
1 
 

Анализ методической работы по дошкольному направлению  

за 2019-2020 учебный год. 

В образовательной политике Сергиево-Посадского городского округа 

приоритетом является удовлетворение потребности всех граждан в дошкольной 

образовательной услуге и повышении ее качества. Эти задачи были определены 

Указом Президента Российской Федерации от 14.09.2012 №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», в 

программном обращении Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева «Наше 

Подмосковье. Приоритеты развития».  

В 2019-2020 учебном году в городском округе функционировало 71 

дошкольное учреждение. Из них: общеразвивающего вида -35, комбинированного 

вида - 32, центр развития ребенка -2, присмотра и оздоровления – 1, компенсирующего 

вида – 1. Кроме того дошкольное образование дети получают в 2 дошкольных 

отделениях МБОУ СОШ №28, в 4-х начальных школах – детских садах и 2 

ведомственных ДОУ. 

Общий охват детей дошкольным образованием составляет 100 %, детей в 

возрасте до 3-х лет и 100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет. В количественном составе 

это 11425 детей. Средняя наполняемость групп – 25 человек. Муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения работают в режиме 12 часов: с 7.00 до 

19.00. 

Особое внимание уделяется оздоровительной и коррекционной функции 

дошкольных образовательных учреждений. Сохранены и действуют все 

коррекционные группы: 16 – логопедических, 34 логопункта, 15 – с нарушениями 

зрения, 4 - с нарушениями интеллекта и задержкой психического развития. 

Коррекционной помощью охвачены 2460 воспитанников дошкольного возраста, из 

них: компенсирующего направления 646 человек, комбинированной направленности – 

1814 человек. 

По состоянию на 1 сентября 2019 года в 71-ти МБДОУ, 2 дошкольных 

отделениях на базе СОШ и 4-х школах-садах – 1094 педагогических работников.  

Педагогические работники Сергиево-Посадского городского округа. 
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Уровень образования старших воспитателей и заместителей заведующего по 

воспитательно-методической работе: 

- 96% имеют высшее образование; 

- 4% - проходят обучение, получают высшее образование (МБДОУ №№11, 38). 

Все старшие воспитатели и заместители заведующего по воспитательно-

методической работе прошли курсовую подготовку по работе в условиях ФГОС 

дошкольного образования. Специалисты, не имеющие специального дошкольного 

образования, прошли переподготовку. 

Тема, цель и основные задачи методической работы в 2019-2020 учебном году 

по дошкольному направлению были определены в результате анализа работы за 

предыдущий год. 

 

Тема методической работы: «Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательно-

воспитательном процессе МДОУ».  

Цель: повышение качества дошкольного образования в МБДОУ Сергиево-

Посадского городского округа, активизация работы педагогов по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников. 

Задачи:  

1. Содействие в формировании, выявлении, изучении, обобщении и 

распространении положительного педагогического опыта по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников. 

2. Создание и реализация единой методической направленности в МБДОУ 

округа в соответствии с ФГОС ДО по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

3. Организация и проведение годичных тематических семинаров для 

воспитателей «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в МБДОУ», 

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через создание 

этнокультурного пространства ДОО». 

4. Проведение годичного семинара для начинающих воспитателей по 

основным направлениям образовательной деятельности, оказание поддержки 

начинающим педагогам МБДОУ, имеющим стаж от 1года до 3 лет.  

5. Разработка и сертификация дополнительных профессиональных программ 

(повышение квалификации) для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

6. Активизация участия педагогов в профессиональном конкурсном 

движении. 

7. Организация и проведение технических и творческих конкурсов для 

воспитанников МБДОУ в разнообразных формах 
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Одно из главных направлений повышения качества образования – организация и 

проведение открытых мероприятий на базе муниципалитета и участие в работе 

профессиональных конкурсов. 

Методическая работа проводилась в разнообразных формах: семинары, 

семинары-практикумы, курсы повышения квалификации, годичные семинары, работа 

творческих групп, круглые столы, консультации. 

 

В процессе работы у педагогов возникали сложности и вопросы. Для этого в 

методическом центре проводились систематически индивидуальные и групповые 

консультации по темам: 

- «Подготовка методических материалов к проведению аттестации 

педагогических работников»; 

- «Разработка дорожной карты для участия педагогов в профессиональных 

конкурсах»; 

- «Создание индивидуальной программы для детей с ОВЗ»; 

- «Составление рабочей программы»; 

- «Интеграция парциальных программ в ООП МБДОУ». 

 

В этом учебном году прошло 25 открытых мероприятий для педагогов 

дошкольных учреждений Сергиево-Посадского района.  

Из них:  

- 5 семинаров – для старших воспитателей МБДОУ; 

- 3 семинара – для музыкальных руководителей МБДОУ; 

- 4 семинара-практикума – для начинающих воспитателей МБДОУ; 

- 13 семинаров – для воспитателей МБДОУ. 

 

Открытые мероприятия прошли в следующих дошкольных учреждениях 

городского округа: МБДОУ №№ 2, 4, 6, 11, 15, 31, 32, 35, 38, 62, 72, 77, СОШ 28. Их 

посетили около тысячи человек. 

 

Проведенные семинары, семинары-практикумы включали в себя: открытые 

занятия, праздники, мастер-классы, выступления из опыта работы. 
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7

39

Открытые занятия Праздники Мастер-классы Выступления
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В подготовке и проведении открытых мероприятий принимали участие лучшие 

педагоги МБДОУ, имеющие первую и высшую квалификационную категорию. 

 

МБДОУ №35, победитель областного конкурса региональных инновационных 

проектов 2018 года,  подготовил и провел годичный семинар по направлению 

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через создание 

этнокультурного пространства». В ходе проведенных мероприятий были 

представлены инновационные технологии наряду с традиционными формами работы. 

В работе семинара за 2019-2020 учебный год приняли участие более 200 педагогов 

Сергиево-Посадского городского округа.  

 

В рамках работы «Школа начинающего педагога МБДОУ» было проведено 4 

семинара-практикума по разным образовательным областям и в разных возрастных 

группах. Специалисты высшей квалификационной категории со стажем более 20 лет 

демонстрировали практический опыт работы начинающими воспитателями со стажем 

работы до 3-х лет. 

 

Участие педагогов в конкурсах, фестивалях разного уровня является одним из 

оптимальных условий развития творческого потенциала, возможности оценить свою 

компетентность и конкурентноспособность. Конкурсное движение имеет большую 

образовательную направленность, педагоги развивают свой интеллектуальный 

потенциал, совершенствуют навыки поиска и анализа, развивают творческое 

мышление. Современные конкурсы отличает разнообразие форм. Но самое главное у 

педагогов есть право выбора, в каком конкурсе принимать участие. 

 

Профессиональные конкурсы педагогического мастерства, прошедшие в 2019-

2020 учебном году: 

 

 Наименование 

конкурса 

Участники конкурса Уровень Результат 

1.  Конкурс «Лучший 

детский сад» 

среди образова-

тельных организа-

ций Московской 

области, реали-

зующих образова-

тельную програм-

му дошкольного 

образования в 

1. МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 66». 

 

2. МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 76». 

Регио-

нальный 

Участник  

 

 

Победитель 

муниципальног

о этапа 
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2020 году 

2.  Конкурс на 

присуждение 

премии Губерна-

тора Московской 

области "Лучший 

по профессии" в 

сфере образо-

вания в 2020 году. 

1. Морева Анна Сергеевна, заместитель по 

ВМР МБДОУ №76. 

2. Никулова Наталья Викторовна, 

заведующий МБДОУ № 45. 

 

Регио-

нальный 

Участник 

 

 

  

3.  «Педагог года 

Сергиево-

Посадского 

района-2020» 

Номинация 

«Воспитатель 

года 2020» 

1.Баклашова Екатерина Анатольевна, 

воспитатель МБДОУ №73. 

2. Демидова Ольга Владимировна, 

воспитатель МБДОУ №72. 

3. Николаева Аксана Мечиславна,  

воспитатель МБОУ НШДС №6. 

4. Решетова Марина Андреевна, 

воспитатель МБДОУ №35. 

5. Шагинова Юлия Евгеньевна, 

воспитатель МБДОУ №76. 

 

Муници-

пальный 

Участник 

 

 

Лауреат 

 

 

Участник  

 

 

Победитель  

 

Лауреат 

4.  «Педагогический 

дебют - 2020» 

Номинация 

«Воспитатель 

года» 

1. Антонова Екатерина Николаевна, 

музыкальный руководитель МБДОУ №56. 

2. Быкова Ольга Владимировна, 

воспитатель МБДОУ № 2. 

3. Саргсян Армине Гагиковна, воспитатель 

СОШ 28 ДО № 2. 

4. Стогний Екатерина Юрьевна, 

воспитатель МБДОУ № 75. 

5. Титова Екатерина Николаевна, 

воспитатель МБДОУ №20. 

 

Муници-

пальный 

Лауреат 

 

 

Победитель 

 

Лауреат 

 

Участник 

 

Участник  

 

5.  Конкурс 

педагогического 

мастерства  

на лучший «Урок 

нравственности» 

1. Барабанова Вера Алексеевна, 

воспитатель и Короткова Антонина  

Ивановна, старший воспитатель МБДОУ 

№52. 

2. Васильева Наталья Сергеевна, 

воспитатель МБДОУ №43. 

3 Глущенко Лидия Сергеевна, воспитатель 

МБДОУ №66. 

4. Гутарова Наталья Николаевна, 

воспитатель МБДОУ № 26. 

5. Кузнецова Инна Леонидовна, 

воспитатель МБДОУ № 7. 

6. Лебедева Алла Ивановна и Ратников 

Ирина Юрьевна, воспитатели МБДОУ 

Муници-

пальный 

Лауреат 

 

 

 

Лауреат 

 

Победитель 

 

Участник 

 

Участник 

 

Участник 
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№24. 

7. Сорокина Ольга Петровна, воспитатель 

МБДОУ №39. 

 

 

Участник 

 

 

 5 конкурсов 19 педагогов 

Региональны

й уровень – 2 

Муниципаль

ный уровень 

- 3 

Победителей – 4 

Лауреатов – 6 

Участников - 9 

 

Воспитатели, принявшие участие в конкурсном движении, получили 

возможность профессионального роста, взаимодействия с коллегами расширение 

кругозора, обогащения новыми идеями, повышения компетентности. Конкурсы 

подтвердили активное желание педагогов участвовать в них. 

 

Особое внимание в этом году уделялось направлению «Духовно-нравственное 

воспитание». Дошкольные учреждения Сергиево-Посадского района с 2013 года 

активно интегрируют программу «Добрый мир» Л.Л. Шевченко в образовательный 

процесс.  

Настоящее и будущее общества определяется духовно-нравственным здоровьем 

народа, бережным сохранением культурного наследия исторических событий и 

традиций, норм общественной жизни, сохранением достояния всех народов России. 

Поэтому на современном этапе развития общества и образования духовно-

нравственное воспитание является одной из главных задач в воспитании 

подрастающего поколения. В дошкольном возрасте закладывается основа системы 

духовно-нравственных ценностей. 

В методической работе Сергиево-Посадского г.о. данное направление 

реализовывалось в разнообразных формах: участие в XVI районных Рождественских 

образовательных чтениях «Великая победа: наследие и наследники», участие в 

конкурсе педагогического мастерства на лучший «Урок нравственности», организация 

и проведение годичного семинара, семинаров-практикумов для педагогов МБДОУ, 

музыкального фестиваля «Наша дружная семья - 2019» и фотоконкурса «Рождество в 

кругу семьи». 

 

В рамках Рождественских чтений был организован фотоконкурс и открытые 

мероприятия: 

№ МБДОУ Тема 

1.  СОШ №28, 

ДО 2 

Семинар «Формирование семейных ценностей у дошкольников 

как основы нравственного воспитания» 

2.  МБДОУ №32 Семинар «Формирование нравственно-патриотических качеств у 

дошкольников в процессе ознакомления с родным краем» 

3.  МБДОУ № 6 Семинар «Формирование духовно-нравственных ценностей у 
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детей и их родителей в ходе реализации программы 

«Социокультурные истоки» А.В.Камкина и И.А. Кузьмина 

4.  МБДОУ № 4 Открытое занятие по духовно-нравственному воспитанию «Образ 

матери в формировании семейных ценностей» 

В конкурсе фотографий «Рождество в кругу семьи» приняли участие 55 

семейных коллективов из 21 учреждения. Победителям и призерами стали: 

№ МБДОУ Фамилия, имя ребенка Результат 

1.  32 Семья Блохиных Победитель,1 место 

2.  72 Семья Витюк  2 место, призер 

3.  35 Семья Мироновых 2 место, призер 

4.  11 Семья Мешковых 2 место, призер 

5.  72 Семья Волковых" 3 место, призер 

6.  38 Семья Федуловых 3 место, призер 

7.  ш/с 6 Семья Зубриловых 3 место, призер 

В конкурсе педагогического мастерства на лучший «Урок нравственности» 

приняли участие педагоги из 7 дошкольных учреждений городского округа. 

Годичный семинар для воспитателей ДОУ был организован совместно с 

Сергиево-Посадским благочинием по следующим темам: 

№ Дата Тема 

1.  10.10.2019 Семинар «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в 

МБДОУ. Истинные и ложные ценности современного мира».  

2.  12.12.2019 Семинар «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в 

МБДОУ. Рождество и другие православные праздники. Обычаи 

и традиции». 

3.  28.01.2020 Семинар «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в 

МБДОУ. Семейные ценности в современном мире». 

4.  13.02.2020 Семинар «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в 

МБДОУ. Образы святых в православной культуре». 

Участниками музыкального фестиваля семейных коллективов «Наша дружная 

семья - 2019» стали: 

№ МБДОУ Количество участников 

1.  МБДОУ № 6 3 

2.  МБДОУ № 8 8 

3.  МБДОУ № 10 2 

4.  МБДОУ № 13 19 

5.  МБДОУ № 25 3 

6.  МБДОУ № 26 4 

7.  МБДОУ № 28 4 

8.  МБДОУ № 32 2 
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9.  МБДОУ № 33 12 

10.  МБДОУ № 51 14 

11.  МБДОУ № 52 6 

12.  МБДОУ № 64 4 

13.  МБДОУ № 70 3 

14.  МБДОУ № 75 4 

15.  МБОУ НШ/ДС № 1 3 

16.  МБОУ НШ/ДС № 7 4 

 16 дошкольных учреждений 95 участника 

 

В фестивале принимали участие воспитанники от 5 до 8 лет и члены их семей. 

Мероприятие было направлено на сохранение и приумножение семейных ценностей и 

традиций, реализацию и развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста. 

 

В 2019-2020 учебном году в рамках реализации областного проекта «Наука в 

Подмосковье» прошли фестивали и конкурсы по естественно-научной и научно-

технической направленности.  

 

В четырех номинациях конкурса «Удивительный мир природы» приняли 

участие 149 воспитанников. 

Победителями и призерами стали: 

Номинация «Природа родного края» 

№ МБДОУ Фамилия, имя ребенка Результат 

1.  54 Лапина София Победитель 

2.  26 Грунтман Алиса Призер  

3.  38 Седельникова Мария Призер  

4.  41 Стародубцева Ира Призер  

5.  51 Лисайчук Софья Призер  

6.  31 Евстигнеева София Призер  

7.  24 Егорова София Призер  

8.  52 Никонова Ангелина Призер  

9.  3 Заремская Дарина Призер  

Номинация «Человек и животные»  

№ МБДОУ Фамилия, имя ребенка Результат 

1.  3 Попов Ярослав Победитель 

2.  5 Гулидова Кира Призер  

3.  20 Кондратьева 

Екатерина 

Призер  
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Номинация «Красная книга»  

№ МБДОУ Фамилия, имя ребенка Результат 

1.  16 Арутюнян Виктория Победитель 

2.  32 Ермакова Василиса Призер  

3.  62 Пономарева 

Станислава 

Призер  

4.  75 Сейфетдинова София Призер  

Номинация «На защите природы»  

№ МБДОУ Фамилия, имя ребенка Результат 

1.  52 Бурченко Лиза Победитель 

2.  22 Горьковская Даниэла Призер  

3.  38 Кретова Александра, Призер  

4.  5 Козлов Федя Призер  

5.  ш/с7 Рязанцева Лиза  

 

В 2019-2020 учебном году особое внимание уделялось важному направлению  

работы по обновлению воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ через 

развитие технического мышления и приобретение элементарных навыков по 

робототехнике у дошкольников. 

22 ноября 2019 года на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№77» прошел первый фестиваль по лего-конструированию «Лего-фантазии - 2019». 

Цель данного мероприятия: популяризация лего-конструирования как одного из 

методов развития творческого потенциала дошкольников, создание единого 

пространства для общения педагогов дошкольных образовательных учреждений и 

детей дошкольного возраста. 

В фестивале приняли участие более 100 воспитанников из 36 дошкольных 

учреждений. Представленные работы отличались разнообразием и оригинальным 

техническим и эстетическим исполнением. 

 

С апреля 2020 года конкурсы для воспитанников ДОУ проводились в 

дистанционном режиме. 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в 

целях реализации проекта «Наука в Подмосковье» прошел дистанционный конкурс по 

лего-конструированию «Парад Победы». В конкурсе приняло участие 102 

воспитанника из 39 дошкольных учреждения по 4 номинациям.  

Победителями и призерами стали: 

Номинация «Военная водная техника» 

№ МБДОУ Фамилия, имя ребенка Результат 

1.  35 Шурыгин Алексей Победитель, 
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2.  66 Абрамов Максим Призер  

3.  38 Алексеев Олег Призер  

4.  4 Громов Степан Призер  

5.  51 Егурнов Егор Призер  

6.  ш/с 6 Малых Тимофей Призер  

Номинация «Военная наземная техника» 

№ МБДОУ Фамилия, имя ребенка Результат 

1.  76 Малеванников Матвей Победитель, 

2.  30 Барченков Алексей Призер  

3.  39 Коваленко Саша и 

Коваленко Витя 

Призер  

4.  2 Маршалов Кирилл Призер  

5.  61 Раковчук Матвей Призер  

6.  32 Румянцев Тимофей Призер  

7.  27 Шарапов Михаил Призер  

Номинация «Военная воздушная техника» 

№ МБДОУ Фамилия, имя ребенка Результат 

1.  32 Кирюшкин Даниил Победитель, 

2.  24 Алимов Алексей Призер  

3.  75 Борисов Кирилл Призер  

4.  36 Кокс Эван Призер  

5.  60 Старинский Сергей Призер  

6.  ш/с 7 Чекауров Иван Призер  

 

А так же прошел дистанционный конкурс детского творчества «Краски Великой 

Победы». В нем приняли участие 94 воспитанника из 44 дошкольных учреждения. 

Победители и призеры: 

В первой возрастной группе (5-6 лет) 

№ МБДОУ Фамилия, имя ребенка Результат 

1.  ш/с 7 Огородникова Ульяна Победитель, 

2.  27 Бурдукова Даша Призер  

3.  42 Гаврилов Максим Призер  

4.  ш/с 6 Дикушин Фадей Призер  

5.  70 Матвеев Дмитрий Призер  

6.  66 Тараненков Петр Призер  

Во второй возрастной группе (6-7 лет) 

№ МБДОУ Фамилия, имя ребенка Результат 

1.  7 Голышков Никита Победитель, 

2.  35 Богачкина Марина Призер  
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3.  43 Никулина Лиза Призер  

4.  39 Плесовских Вероника Призер  

5.  55 Симонькина Соня Призер  

6.  38 Федотова Анна Призер  

7.  2 Фролова Мария Призер  

 

В рамках празднования Международного дня защиты детей проведен 

дистанционный конкурс детского творчества «Наше счастливое детство». На конкурс 

принимались работы в разной технике исполнения. 

Победители и призеры: 

Номинация «Рисунок» 

№ МБДОУ Фамилия, имя ребенка Результат 

1.  ш/с 1 Перевозчиков Иван Победитель, 

2.  28 Голыбина Дарина Призер  

3.  33 Нечаев Степан Призер  

4.  29 Суворова Алиса Призер  

5.  45 Федорова Ольга Призер  

Номинация «Аппликация» 

№ МБДОУ Фамилия, имя ребенка Результат 

1.  36 Филиппов Степан Победитель, 

2.  31 Куликова Настя Призер  

3.  35 Покровская Ева Призер  

4.  27 Смородина Соня Призер  

Номинация «Поделка» 

№ МБДОУ Фамилия, имя ребенка Результат 

1.  СОШ 28 ДО 2 Оленич Коля Победитель 

2.  51 Грачёва Варвара Призер  

3.  4 Логинов Женя Призер  

4.  75 Сапунов Игорь Призер  

5.  66 Тулкина Полина Призер  

 

В этом учебном году были разработаны и сертифицированы дополнительные 

профессиональные программы (повышение квалификации) для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций: 

- «Лего-конструирование и образовательная робототехника в ДОО». (Дата 

положительной рецензии 19.02.2020). 

- «Физическое воспитание детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО». (Дата положительной рецензии 10.05.2020). 
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Программы полностью соответствуют установленным требованиям и могут 

быть использованы для реализации в региональной сети на основании приказ 

министра образования Московской области от 16.02.2016 №531. 

 

Информация о проведенных в течение года мероприятиях отражалась на сайте 

управления образования администрации Сергиево-Посадского городского округа 

Московской области (режим доступа: http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/ ), на сайте 

учебно-методического центра (режим доступа: http://umzosp.ru/ ), в социальной сети 

Instagram (режим доступа:  

https://www.instagram.com/p/B_m5UL8Chx_/?igshid=1u916pck1neod 

https://www.instagram.com/p/B_eU4Y6iKco/?igshid=1s08dn3kazqi0 

https://www.instagram.com/p/B_kDdRyHYeM/?igshid=ctsrxe53z3hj  

https://www.instagram.com/p/B_4vE6tHoCu/?igshid=1gsfa7qvtofjg  

https://www.instagram.com/p/CA4t74ynWzp/?igshid=smaoi79hxn18 ). 

 

Наряду с положительными достижениями в работе РМО имеются недостатки: 

1. слабый охват методической работой сельских МБДОУ по причине 

загруженности руководителей, отсутствие старших воспитателей в штатном 

расписании; 

2. низкая способность педагогических кадров адаптироваться к новым 

техническим условиям; 

3. возникали проблемы при рефлексии представленного опыта работы; 

4. мероприятия в МБДОУ №№ 2, 27, 35, 37, 51, 60, 61, 62, 66 были отменены в 

связи введением карантинным мер по недопущению распространения 

коронавируса на территории России. 

В 2020-2021 учебном году работа над этим вопросами будет продолжена. 

 

Выводы: 

1. методическая работа проводилась систематически; 

2. особое внимание в этом году уделялось работе по нравственно- 

патриотическому воспитанию в связи с празднованием 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне; 

3. педагогам предлагались разнообразные формы методической работы, в том 

числе и дистанционные; 

4. разработаны и сертифицированы дополнительные профессиональные 

программы (повышение квалификации) для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций; 

5. активизация конкурсного движения по научно-технической и естественно-

научной направленности. 

 

http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/
http://umzosp.ru/
https://www.instagram.com/p/B_m5UL8Chx_/?igshid=1u916pck1neod
https://www.instagram.com/p/B_eU4Y6iKco/?igshid=1s08dn3kazqi0
https://www.instagram.com/p/B_kDdRyHYeM/?igshid=ctsrxe53z3hj
https://www.instagram.com/p/B_4vE6tHoCu/?igshid=1gsfa7qvtofjg
https://www.instagram.com/p/CA4t74ynWzp/?igshid=smaoi79hxn18
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Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. организация работы по реализации дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации) для педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений; 

2. изучение положительного педагогического опыта реализации дистанционных 

форм работы педагогов ДОУ; 

3. совершенствование методической работы с начинающими педагогическими 

кадрами по всем направлениям образовательной программы МДОУ; 

4. активизация конкурсного движения по технической и естественно-научной 

направленности. 


