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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

МБДОУ «Детский сад №6 «Сказка»  

Цивильского района Чувашской Республики  
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Цель: Развитие профессиональной компетентности педагогов по обеспечению целостно-

сти образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО и повышению качества 

образования в ДОУ, а именно:  

1. повышение педагогического мастерства каждого воспитателя и педагогического кол-

лектива в целом;  

2. формирование индивидуальных методических систем отдельных воспитателей;  

3. освоение современных педагогических технологий, в том числе развивающего обуче-

ния.  

Задачи:  

1) Изучить уровни профессиональной компетенции педагогов, их потребности, затрудне-

ния, составить индивидуальные маршруты развития и профессионального роста педаго-

гов;  

2) Обеспечивать проведение диагностических и аттестационных процедур для объектив-

ного анализа процесса развития и достигнутых результатов, стимулирования педагогиче-

ского творчества;  

3) Создать информационный банк.  

4) Продолжать работу по развитию творческого потенциала личности педагогов через ак-

тивное участие в работе МО, мероприятиях различного уровня, участия в профессиональ-

ных конкурсах и трансляции педагогического опыта; выработке у педагогов потребности 

в саморазвитии, самообразовании, самовоспитании;  

5) Оказать методическую помощь педагогам в работе по ФГОС ДО и внедрению в прак-

тику работы современных педагогических технологий, продолжать практику ШМП и 

наставничества в ДОУ;  

6) Анализ результатов воспитательно-образовательной работы, разработка предложений 

по улучшению образовательной деятельности ДОУ. 

 

Повышение квалификации и аттестация педагогических работников 

 

№ п\п Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Отслеживание графиков курсовой подготовки В течение года 
Старший 

воспитатель 

2 

Прохождение курсов повышения квалифика-

ции: 

 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

3 
Пополнение сведений о повышении квалифика-

ции и аттестации педагогических работников  
В течение года 

Старший 

воспитатель 

4 
Посещение педагогами методических объеди-

нений района 
По плану МО 

Старший 

воспитатель 

5 

Аттестация педагогов на соответствие квалифи-

кационным требованиям и на соответствие за-

нимаемой должности 

Октябрь, март 

по необходимости  

Старший 

воспитатель 

 

 



Педагогические советы 

 

  Сроки Ответственные 

1.  Установочный педагогический совет №1  

«Пути и средства повышения качества образо-

вания в ДОУ в 2020-2021 учебном году»  

Цель: Обсуждение стратегии на новый учеб-

ный год.  

1. Анализ и итоги за летний-оздоровительный 

период  

2. Выработка стратегии на новый учебный год.  

3. Утверждение локальных актов 

Август 2020 г. Заведующий 

 

2  Педагогический совет №2 Тема: «Сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников»  

Цель: систематизация знаний педагогов об 

оздоровлении детей дошкольного возраста. 

1. «Система закаливающих мероприятий в 

ДОУ» 

2. «Самомассаж как оздоровительная тех-

нология» 

3. «Взаимодействие инструктора по физи-

ческой культуре с педагогами ДОО по 

вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей» 

Ноябрь 2020 г. Заведующий 

Ст.воспитатель 

Качкова М.М. 

Ильина Е.Н. 

Иванова К.О. 

3 Педагогический совет №3 Тема: «Познава-

тельно-исследовательская деятельность как 

средство развития самостоятельности, инициа-

тивности и познавательной активности воспи-

танников» Цель: повышение профессиональ-

ной компетентности педагогов по вопросу раз-

вития самостоятельности, инициативности и 

познавательной активности у дошкольников. 

Подготовительная работа: 1.Тематический мо-

ниторинг «Условия для развития самостоя-

тельности и инициативности дошкольников». 

2. Тематический мониторинг «Состояние ра-

боты в ДОУ по познавательно-

исследовательской и проектной деятельности с 

дошкольниками 3. Открытые просмотры НОД 

«Поддержка детской инициативы в различных 

видах деятельности. Развитие самостоятельно-

сти». 

 Ст. воспитатель 

 

4 Педагогический совет №4  

1.Конференция по защите тем самообразова-

ния  

2. Подведение итогов  

3. Утверждение плана летней-оздоровительной 

работы 

Май 2021 г. Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 



Консультации, мастер-классы, круглые столы и т.п.   

Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов в области организации обра-

зовательной деятельности с дошкольниками в условиях реализации ФГОС, обеспечение 

теоретической, психологической, методической поддержки педагогов 

 

№ 

п/п 

Тема Форма про-

ведения 

Контингент Ответ-

ственные 

С
ен

тя
б
р
ь
 

Процедура прохождения аттестации. Особенно-

сти заполнения карты результативности. Порт-

фолио педагога ДОУ 

Инд. консуль-

тации 

Аттестующи-

еся педагоги 

Ст. воспи-

татель 

«Синдром профессионального выгорания»  Груп. кон-

сультация 
Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 «Организация занятий по обучению детей до-

школьного возраста основам безопасности» 

Груп. кон-

сультация 

Воспитатели Кокарева 

А.А. 

О
к
тя

б
р
ь
 «Приобщение старших дошкольников к миру 

искусства через освоение техники витража» 

Груп. кон-

сультация 

Воспитатели Макарова 

А.Н. 

«Пособия В.В.Воскобовича по обучению грамо-

те «Теремки Ларчик» («Царство Попугавия»), 

«»Теремки Воскобовича» 

Груп. кон-

сультация 

Воспитатели Алексеева 

Л.Г. 

Н
о
я
б
р
ь
 Профилактика простудных заболеваний у детей 

в осенний и зимний период 

 

 

Груп. кон-

сультация 

Воспитатели Медсестра 

Д
ек

аб
р
ь
 «Игры-драматизации и ее виды»»  Груп. кон-

сультация 

Воспитатели Тихонова 

Г.В. 

«Лечебно-профилактический танец «Фит-

нес_данс» 

Груп. кон-

сультация 

Воспитатели Елисеева 

Т.А. 

Я
н

в
ар

ь
 

 «Дистанционные формы работы педагогов с 

родителями в ДОУ» 

 

Груп. кон-

сультация 

Воспитатели Николаева 

А.В. 

«Кейс-технология в работе педагога ДОУ» Груп. кон-

сультация 

Воспитатели Ст. 

воспита-

тель 

Ф
ев

р
ал

ь
 «Профилактика нарушения осанки у детей до-

школьного возраста» 

 

 

 

Практикум Воспитатели Инструк-

тор по 

физ.культу

ре 

М
ар

т  «Технология «ТРИЗ» в дошкольном образова-

нии»  

Семинар 
Воспитатели 

 

Педагог-

психолог 

А
п

р
ел

ь
 

«Технология посткроссинг, как способ реализа-

ции патриотического воспитания дошкольни-

ков» 

Груп. кон-

сультация  

Воспитатели Иванова 

Е.Н. 

«Календарь природы: значение, виды и методи-

ка организации работы с ним в ДОУ» 

Груп. кон-

сультация 

Воспитатели Ильина 

И.В. 

А
в
гу

ст
 «Адаптация детей к условиям детского сада» 

для педагогов групп раннего возраста  

 

 

Инд. консуль-

тации 

Воспитатели 

мл. гр. 

Педагог-

психолог 

 

 

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac36.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac36.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac103.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac103.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac14.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac14.htm


План работы с молодыми специалистами 

Цель: повышение квалификации молодых специалистов ДОУ (до 5 лет). Воспитывать 

интерес к педагогической деятельности. 

 

Сроки Тема, форма проведения Ответств. 

Сен-

тябрь  

Индивидуальные консультации по планированию работы, оформле-

нию документации в соответствии с ФГОС 

Старший вос-

питатель 

Октябрь Консультация: «Формирование у дошкольников знаний о сенсорных 

эталонах в раннем возрасте» 

воспитатель-

наставник 

Ноябрь Семинар- практикум «Трудности в работе молодого педагога и их 

преодоление». 

Педагог-

психолог 

Декабрь  Посещение образовательной деятельности с целью оказания методи-

ческой помощи молодому педагогу. Просмотр ООД, выводы, реко-

мендации. 

Старший вос-

питатель 

Январь  Консультация: «Игры и пособия по развитию речи дошкольников» Учитель-

логопед  

Февраль  Консультация: «Организация прогулки» Воспитатель-

наставник  

Март  Консультация: «Организация работы с детьми в летний период» Ст. воспита-

тель 

Апрель Консультация: «Предметно-развивающая среда группы для музыкаль-

ного развития дошкольников» 

Музыкальный 

руководитель 

Май Рефлексия работы «Школы молодого педагога». Презентация: 

«Учиться, всегда пригодиться!» 

Анкетирование по определению перспектив на следующий учебный 

год. 

старший вос-

питатель, 

все молодые 

педагоги  

 

Открытые занятия, мастер-классы, коллективные просмотры 

 

№ п/п Форма работы, образовательная область Ф.И.О. педагога 

Октябрь 

 

НОД с использованием технологии «Сказочные лабиринты игры» 

В. В. Воскобовича 

Ильина И.В.  

Качкова М.М. 

Николаева А.В. 

Земцова Е.В. 

Ноябрь 
НОД с использованием технологии «Сказочные лабиринты игры» 

В. В. Воскобовича 

Ильина Е.Н. 

Тихонова Г.В.  

Иванова Е.Н. 

Декабрь 

НОД с использованием технологии «Сказочные лабиринты игры» 

В. В. Воскобовича 

Вершкова В.З. 

Макарова А.Н. 

Кокарева А.А. 

Викторова Л.Л. 

Февраль 
НОД с использованием технологии «Сказочные лабиринты игры» 

В. В. Воскобовича 

Каримова О.В. 

Кокарева А.А. 

Март  

НОД с использованием технологии «Сказочные лабиринты игры» 

В. В. Воскобовича 
Лукина Л.И. 

Васильева Е.Г. 

Иванова А.А. 

Апрель 

НОД с использованием технологии «Сказочные лабиринты игры» 

В. В. Воскобовича 

Егорова Н.П. 

Кузьмина И.Н. 

Петрова А.А. 

Петрова И.Н. 

Май Творческие отчеты педагогов по теме самообразования Воспитатели 
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