
ПЛАН  МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 
 
Тема методической работы: «Повышение педагогического мастерства педагогов  

через систему методических мероприятий в условиях  ФГОС ДО» 
 

Цель методической работы: 
«Оказание методической поддержки воспитателям и  специалистам МБДОУ№20 в 

осуществлении государственной образовательной политики в области образования; 
совершенствование профессиональной компетентности педагогов;  

обеспечение качества образовательных услуг ДОУ»  
Задачи: 
 
- обеспечение теоретической, психологической, методической поддержки воспитателей и 
специалистов;  

- создание условий для повышения профессиональной компетенции, роста педагогического 
мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога;  

 
- организация активного участия педагогов в планировании, в инновационных процессах и 
участия в профессиональных конкурсах;  

- осуществление обмена опытом между членами педагогического коллектива  

- совершенствовать работу по охране и укреплению здоровья детей: создавать 
здоровьесберегающую среду, воспитывать потребность в здоровом образе жизни  

 
 

Принципы организации методической работы 
 
Целостная система методической работы должна развиваться в соответствии с важнейшими 
принципами: 
 
Принципы актуальности, единства теории и практики –практической реализации закона 
РФ «Об образовании», учета современного заказа общества на образование, ориентации на 
социальную значимость ребенка в современных сложных' условиях жизни, учета проблем, 
близких конкретному педагогическому коллективу. 
 
Принцип научности, который нацеливает на соответствие всей системы повышения 
квалификации педагогов современным научным достижениям в самых различных областях.  
 
Принципы системности и комплексности, которые требуют реализации подхода к 
методической работе как целостной системе, оптимальность которой зависит от единства 
цели, задач, содержания, форм и методов работы с педагогами, единства и взаимосвязи всех 
сторон и направлений повышения квалификации педагога. 
 
Принципы направленности, последовательности, преемственности, непрерывности и 
массовости, коллективности предусматривают превращение методической работы в 
часть системы непрерывного образования, полный охват педагогов различными формами 
методической работы в течение всего учебного года.  
Принцип постоянного самообразования педагогов, оказание квалифицированной помощи,  
как в вопросах теории, так и в практической деятельности; повышение результативности его 

педагогического труда. 
Принцип креативности предполагает творческий характер методической работы, создание в 
МБДОУ№20 своей системы методической работы. 

Основные  направления методической работы  
- организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, конкурсов, форм 

работы с педагогами в соответствии с ФГОС;  
- организация консультационной работы для педагогов  (индивидуальное, групповое 

консультирование);  

консультирование педагогов ДОУ и родителей по вопросам обучения и воспитания детей в 
соответствии с ФГОС.  
- создание единого образовательного пространства в рамках социального партнерства ДОУ и 

семьи.



            

 

Содержание методической работы Ответственные 
 

       ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ      СОВЕТ. 
 

 

Организационный - Подготовка к новому учебному году « Старт 

новому учебному году» 
1.Утверждение положения и плана  работы  клуба « Дружная семейка»  на 
2019 -2020 уч.год 
2. Результаты тематического смотра – конкурса:  « О подготовке групп к 
новому учебному году» 
3.Утверждение учебного плана, режима дня 
4. Утверждение плана работы педагога – психолога МБДОУ№20 
 
 

 Деловая игра: «Развитие речевой активности воспитанников»:  

 « Говорят звезды!» 
 
1. Выступление по теме: « Использование игрового набора - Дары Фребеля 
– для развития речи детей  в процессе ФЭМП» 
2.Деловая игра: « Говорят звезды…!» 
3.Практикум: «Занимательные игры с прищепками как способ развития 
мелкой моторики у детей дошкольного возраста»  
4.Выставка – ярмарка педагогических идей / дидактические игры, 
методические  пособия  по развитию речи воспитанников  
5.Обобщение опыта работы  педагога – психолога: «Психологическое 
сопровождение недирективного взаимодействия семьи, педагогов и 
воспитанников» 

 

 

 Деловая игра: "Мир из кирпичиков" или "Развитие конструктивных 

способностей  воспитанников" 

                                                                                   
1. Выступление по теме: «Конструирование в жизни ребенка - 
дошкольника». 
2.Деловая игра: «Развитие конструктивных способностей  воспитанников» 
3. Анализ анкетирования родителей по теме:  
«Значение конструирования в полноценном развитии ребенка» 
  

 

 
Итоговый  « Год учебный провели   - все  итоги подвели» 
1. Итоги работы коллектива за 2018-2019 учебный год 
а) анализ состояния здоровья,  физического развития детей  
б) анализ коррекционной работы  с воспитанниками  
2. « Портрет нашей группы» / результаты освоения программы 
3. Развитие музыкально – художественной деятельности воспитанников 
4. Анализ работы педагогов с детьми и взаимодействие  с родителями  за 
учебный  год. 
5.Отчет общественного инспектора по охране прав детей 
6. Планирование  летней оздоровительной работы с дошкольниками. 

Заведующий МБДОУ 
Нижегородова В.С. 
Зам. зав.по УВР: 
Ермолаева Е.С. 

Воспитатели групп 
Педагог- психолог 
Тихомирова Л.В. 

 
 
 

Заведующий МБДОУ. 
Нижегородова В.С. 

Воспитатели : 
Надеждина Г.В. 
Прокофьева Т.С. 
Воротилова Ю.В. 
Зам. зав. по УВР: 
Ермолаева Е.С. 

 
Педагог- психолог 
Тихомирова Л.В. 

 
 
 
 

Заведующий МБДОУ 
Нижегородова В.С. 

Воспитатели: 
Романова Л.В. 

Коваленко А.А. 
Акимова Т.В. 

Зам. зав по УВР: 
Ермолаева Е.С. 

 
 
 

Заведующий МБДОУ 
Нижегородова В.С. 
Зам. зав по УВР: 

            Ермолаева Е.С. 
     Воспитатели групп 

Старшая м/с 
 

Воспитатели групп 
Музыкальный руководитель 

Петровичева А.А. 
Педагог – психолог 
Тихомирова Л.В. 

 
ОТКРЫТЫЕ      ГОРОДСКИЕ      МЕРОПРИЯТИЯ.  



« Познавательно – речевое развитие воспитанников   в процессе игровой 
деятельности»- выступление из опыта работы 
 
« Путешествие в  художественно – эстетический мир» - деловая игра с 
педагогами 
 
« Кто спортом  занимается – тот многого  добивается!......» - 
интеллектуальная игра 
 
«Русская народная сказка, как  средство   нравственного  воспитания  
дошкольников»- выступление из опыта работы 
«Развитие речи детей  при ознакомлении с природой во взаимодействии  с 
родителями воспитанников »- выступление из опыта работы 

Коропова Н.Н. 
 

 
Комкова О.А. 

 
 

Бокина С.А. 
 

 
 

Коншина И.В. 
 

Клейменова Н.М. 

МЕРОПРИЯТИЯ    В   ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
 

Взаимопосещения:  «Есть в группе для родителей отличный уголок, чтоб 
каждый ознакомиться  с делами группы мог!»- оформление материалов по 
работе  с родителями по сохранению и укреплению здоровья детей 
ОКТЯБРЬ 
Взаимопосещения: «К обеду все уже накрыто, приятного всем аппетита!»/ 
организация питания детей (сервировка столов, дежурства, участие 
педагогов  в обучении приемам пищи)НОЯБРЬ  
Взаимопосещения: » С конструктором  мы с удовольствием играем и 
фантазию проявляем…! – развитие интереса к конструктивной 
деятельности ЯНВАРЬ 

Взаимопосещения:» Мы в садике   не только  играем, 
а речь свою все развиваем…!» - организация работы по речевому развитию 
воспитанников МАРТ 

Воспитатели групп 

СМОТРЫ  –  КОНКУРСЫ,  ВЫСТАВКИ  
« Готовность    групп  к новому учебному году» сентябрь 
Выставка поделок совместно с родителями воспитанников/совместное 
детско-родительское творчество: «« Дарит осень чудеса, да ещё какие!.....» 
«Движение — это жизнь» - выставка коллажей ноябрь 
«Новогодняя фантазия!» - выставка  творческих работ  детей совместно с 
родителями /совместное детско-родительское творчество декабрь 
«Бумажные фантазии» - выставка декоративно-прикладного творчества/  
творческих работ  детей совместно с родителями   февраль 
«Мир, в котором мы живем» (ко Дню защиты детей)- совместное детско-
родительское творчество  май 

Воспитатели групп 

Взаимодействие с семьей  

Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей 
Анкетирование семей воспитанников  
Консультация на родительском собрании: « Подготовка детей к обучению 
в школе» 

Подготовка и проведение общего родительского собрания 

Воспитатели групп 
Зам. зав. по УВР 

Мониторинг     деятельности      
Анализ и подсчёт  посещаемости и  заболеваемости  детей. 
Анализ заболеваемости сотрудников,  организация  работы  по  
оздоровлению сотрудников. 
Составление и подача сведений  о  деятельности  МБДОУ органу 
государственной  статистики   по  форме 85 –а 
Анализ итогов  работы за учебный год, составление отчетности 
Работа с  договорами родителей(законных представителей)воспитанников: 
- сбор  документов; 

Воспитатели групп 

Заведующий 

 


