Быкова В.И. 
Филимонова 
Л.И.
Арутюнова
О.А.
Столярова
Е.П.

Быкова В.И.
Бабичева
Н.И.
Новичихина
Ю.А.
Авагян К.М.

Быкова В.И. 
Филимонова 
С.А
Рыбалко Р.В.

Быкова В.И. 
Асеева Е.Н. 
Шишкина 
Л.М.
Панюкова 
С. М.



РМО
воспитателей 
подготовител 
ьных к школе 
групп

«Характеристика и 
особенности развития 
детей подготовительного к 
школе возраста.
Требования ФГОС ДО.».

ДОУ № 9 
«Лучик»

Подбор и использование 
методов, приемов при 
комплексной реализации 
задач по познавательному 
и речевому развитию детей 
данного возраста».

РМО
воспитателей
групп
компенсирую
щей
направлен
ности

1 .«Взаимодействие 
команды специалистов и 
педагогов в процессе 
реализации комплексного 
сопровождения детей с

2. «Формирование у детей 
дошкольного возраста 
мотивации при 
взаимодействии 
воспитателя и учителя- 
логопеда. Роль 
организованной Р1111С и 
ее использование в 
данном направлении».

ДОУ № 5

РМО
педагогов-
психологов
ДОУ

1. «Оказание
психологической помощи 
детям и родителям в 
кризисной ситуации».

ДОУ № 7

РМОмузруко-
водителеи
ДОУ

2. «Создание
психологического климата 
в группе ДОО 
(«Кинезеология -  зарядка 
для ума, как технология по 
сохранению психического 
здоровья ребенка 
дошкольного возраста».
«Реализация областей 
ФГОС ДО с 
использованием 
регионального компонента 
в ООД с детьми по 
музыкальному развитию». 
(11110 педагогов ДОУ).

по
дополни
тельному 
согласо
ванию 
с м/рук.

РМО
инструкторов
по
физической
культуре
ДОУ

«Особенности организации 
физкультурно -  
оздоровительной работы в 
условиях карантина 
(пандемии)».
«Подвижные игры с 
детьми, их классификация 
и методика проведения в 
разные возрастные 
периоды детства ребенка».

ДОУ № 5

Быкова В.И.
Молькина
В.А.
Г огорян 
К.Ж. 
Лихачева 
Ю.М.

Быкова В.И. 
Асеева Е.Н. 
Мизина Т.В. 
Демянчук 
Л.Ф.

Быкова В.И. 
Асеева Е.Н. 
Москвичева 
Н.А.
Капланова
И.С.
Корчагина
Н.А.

Быкова В.И.
Киселева
Е.В.
музыкаль
ные
руководи
тели ДОУ.

Быкова В.И.
Анисимова
С.А..



кмо
педагогов 
ДОУ№ 10,12, 
20,21

«Эффективность в выборе 
методов, приемов, 
подходов в реализации 
требований ФГОС ДО. 
Опыт, проблемы и пути их 
решения».

ДОУ№10 Быкова В.И.
Бондарева
И.В.
Литвиненко
Л.А.

«Специфика работы с 
детьми в разновозрастной 
группе детского сада в 
условиях работы ФГОС
до».

КМО
педагогов
ДОУ№ 13,14,
26,27

«Использование 
регионального компонента 
в организованной 
деятельности с детьми в 
условиях ФГОС ДО». 
«Специфика работы с 
детьми в разновозрастной 
группе детского сада в 
^ловиях работы ФГОС

ДОУ№14

г

Быкова В.И.
Гришина
ЬГП.
Лучко В.В.

КМО
педагогов
ДОУ№ Ц,15, 
29,31,33,34

«Выполнение требований 
ФГОС ДО к организации 
РППС».
«Специфика работы с 
детьми в разновозрастной 
группе детского сада в 
условиях работы ФГОС

ДОУ№31
Быкова В.И.
Минькова
Н.Н.
Г лушко 
И.М.

КМО
педагогов «Реализация основных 

задач ООП ДО по 
художественно
эстетическому развитию 
детей в ДОУ». 
«Специфика работы с 
детьми в разновозрастной 
группе детского сада в 
условиях работы ФГОСдо».

ДОУ№35 Быкова В.И. 
Тягунова 
Е.В,
педагоги
ДОУ.

^ОУ№35,36,

Работа с «Круглый стол» с участием «ОМЦ» Быкова В.И.
молодыми
педагогами

воспитателей- наставников. Кузнецова 
TLH,воспита
тель ДОУ 
№4,
Г ончаренко 
И.В,воспита
тель ДОУ№8 
Чеботарева 
И.В,воспита
тель ДОУ№1.



Взаимодей
ствие ДОУ с 
духовенством

Участие детей, педагогов 
ДОУ, родителей в 
православных праздниках. 
Посещение Храмов и 
проведение в ДОУ 
мероприятий с участием 
священнослужителей, 
родителей.

«ДОУ» Руководите
ли ДОУ, 
педагоги.

Конкурсы Участие педагогов ДОУ в 
ежегодном краевом 
профессиональном 
конкурсе «Воспитатель 
года Кубани» в 2021 году.

«ОМЦ»
ДОУ

Быкова В.И.
старшие
воспитатели,
педагоги
ДОУ

Участие ДОУ в ежегодном 
Всероссийском конкурсе 
«Красота Божьего мира»

1

Участие педагогов в 
ежегодном краевом 
конкурсе на грант 
Губернатора 
Краснодарского края 
«Лучшие педагогические 
работники ДОО» в 2021 г.

Участие педагогов, 
родителей в ежегодном 
краевом конкурсе 
«Читающая мама -  
читающая страна» в 2021г.

Заседания 
методическо
го совета по 
дошкольному 
образованию

Обсуждение и утверждение 
проектов, приказов, 
положений муниципаль
ных этапов и краевых 
конкурсов, районных 
мероприятии.

«ОМЦ» Быкова В.И, 
члены
методическо 
го совета


