
План методической работы МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» (дошкольное отделение) на 2021-2022 уч. год  

 
Методическая тема района: Создание единого методического пространства образовательного учреждения как эффективный компонент 

системы управления качеством образования. 
Методическая тема ДО: Повышение педагогических компетенций педагогов в экологическом воспитании и развитии предпосылок 

инженерного мышления детей  через систему методических мероприятий в условиях реализации ФГОС ДО. 

Методическая работа в 2021-2022 учебном году будет направлена на дальнейшее развитие и совершенствование работы методических 

объединений, творческих групп, оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров; изучение, обобщение 

и внедрение перспективного опыта педагогов. 

Цель методической работы: совершенствование профессиональной компетентности педагогов для достижения стабильно положительных 

результатов образовательного процесса посредством активного использования образовательных технологий.  

Задачи: 

 знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми педагогическими технологиями и методиками как 

средствами достижения нового качества образования; 

 обеспечивать теоретическую, психологическую, методическую поддержку воспитателей и специалистов; 

 создавать условия для повышения профессиональной компетенции, роста педагогического мастерства и развития творческого 

потенциала каждого педагога; 

 выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения и воспитания.  

 формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу для анализа собственной педагогической деятельности 

и определения путей решения выявленных проблем. 

 



№ 

п/п 

Задачи Мероприятия Формы и средства Сроки Ответственные Результат 

Направление «Повышение качества содержания дошкольного образования (образовательного процесса) 

1.  Разработать рабочие 

программы специалистов.  

Корректировка 

рабочих программ 

специалистов на 

основе мониторинга 

детей. Утверждение 

программ. 

заседание МО 

специалистов. 

Заседание ППк 

сентябрь методист, 

председатель 

МО 

специалистов. 

Рабочие 

программы 

2.  Систематизировать работу по 

взаимодействию специалистов 

по коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ 

Заполнение 

документов 

«Взаимодействие 

специалистов 

коррекционной 

работы с детьми с 

ОВЗ» 

заседания МО 

специалистов 

сентябрь-

октябрь 

методист, 

председатель 

МО 

специалистов 

Документы по 

взаимодействию  

3.  Повысить компетентность 

педагогов по экологическому 

воспитанию детей в контексте 

ФГОС ДО.  

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников»  

семинар октябрь 

 

 

 

методист Пополнение 

методической 

копилки 

педагогов    

«Особенности 

проведения 

экологических 

экспериментов в 

детском саду» 

консультация декабрь методист Материалы в 

копилку 

воспитателя 

 «Формирование у 

детей дошкольного 

возраста основ 

экологического 

сознания и 

экологической 

культуры» 

педсовет март методист Материалы в 

копилку 

воспитателя 



Открытые НОД по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие»  

открытые просмотры 

НОД педагогов. 

в течение года 

  

методист Конспекты 

4.  Создать условия для 

повышения компетентности 

педагогов в формировании 

предпосылок инженерного 

мышления у детей 

дошкольного возраста. 

 «Особенности 

развития 

предпосылок 

инженерного 

мышления у 

дошкольников» 

семинар  

 

октябрь  методист Пополнение 

методической 

копилки 

педагогов 

«Особенности 

развития 

предпосылок 

инженерного 

мышления у 

дошкольников» 

консультация ноябрь методист Материалы в 

копилку 

воспитателя 

 «Формирование 

предпосылок 

инженерного 

мышления у детей 

дошкольного 

возраста посредством 

конструктивной 

деятельности» 

педсовет  декабрь методист Пополнение 

методической 

копилки 

педагогов 

Компьютерное 

конструирование (в 

старшем дошкольном 

возрасте) 

мастер-класс 

 

март методист Пополнение 

методической 

копилки 

педагогов 

5.  Создать условия для 

совершенствования работы по   

усилению взаимодействия 

участников образовательных 

отношений в реализации 

«Социально-

оздоровительная 

технология 

«Здоровый 

дошкольник» 

консультация сентябрь методист Материалы в 

копилку 

воспитателя  



технологии «Здоровый 

дошкольник»   

«Как общаться с 

родителями в 

мессенджерах и 

социальных сетях» 

консультация сентябрь методист Материалы по 

использованию 

набора в 

индивидуальной 

работе с детьми 

и СОД  

«Оздоровительный 

бег» по технологии  

Ю.Ф.Зманского  

консультация октябрь методист, 

инструктор по 

физкультуре 

Материалы в 

копилку 

воспитателя  

    «Самомассаж по 

системе Уманской А. 

А» 

консультация  

 

 

  

январь методист Материалы в 

копилку 

воспитателя 

 «Использование 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательной 

деятельности» 

тематическая проверка февраль методист Аналитическая 

справка. 

Рекомендации 

педагогам. 

6.  Способствовать 

совершенствованию 

развивающей предметно- 

пространственной 

образовательной 

среды в группах 

 «Готовность ДО к 

новому учебному 

году» 

смотр   сентябрь методист,  Обновление  

РППС в группах 

 «Опыт организации 

РППС» 

мастер-классы для 

молодых педагогов 

в течение года методист Материалы для 

применения в 

работе 

Конкурс «Лучшая 

РППС в группе по 

экологическому 

воспитанию детей»  

смотр- конкурс  февраль  методист  

члены 

творческой 

группы 

Пополнение 

центров по 

экологическому  

воспитанию в 

группах 

Направление «Совершенствование внутренней системы оценки качества образования в ДО» 

1.  Совершенствовать систему 

мониторинга внутренней 

Мониторинг 

внутренней 

заседания 

рабочей группы 

в течение 

учебного 

члены рабочей 

группы 

Аналитические 

материалы 



системы оценки качества 

образования. 

 

оценки качества 

образования 

 

 года 

 

 

2.  Выявить положительные и 

негативные факторы, 

определяющие качество 

организации работы 

воспитателей с детьми по ОО 

«Познавательное развитие» 

Контроль НОД  посещение НОД 

воспитателей 

по графику методист Анализ занятий, 

конспекты 

«Состояние 

воспитательно-

образовательной 

работы по 

экологическому 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста» 

тематическая проверка апрель методист Аналитическая 

справка 

3.  Выявить положительные и 

негативные факторы, 

определяющие качество работы 

педагогов по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников. 

«Использование 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательной 

деятельности» 

тематическая проверка февраль 

 

методист Аналитическая 

справка 

4.  Выявить положительные и 

негативные факторы, 

определяющие качество 

организации работы по 

формированию предпосылок 

инженерного мышления у 

детей дошкольного возраста» 

«Создание условий 

для развития 

предпосылок 

инженерного 

мышления у детей 

дошкольного 

возраста» 

тематическая проверка декабрь методист Аналитическая 

справка 

5.  Создать условия для 

открытости 

деятельности ДО. 

Размещение 

информации о работе 

ДО   на сайте  

размещение 

информации на 

сайте 

в течение 

года 

 

ответственный 

за ведение  

сайта 

информация в 

интернете 

Направление «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в соответствии с ФГОС ДО» 

1.  Оказать методическую помощь 

воспитателям в осуществлении 

педагогической диагностики 

Анализ 

профессионализма 

Педагогов по 

проведению 

индивидуальные 

консультации 

сентябрь методист правильно 

оформленные 

справки по 

мониторингу 



педагогической 

диагностики 

2.  Оказать методическую помощь 

педагогам в аттестации. 

Аттестация на 

первую и высшую 

категорию 

Высшая: 

Краева О.В 

Сыскова С.А. 

Евтушенко Г.В. 

Первая:  

Демьяненко С.А. 

Ставертий Н.В. 

Табанькова О.А. 

Яковлева Т.Я. 

Мазур М.В. 

СЗД: 

Карибова Э.А. 

Крылова И.В. 

Черкасова Т.Е. 

Медяник И.А. 

Кудряшова Н.В. 

консультации в течение года методист презентация 

 

3.  Организовать систему 

планового повышения 

квалификации педагогических 

кадров. 

Утверждение списка 

педагогов на КПК в 

учебном году.  

Методическое 

сопровождение 

курсовой 

подготовки 

воспитателей. 

Семенова Н.Ю. 

Валюшко М.Д. 

Черкасова Т.Е. 

Киркина Е.В. 

Яковенко Е.В. 

собеседования с 

педагогами 

сентябрь 

 

 

в течение года 

методист график курсовой 

подготовки, 

свидетельства о 

прохождении 

курсов 



Сыскова С.А. 

Ринейская М.В. 

Кожухова Т.С.  

4.  Совершенствовать систему 

методической помощи 

начинающим педагогам. 

Работа Школы 

молодого педагога 

заседания по плану в течение года методист протоколы ШМП 

Организация системы 

наставничества 

сотрудничество по 

планам педагогов-

наставников 

 

в течение года методист 

педагоги-

наставники 

документы  в 

папке  

5.  Создать условия для 

повышения педагогической 

компетентности и 

распространения опыта 

педагогов. 

Открытые просмотры 

образовательной 

деятельности  

НОД, мастер-классы в течение года методист конспекты, 

протоколы 

Участие педагогов в 

работе РМО 

заседания РМО по плану РМО методист пополнение 

методической 

копилки 

педагогов 

Распространение 

опыта педагогов  на 

заседаниях МО 

воспитателей 

заседание МО 

воспитателей 

По плану МО Председатель 

МО 

воспитателей, 

методист 

Пополнение 

методической 

копилки 

педагогов 

Распространение 

опыта  педагогов на 

заседаниях МО 

специалистов 

заседание МО 

специалистов 

По плану 

МО 

Председатель 

МО 

специалистов 

методист 

Пополнение 

методической 

копилки 

педагогов 

Показ 

образовательной 

деятельности 

воспитателей 

подготовительных 

групп для учителей 

начальных классов 

открытые НОД  Март методист Отзывы учителей  

6.  Способствовать творческому 

профессиональному развитию 

педагогов. Создать условия для 

Участие в 

профессиональных  

Районный конкурс 

«Профессиональный 

успех» 

октябрь - май методист сертификаты, 

дипломы 



профессиональной 

самореализации педагогов 

ДОО. 

педагогических 

конкурсах 

Конкурс 

«Педагогические 

находки» 

март методист отчет о конкурсе 

Конкурс «Фестиваль 

проектов» 

май методист презентации 

проектов 

7.  Создать условия для 

саморазвития педагогов  

Самообразование 

педагогов  

Работа над темами 

самообразования 

в течение года методист пополнение папки 

«Самообразование 

8.  Оказать методическую помощь 

в анализе работы педагогов за 

год  

Обобщение и 

систематизация 

материалов работы за 

учебный год 

индивидуальные 

консультации 

апрель методист аналитические 

документы  


