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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МБДОУ «Детский сад №4 «Берёзка»»

на 2019-2020 учебный год
Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, их
эрудиции, компетентности в области дошкольного образования в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Результат

Повышение квалификации педагогических работников
Цель: Совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке
деятельности и повышению профессиональной компетентности
1.
Составление плана
В течение
Ст.воспитатель Перспективный
прохождения курсов
учебного года
Макарова Н.В.
план повышения
повышения квалификации
квалификации
2.
Составление заявок по
В течение
Ст.воспитатель Информационный
курсовой подготовке
учебного года
Макарова Н.В.
банк «Сведения о
педагогических
кадрах ДОУ на
2019-2020
учебный год»
3.
Мониторинг повышения
В течение
Ст.воспитатель Информационная
квалификации педагогов
учебного года
Макарова Н.В.
карта
педагогических
работников ДОУ
Аттестация педагогических работников
Цель: Определение соответствия уровня профессиональной компетентности создание
условий для повышения квалификационной категории педагогических работников
1.
Уточнение списка
Август 2019
Ст.воспитатель Список
аттестующихся в 2019-2020
Макарова Н.В.
аттестующихся
учебном году.
2.
Систематизация материалов В течение
Ст.воспитатель Аналитический
к аттестации
учебного года
Макарова Н.В.
отчет
3.
Индивидуальные
В течение
Ст.воспитатель Документы к
консультации с
учебного года
Макарова Н.В.
аттестации
аттестующимися педагогами
4.
Проведение открытых
В течение
Ст.воспитатель Материал для
мероприятий для педагогов
учебного года
Макарова Н.В.
экспертных

5.

ДОУ, района, представление
собственного опыта работы
аттестуемыми педагогами
Информирование педагогов
об окончании действия
аттестационной категории.

заключений
Август 2019

Ст.воспитатель
Макарова Н.В.

Список
аттестующихся

Работа методических объединении
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала педагогов
1.
2.

Выступление педагогов по
темам самообразования
Посещение занятий с
последующим обсуждением

Август
В течение года

Руководитель
РМО
Руководитель
РМО

Обмен опытом
Реализация плана
работы РМО

Проектная деятельность
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала детей
1.

Проекты:
«В
мире
музыкальных
инструментов»
«Народные подвижные игры,
их значение в физическом
воспитании дошкольников»
«Театральные ступеньки»

Сентябрь 2019
– май 2020
Сентябрь 2019
– май 2020

Муз.
руководитель
Стеклова О.А.
Инструктор по
физической
культуре
Андреева
Н.Викт.
Егорова В.А

Сентябрь 2019
– май 2020
Сентябрь 2019
– май 2020
Октябрь 2019

Васильева Н.А.

Март 2020

Андреева Н.Вл.

Апрель 2020

Васильева Н.В.

Апрель 2020

Кузьмина Л.А.

Февраль – май
2020
Клубный час

Макарова Н.В.

Организация и проведение
клубного часа
№1. «Театр, театр, театр»
(Год театра в РФ - 2019 г.)
1 раз в 3 месяца
№2.
«Край
родной
–
Чувашский край!»
(100-летие
Чувашской
автономии – 2020 г.)

Ст.воспитатель
Макарова Н.В.
и
воспитатели
групп

«По дорогам сказок»
«Осень разноцветная»
«Моя мамочка»
« Волшебный мир народных
сказок»
«Мой родной поселок»
«Этих дней
слава»

не

смолкнет

Обеспечение
выполнения задач
годового
плана
ДОУ
Работа педагогов
на
этапе
реализации
ФГОС ДО

Волкова Н.Н.

Семинары – практикумы

Активизация
познавательных
интересов
и
творческой
активности
педагогов

«Педагогика
общения
и
сотрудничества»
«Творческий
подход
в
решении
задач
экологического воспитания»
«Квест - технология – новая
инновационная технология в
работе с детьми»
«Физическое воспитание в
ДОУ»

Сентябрь

«Лэпбук – что это и как его
использовать?»
«Использование
ЛЕГОконструирования
в
образовательной работе с
дошкольниками »
"Школа
финансовой
грамотности для педагогов
ДОУ"
«В
мире
народных,
музыкальных инструментов»
«Волшебный песок»

Январь

Октябрь

Ст.воспитатель
Макарова Н.В.
Воспитатели
ДОУ

Ноябрь

Воспитатели
ДОУ

Декабрь

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
ДОУ
Воспитатели
ДОУ

Февраль

Март

Воспитатели
ДОУ

Апрель

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
ДОУ

Май

Обеспечение
выполнения задач
годового
плана
ДОУ
Работа педагогов
на
этапе
реализации
ФГОС ДО

Работа методических объединении
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала педагогов
1. Выступление педагогов
Август
Ст.воспитатель Обмен опытом
ДОУ по темам
Макарова Н.В.
самообразования
2. Посещение занятий с
В течение года Ст.воспитатель Реализация
последующим обсуждением
Макарова Н.В. годового плана
работы ДОУ

1.

2.

3.

4.

Работа с молодыми специалистами
Знакомство с молодыми
Август Заведующий
специалистами, закрепление
сентябрь
ДОУ Краснова
наставников
И.Г.
Особенности планирования
Сентябрь
Ст.воспитатель
образовательной работы с
Макарова Н.В.
детьми разных возрастных
групп
Посещение занятий молодых В течение года Ст.воспитатель
педагогов
Макарова Н.В.,
воспитатели наставники
Индивидуальные
В течение года Заведующий
консультации для молодых
ДОУ Краснова
специалистов по
И.Г.
возникающим вопросам
Ст.воспитатель

Создание банка
информации
Информационная
осведомленность
Мониторинг
учебно –
воспитательного
процесса
Информационная
осведомленность

Макарова Н.В.
Информационно-методическая работа
Цель: информационно-методическое сопровождение образовательного процесса
1 Сбор
и
обработка
В течение
Заведующий
Мониторинг
информации о результатах
учебного
ДОУ Краснова
образовательного
работы
года
И.Г.
процесса
Ст.воспитатель
Макарова Н.В.
2 Проведение тематического,
В течение
Заведующий
Обеспечение
фронтального контроля в
учебного
ДОУ Краснова
выполнения задач
соответствии с годовыми
года
И.Г.
годового
плана
задачами и годовым планом
Ст.воспитатель
ДОУ
работы ДОУ
Макарова Н.В.
3 Формирование
банка
В течение
Заведующий
Создание
банка
педагогической
учебного
ДОУ Краснова
информации
информации (нормативногода
И.Г.
правовой,
научноСт.воспитатель
методической,
Макарова Н.В.
методической)
4 Информирование
членов
В течение
Ст.воспитатель
Информационная
педагогического
учебного
Макарова Н.В..
осведомленность
коллектива об условиях,
года
сроках
проведения
конкурсов
профессионального
мастерства, реализуемых в
рамках
национального
проекта «Образование»
5 Мониторинговые
В течение
Ст.воспитатель Мониторинговые
исследования:
качество
учебного
Макарова Н.В. исследования
знаний, умений и навыков
года
детей

