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Анализ методической работы МО педагогов дошкольных образовательных 

учреждений в 2020-2021 учебном году. 

 

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 2020-2021 учебном году в городском округе функционировало 64 

дошкольных образовательных учреждения. Из них: общеразвивающего вида -30, 

комбинированного вида - 31, центр развития ребенка - 2, компенсирующего вида – 1. 

Кроме того дошкольное образование дети получают в 3 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 10830 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 2020 года в 64-х МБДОУ, 2 дошкольных 

отделениях на базе СОШ и 4-х школах-садах – 1106 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. 
 

Дошкольное образование – это начальное звено в системе непрерывного 

образования. 

В настоящее время все дошкольные образовательные учреждения Сергиево-

Посадского городского округа реализуют новые стандарты образования, что задает 

новые требования к работе детских садов, в том числе требования к педагогу. 

Одной из эффективных форм системы непрерывного образования педагогов 

ДОУ являются заседания методического объединения. 

Работа МО педагогов дошкольных образовательных учреждений в 2020-2021 

учебном году была направлена на повышение профессионального мастерства и 

творческого потенциала педагогов; повышение современного качества и 

эффективности образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

Для решения этой проблемы и с учетом результатов анализа работы за 

предыдущий год были определены тема, цель и основные задачи методической работы 

в 2020-2021 учебном году по дошкольному направлению. 

Тема методической работы: «Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательно-

воспитательном процессе МДОУ».  

Цель: обеспечение профессиональной поддержки, содействие повышению 

компетентности педагогов дошкольных образовательных учреждений в вопросах 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

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

распространении положительного педагогического опыта по вопросам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

2. Организация и проведение мероприятий (семинаров, семинаров-

практикумов, совещаний, консультаций и пр.) для педагогических работников ДОУ в 

дистанционном режиме; 

3. Создание и реализация единой методической направленности в МБДОУ 

округа в соответствии с ФГОС ДО по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников.  
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4. Организация и проведение годичных тематических семинаров для 

воспитателей по теме «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в МБДОУ». 

5. Проведение годичного семинара для начинающих воспитателей по 

основным направлениям образовательной деятельности, оказание поддержки 

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

6. Активизация участия педагогов в профессиональном конкурсном 

движении. 

7. Организация и проведение творческих конкурсов для воспитанников 

МБДОУ в разнообразных формах. 
 

Работа методического объединения в 2020-2021 учебном году проводилась в 

соответствии с планом. Были определены направления работы по обобщению опыта 

работы и оказанию целенаправленной методической помощи педагогам ДОУ по 

вопросам: 

- модернизации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО; 

- работы по составлению рабочей программы воспитания; 

- подготовки к введению обновленных форм экспертных заключений в 2021-22 

учебном году; 

- знакомства с моделями диагностики профессиональных компетенций 

педагогов Московской области. 

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

методическом центре в дистанционном режиме систематически проводились 

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 воспитания»; 

- «Интеграция парциальных программ в ООП МБДОУ». 
 

Одно из главных направлений повышения качества образования – организация и 

проведение открытых мероприятий на базе муниципалитета и участие в работе 

профессиональных конкурсов. 
 

Методическая работа проводилась преимущественно в дистанционном режиме. 

В течение учебного года прошли: 

- 5 семинаров – для старших воспитателей МБДОУ; 

- 1 семинар – для музыкальных руководителей МБДОУ; 

- 6 семинаров-практикумов – для начинающих воспитателей МБДОУ; 
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- 24 семинара – для воспитателей МБДОУ; 

- аукцион педагогических идей; 

- школа профессионального роста. 
 

Семинары, семинары-совещания, семинары-практикумы, круглые столы для 

старших воспитателей: 

№ Дата Тема 

1.  25.08.2020 Тематическая сессия «Организация методической работы по 

дошкольному направлению. Проблемы. Решения. Перспективы» 

2.  24.09.2020 Круглый стол «Основополагающие успешности педагога в 

профессиональных конкурсах» 

Руководители МО педагогов дошкольных учреждений 

3.  15.12.2020 Совещание «Проектная деятельность как средство повышения 

качества дошкольного образования» 

4.  01.04.2021 Семинар-совещание «Нормативная база и основные подходы к 

разработке программы воспитания в ДОУ» 

5.  25.05.2021 Семинар «Итоги работы дошкольных учреждений Сергиево-

Посадского городского округа в 2020-2021 учебном году. 

Изменения в процедуре аттестации» 
 

Открытые мероприятия прошли в следующих дошкольных учреждениях 

городского округа: МБДОУ №№ 2, 4, 8, 9, 15, 20, 27, 30, 32, 37, 45, 51, 52, 60, 66, 76, 

ДО №1 СОШ 28. Их посетили более тысячи человек. 

Проведенные семинары, семинары-практикумы состояли из 2 частей: 

теоретической и практической. Практическая часть была представлена на сайте 

учреждения и включала в себя: видеозаписи открытых занятий, праздников, мастер-

классов, выступлений из опыта работы, презентации, видеоролики. В ходе 

теоретической части педагоги собирались на платформе ZOOM, проводили анализ и 

самоанализ просмотренных мероприятий. 

 

 
В подготовке и проведении открытых мероприятий принимали участие лучшие 

педагоги МБДОУ, имеющие первую и высшую квалификационные категории. 
 

64

10
5

44

Открытые занятия Праздники Мастер-классы Выступления
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В рамках работы «Школа начинающего педагога МБДОУ» было проведено 6 

семинаров-практикумов по разным образовательным областям и в разных возрастных 

группах: 

№ Дата Тема 

1.  23.10.2021 «Работа с детьми дошкольного возраста в рамках образовательной 

области «Физическое воспитание». 

2.  19.11.2021 «Методика работы с детьми дошкольного возраста в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» 

3.  08.12.2021 «Работа с детьми дошкольного возраста в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» 

4.  12.02.2021 «Работа с детьми дошкольного возраста в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

5.  26.03.2021 «Работа с детьми дошкольного возраста в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

6.  22.04.2021 «Работа с детьми младшего дошкольного возраста в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Специалисты высшей квалификационной категории со стажем более 20 лет 

демонстрировали практический опыт работы начинающими воспитателями со стажем 

работы до 3-х лет. 
 

Следующие 2 мероприятия прошли в режиме живого общения. 

18 февраля 2021 года в МБДОУ №76 состоялся аукцион педагогических идей 

по теме «Тиражирование опыта реализации здоровьесберегающих технологий в 

работе муниципальных дошкольных учреждений». В нем приняли участие 15 

педагогов из 10 детских садов. В ходе мероприятия рассматривались вопросы 

организации пространственно-развивающей среды, применения разнообразных форм 

и методов работы, налаживания взаимодействия с родителями воспитанников по 

вопросам правильного питания. 

11 марта 2021 года в МБДОУ №77 прошло мероприятие «Школа 

профессионального роста «Основополагающие успешности педагога в 

профессиональных конкурсах». В нем приняли участие победители и лауреаты 

конкурсов профессионального мастерства прошлых лет. Педагоги обменялись идеями, 

нестандартными подходами и положительным опытом участия и побед в конкурсе 

«Воспитатель года». 
 

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 
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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 2020-

2021 учебном году: 

 Наименование 

конкурса 

Участники конкурса Уровень Результат 

1.  Областной 

конкурс 

«Воспитатель 

года 

Подмосковья – 

2020» 

Решетова Марина Андреевна, 

воспитатель МБДОУ №35. 

Региональный Победитель 

2.  Конкурс 

«Здоровые 

города России», 

номинация 

«Лучшая 

программа/про-

ект  по 

здоровому 

питанию» 

Педагогический коллектив 

МБДОУ 52 

 

Федеральный Лауреат (третье 

место) 

3.  «Педагог года 

Сергиево-

Посадского 

городского 

округа – 2021» 

Номинация 

«Воспитатель 

года 2021» 

1 Горичева Анастасия Львовна, 

воспитатель МБДОУ №18. 

2. Логинова Юлия Игоревна,  

воспитатель МБОУ НШДС №7. 

3. Мокрушина Мария 

Михайловна, воспитатель МБДОУ 

№76. 

4. Шевченко Полина Михайловна, 

воспитатель МБДОУ №39. 

Муниципальный Победитель 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

4.  Конкурс 

творческих 

проектов 

«Александр 

Невский – 

святой витязь 

земли русской» 

1. Педагогический коллектив 

МБДОУ №13 (Чайкина Татьяна 

Викторовна, воспитатель) 

2. Педагогический коллектив 

МБДОУ №4 

3. Педагогический коллектив 

МБДОУ №36 

4. Педагогический коллектив 

МБДОУ№40. 

5. Педагогический коллектив 

МБДОУ №16 

6. Педагогический коллектив 

МБДОУ №24 

7. Педагогический коллектив 

МБДОУ №35 

8. Педагогический коллектив 

МБДОУ №60 

Муниципальный Победитель 

 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

Участник 

 

Участник 

 

Участник 

 

Участник 
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9. Педагогический коллектив 

МБДОУ №62 

10.Педагогический коллектив 

МБДОУ №66 

Участник 

 

Участник 

 

5.  Дистанционный 

фестиваль 

творческих 

проектов 

«Калейдоскоп 

педагогических 

идей» 

180 педагогов из МБДОУ №№ 2, 

4, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 22, 24, 26, 27, 

28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 

43, 45, 47, 51, 52, 56, 60, 68, 70, 75, 

76, 77, СОШ 28 ДО 1, ШС №6, 

ШС №7. 

Муниципальный 109 проектов. 

Режим доступа:  

http://obrazovanie.s

ergiev-

reg.ru/doc/umczo/

met_bank_kal_ped

_idij.pdf 

 
5 конкурсов и 

фестивалей 

185 педагогов  

и  

11 педагогических коллективов 

Федеральный 

уровень – 1 

Региональный 

уровень – 1 

Муниципаль-

ный уровень - 3 

Победителей – 3 

Лауреатов – 7 

Участников - 186 

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. 

Задачи воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций также определены Указом 

Президента от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

В методической работе Сергиево-Посадского городского округа данное 

направление реализовывалось в разнообразных формах: участие в XVII 

Рождественских образовательных чтениях «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа», участие в конкурсе творческих проектов «Александр 

Невский – святой витязь земли русской», организация и проведение годичного 

http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/doc/umczo/met_bank_kal_ped_idij.pdf
http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/doc/umczo/met_bank_kal_ped_idij.pdf
http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/doc/umczo/met_bank_kal_ped_idij.pdf
http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/doc/umczo/met_bank_kal_ped_idij.pdf
http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/doc/umczo/met_bank_kal_ped_idij.pdf


8 
 

семинара, семинаров-практикумов для педагогов МБДОУ, дистанционного конкурса 

чтецов «Звезды Рождества», дистанционного конкурса изобразительного творчества 

«Рождество в Посаде». 

Конкурс изобразительного творчества «Рождество в Посаде» проходил среди 

воспитанников детских садов в два этапа: 1 этап – уровень образовательной 

организации, 2 этап – муниципальный уровень. На муниципальный этап конкурса 

было представлено 92 рисунка в двух номинациях: «Рисую сам» и «Рисую всей 

семьей». 

Итоги дистанционного конкурса изобразительного творчества «Рождество в 

Посаде»: 

Номинация «Рисую сам» 

№ МБДОУ Фамилия, имя ребенка Результат 

1.  37 Федотов Дима Победитель 

2.  26 Бунина Софа Призер  

3.  32 Вознюк Полина Призер  

4.  72 Дмитриева Вика Призер  

5.  42 Зухурова Хадича Призер  

6.  35 Новоселова Кристина Призер  

7.  СОШ 28 ДО 2 Петрова Вера Призер  

8.  50 Фёдорова Диана Призер  

Номинация «Рисую всей семьей» 

№ МБДОУ Фамилия, имя ребенка Результат 

1.  56 Полынин Валера Победитель 

2.  72 Абрамова Лиза Призер  

3.  36 Башкиров Кирилл Призер  

4.  75 Борисов Кирилл Призер  

5.  5 Гулидова Елисавета Призер  

6.  60 Козлов Максим Призер  

7.  77 Нестеренко Александра Призер  

8.  35 Смирнов Герман Призер  

9.  37 Щелконогов Максим Призер 
 

На муниципальный этап дистанционного конкурса чтецов «Звезды Рождества» 

было представлено 79 участников в двух возрастных группах. 

Итоги дистанционного конкурса чтецов «Звезды Рождества»: 

Первая возрастная группа (5-6 лет) 

№ МБДОУ Фамилия, имя ребенка Результат 

1.  45 Емелина Оля Победитель 

2.  56 Антонова Анастасия Призер  

3.  13 Зяблицева Алиса Призер  
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4.  ШС 6 Иванов Глеб Призер  

5.  76 Исаев Петр Призер  

6.  31 Исаев Саша Призер  

7.  72 Кучерова Василина Призер  

8.  7 Минаева Василиса Призер  

9.  38 Папин Дмитрий Призер 

10.  33 Рябова Арина Призер  

11.  16 Сизова Василиса Призер  

Вторая возрастная группа (6-7 лет) 

№ МБДОУ Фамилия, имя ребенка Результат 

1.  70 Тованенков Владислав Победитель 

2.  36 Григорьева Соня Призер  

3.  27 Данилина Алиса Призер  

4.  72 Дмитриева Виктория Призер  

5.  56 Захаркин Захар Призер  

6.  75 Илларионова Анастасия Призер 

7.  77 Карпова Таисия Призер 
8.  5 Самойлова Даша Призер 
9.  20 Солдатова Вероника Призер 
10.  ШС 6 Тоирова Ангелина Призер 
11.  13 Черванева Есения Призер 
 

Годичный семинар «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в 

МБДОУ» для воспитателей ДОУ был организован совместно с Сергиево-Посадским 

благочинием по следующим темам: 

№ Дата Тема 

1.  17.09.2020 «Образ Сергия Радонежского как основа духовно-нравственного 

воспитания» 

2.  29.10.2020 «Ложные и истинные ценности современного мира» 

3.  19.11.2020 «Рождество и другие православные праздники. Обычаи и 

традиции» 

4.  24.01.2021 «Православные праздники: история, традиции» 

5.  28.01.2021 «Кризис семейных ценностей в современном мире» 

6.  25.02.2021 «Образы святых в русской истории как образец духовно- 

нравственных основ» 

7.  11.03.2021 «История, обычаи, символы Пасхальных праздников» 

8.  13.05.2021 «Духовно- нравственные основы Великой Победы» 
 

В конкурсе творческих проектов «Александр Невский – святой витязь 

земли русской» приняли участие педагоги из 10 дошкольных образовательных 
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учреждений: МБДОУ №№ 4, 13, 16, 24, 35, 36, 40, 60, 62, 66. Победителем стал 

педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №13». 

Призеры: педагогические коллективы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№4», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №36», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №40». 
 

Конкурс детских рисунков «Все профессии нужны, все профессии важны» 

был посвящен празднованию Дня труда и проходил в дистанционном режиме. 

Участниками конкурса были воспитанники детских садов старшей и 

подготовительной групп. На муниципальный этап конкурса было представлено 98 

лучших работ из 50 дошкольных учреждений. 

Итоги дистанционного конкурса детских рисунков «Все профессии нужны, 

все профессии важны»: 

Первая возрастная группа (5-6 лет) 

№ МБДОУ Фамилия, имя ребенка Результат 

1.  7 Филяков Сергей Победитель 

2.  11 Мешкова Софья Призер  

3.  31 Миритян Гарик Призер  

4.  43 Шляпниковы Кристина и Сергей Призер  

Вторая возрастная группа (6-7 лет) 

№ МБДОУ Фамилия, имя ребенка Результат 

1.  8 Шаланкова Аня Победитель 

2.  2 Быков Артем Призер  

3.  75 Борисов Кирилл Призер  

4.  5 Уваров Тимофей Призер  
 

В рамках празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 

прошел дистанционный творческий конкурс военно-патриотической песни «Была 

весна, была Победа».  

На муниципальный этап конкурса было представлено 60 лучших работ в двух 

номинациях – «Сольное исполнение» и «Коллективное исполнение». 

Победителями и призерами стали: 

Номинация «Сольное исполнение» 

№ МБДОУ Фамилия, имя ребенка Результат 

1.  35 Ячменёв Алексей Победитель, 

2.  24 Глинкина Таисия Призер  

3.  16 Ишанханова Мария Призер  

4.  31 Кусакина Варвара Призер  

5.  75 Разумеева Сияна Призер  

6.  76 Тимофеева Виктория Призер  
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Номинация «Коллективное исполнение» 

№ Участники Результат 

1.  Детский коллектив МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №38 

Победитель, 

2.  Детский коллектив МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 

Призер  

3.  Детский коллектив МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №3» 

Призер  

4.  Детский коллектив МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №27» 

Призер  

5.  Детский коллектив МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №61» 

Призер  

6.  Детский коллектив МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №77» 

Призер  

 

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. 
 

Наряду с положительными достижениями в работе МО 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. сложности при организации онлайн-семинаров: съемка занятий с детьми не 

всегда полностью отражает действительность и влияет на поведение детей.  
 

Выводы: 

1. методическая работа проводилась систематически; 

2. изучен и обобщен педагогический опыт реализации дистанционных проектов с 

воспитанниками ДОУ; 

3. особое внимание в этом году уделялось нравственно-патриотическому 

воспитанию; 

4. педагогам предлагались преимущественно дистанционные формы методической 

работы. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

http://obrazovanie.sergiev-reg.ru/
http://umzosp.ru/
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1. организация работы по реализации дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации) для педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений; 

2. совершенствование методической работы с начинающими педагогическими 

кадрами по всем направлениям образовательной программы МДОУ; 

3.  мотивация и стимулирование педагогов к участию в профессиональных 

конкурсах как одному из ресурсов профессионального развития; 

4. активизация конкурсного движения по технической и естественно-научной 

направленности; 

5. оказание помощи педагогам при переходе на новую форму аттестации. 
 

Адресные рекомендации: 

Педагогам дошкольного образования: 

- педагогическую деятельность строить на основе комплексного подхода к 

образованию каждого ребенка, учитывая особенности его психофизического развития 

и обеспечивая максимальную реализацию потенциала; 

- активизировать работу по ознакомлению с примерами лучших практик 

образовательной деятельности с детьми. 
 

Старшим воспитателям и заместителям заведующего по воспитательно-методической 

работе: 

- разработать в срок до 01.09.2021 и начать реализацию в следующем учебном году 

программы воспитания для ДОУ; 

- продолжить работу с педагогами ДОУ по улучшению навыка рефлексии 

просмотренных видов педагогической деятельности в рамках работы методических 

объединений. 
 

Координаторам по аттестации: 

- разработать план мероприятий (семинары, совещания, консультации и пр.) и 

провести работу с педагогами по ознакомлению с обновленными формами экспертных 

заключений в новом учебном году и особенностям работы в единой 

автоматизированной информационной системе оценки качества образования 

Московской области (ЕАИС ОКО). 
 

МБДОУ №35: 

- организовать распространение положительного педагогического опыта, основанного 

на материалах конкурса «Воспитатель года Подмосковья – 2020». 
 

МБДОУ №2: 

- продолжить работу с начинающими педагогами на основе методики работы с детьми 

дошкольного возраста по основным направлениям программы. 


