Перспективный план методической работы на 2020 – 2021 учебный год
Содержание методической работы

1
2
3
4
неделя неделя неделя неделя

СЕНТЯБРЬ
Работа с кадрами
1. Составление планов самообразования педагогов,
выбор тем, индивидуальные собеседования с

*

воспитателями

*
2. Подготовка к аттестации педагогических
работников: написание заявлений.
3. Представление работников к награждению
грамотой отдела образования администрации города
Канаш.
Организационно-методическая работа
1. Подготовка к оформлению тематических уголков
в группах «Осень – рыжая красавица» (после
завершения капитального ремонта).
2. Тематическая выставка «Что нам осень принесла».
Изучение состояния учебно-воспитательного процесса
Проверка качества оформления документации к
*
*
новому учебному году.
Работа в методическом кабинете
Обзор программно-методической литературы по
*
*
разностореннему развитию детей дошкольного
возраста (выставка в методическом кабинете).
Работа с родителями
Консультация: «Профилактика распространения
*
коронавирусной инфекции»
ОКТЯБРЬ
Работа с кадрами
1. Подготовка к аттестации педагогических
*
работников: заполнение карт результативности,
составление конспектов занятий.
2. Индивидуальные консультационные беседы с
*
*
воспитателями.
3. Рейд по охране труда и соблюдению правил
техники безопасности в помещениях детского сада и
на прогулочных участках.
Организационно-методическая работа
1. Оформление информационного стенда для
родителей в раздевалках всех групп и в коридорах
ДОУ.
2. Выставка поделок из природного материала и
*
*
овощей «Волшебный сундучок осени».
Изучение состояния учебно-воспитательного процесса
Проверка наличия документации к приему детей
после самоизоляции и капитального ремонта.
Работа в методическом кабинете

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

1. Подготовка педагогов к проведению
педагогической диагностики.
2. Оформление методического кабинета после
капитального ремонта.

3. Обсуждение новинок методической
литературы.
Работа с родителями
1. Оказание консультативной помощи и

*
*

*

*

*

*

*

методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания,
обучения и развития детей.
2. Организация субботника по уборке
территории с привлечением родителей.
НОЯБРЬ
Работа с кадрами
1. Проведение инструктажей по охране труда,
*
пожарной безопасности, антитеррористической
безопасности.
2. Профилактика распространения коронавирусной
инфекции, сезонных простудных заболеваний.
*
*
3. Консультация «Роль помощника воспитателя в
организации воспитатель-образовательного
процесса».
4. Проведение педагогической диагностики
педагогами.
*
5. Выставка поделок из природного материала и
овощей «Волшебный сундучок осени».
*
Организационно-методическая работа
1. Консультация для воспитателей «Вправе ли
родители присутствовать в группе, когда захотят:
консультация юриста».
2. Консультация для воспитателей «Перечень
*
учетной документации педагогов: памятки для
воспитателей и специалистов (по материалам
журнала «Справочник старшего воспитателя»)
3. Семинар «Осваиваем новый интерактивный метод
работы с детьми – сторителлинг».
4. Смотр-конкурс рисунков ко Дню Матери
«Загляните в мамины глаза».
5. Проведение культурно-досуговых групповых
мероприятий, посвященных Дню Матери.
6. Шашечный турнир.
Изучение состояния учебно-воспитательного процесса
1. Планирование работы с родителями на месяц (во
*
всех группах).
2. Создание условий для проявления творческой
*
активности детей в предметно-развивающей среде.
3. Предупреждающий контроль «Готовность
*
педагогов к мониторингу».
Работа в методическом кабинете

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

1. Планирование методической работы на месяц.
*
2. Обработка результатов педагогической
*
диагностики.
3. Подготовка к педагогическому совету №2.
Работа с родителями
1. Оказание консультативной и методической
*
помощи родителям (законным представителям)
вновь поступающих детей по вопросам воспитания,
обучения и развития детей.
2. Консультация для родителей «Формирование и
развитие у родителей навыков рефлексии детскородительских взаимоотношений в семье».
ДЕКАБРЬ
Работа с кадрами
1. Оформление подписки на 1 полугодие 2021 г.
*
2. Инструктаж по охране труда при проведении
новогодних утренников, во время новогодних
каникул.
Организационно-методическая работа
1. Педагогический совет №2 «Электронные
образовательные ресурсы как основа развивающих
занятий с дошкольниками в соответствии с ФГОС
ДО».
2. Консультация для воспитателей «Как
*
сформировать у детей позитивное отношение к
труду взрослых».
3. Консультация для воспитателей «Шпаргалка для
*
воспитателей «Какие виды трудовой деятельности
организовать в разных группах».
4. Акция «Птичья столовая».
Изучение состояния учебно-воспитательного процесса
1. Проверка документации: табель посещаемости,
*
сведения о детях и родителях. Цель: координация
действия сотрудников по реализации личностно –
ориентированного подхода в воспитании детей.
2. Оперативный контроль по графику.
Работа в методическом кабинете
1. Подготовка материалов для обновления
*
информации на сайте ОО.
2. Подборка и оформление материала по теме
педсовета №2.
*
Работа с родителями
1. Совместное творчество детей с родителями
«Новогодняя красавица».
2. Консультирование родителей с целью расширения
*
психолого-педагогического кругозора: «Как помочь
ребенку стать успешным», «Сюжетно-ролевые игры
и игрушки, как средство интеллектуального
развития ребенка».
ЯНВАРЬ
Работа с кадрами
1. Индивидуальные консультационные беседы с
*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

молодыми специалистами.
Организационно-методическая работа
1. Консультация для воспитателей «Как с помощью
*
квеста развивать у детей самостоятельность.
Методические рекомендации».
2. Консультация для воспитателей «Использование
метода моделирования в различных видах
деятельности».
3. Семинар-практикум: «Использование технологии
«Мировое кафе» (the World Café) в воспитательно образовательной деятельности ДОУ».
Изучение состояния учебно-воспитательного процесса
*
1. Проверка выполнения планов по

самообразованию (собеседование с
педагогами).
2. Оперативный контроль: наглядная информация для
родителей.
Работа в методическом кабинете
1. Подготовка к проведению фестиваля
педагогических идей на уровне ДОУ.
Работа с родителями
1. Оформление родительских уголков «О детском
*
травматизме в зимнее время».
2. Консультация «Профилактика ОРВИ и гриппа».
3. «Лыжня России» - привлечение внимания
родителей к совместным спортивным мероприятиям.
ФЕВРАЛЬ
Работа с кадрами
1. Подготовка воспитателей к участию в фестивале
*
*
педагогических идей на уровне города.
Организационно-методическая работа
1. Консультация для воспитателей «Когда
*
воспитатель может вмешаться в семейные дела:
консультируемся с юристом».
2. Консультация для воспитателей ««Как научить
детей задавать познавательные вопросы».
3. Конкурс проектов – инновация для воспитателей.
*
4. Конкурс «Юный математик».
*
5. Фестиваль педагогических идей для воспитателей.
Изучение состояния учебно-воспитательного процесса
1. Тематическая проверка «Состояние работы по
*
организации психологически-безопасной
развивающей предметно-пространственной среды в
группах ДОУ».
2. Оперативный контроль по графику.
Работа в методическом кабинете
1. Методическое сопровождение фестиваля
*
*
педагогических идей на уровне города.

Работа с родителями
1. Оформление групповых газет «Наши отважные

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*
*

папы».
2. Выставка рисунков совместного творчества:
«Рисуем вместе с папой» с целью привлечения
внимания родителей к детскому творчеству.
МАРТ
Работа с кадрами
1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в
*
весенний период.
2. Родительские собрания в группах.
*
Организационно-методическая работа
1. Педагогический совет №3 «Профессиональный
стандарт педагога ДОУ».
2. Консультация для воспитателей «Методы
*
снижения голосо-речевой нагрузки воспитателей
ДОО».
3. Консультация для воспитателей «Как эффективно
использовать гаджеты в работе с детьми».
Изучение состояния учебно-воспитательного процесса
1. Предупредительный контроль: санитарное
*
состояние групп.
2. Оперативный контроль по графику.
Работа в методическом кабинете
1. Методическое сопровождение конкурса
*
*
«Воспитатель года».

Работа с родителями
1. Оформление групповых газет ко дню 8 Марта
*
«Милые мамы».
АПРЕЛЬ
Работа с кадрами
1. Организация трудовой деятельности сотрудников
по благоустройству территории детского сада.
2. Участие в муниципальной командной спартакиаде
среди дошкольных образовательных организаций
«Олимпийцы в детском саду».
Организационно-методическая работа
1. Консультация для воспитателей «Какую первую
*
помощь детям может оказывать воспитатель, чтобы
не превысить своих полномочий?»
2. Консультация для воспитателей «Педагогические
*
ошибки воспитателей: инструкция к исправлению».
3. Семинар-практикум «Квест-игра для педагогов
ДОУ «Путь к успеху».
4. Выставка детских работ художественно *
продуктивной деятельности «Дорога в космос».
Изучение состояния учебно-воспитательного процесса
1. Сравнительный контроль по группам: сервировка
стола, соблюдение методики организации приема
пищи.
2. Предупреждающий контроль «Готовность
*
педагогов к мониторингу».
Работа в методическом кабинете
1. Методическое сопровождение конкурса

*

*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*

*

«Воспитатель года».

Работа с родителями
1. Консультирование «Правильное воспитание
*
хороших привычек в семье и детском саду»
МАЙ
Работа с кадрами
1. Благоустройство территории детского сада.
*
2. Озеленение участков, посев семян и высадка
*
*
рассады цветов на клумбы, овощных культур в
огород.
3. Организация экскурсии к монументу славы *
привлечение внимания родителей к вопросам
нравственно-патриотического воспитания.
Организационно-методическая работа
1. Педагогический совет №4 «Итоги работы за
учебный год».
2. Консультация для воспитателей «Новый формат
летней оздоровительной работы с детьми –
геокешинг».
3. Консультация для воспитателей «Здравствуй,
*
Летик!»: цикл летних познавательных занятий».
4. Выставка рисунков ко дню Победы «Они
*
сражались за Родину».
5. Смотр - конкурс групповых участков «Здравствуй,
лето!»

6. Анкетирование, тестирование
воспитателей. Диагностика возможностей и
затруднений педагогов.

*
*

*

*

*

*

*

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса

1. Проверка выполнения планов по
самообразованию (собеседование с
педагогами).

*
*

2. Тематический контроль «Состояние работы ДОУ
по трудовому воспитанию дошкольников».
Работа в методическом кабинете
1. Подведение итогов учебного года, определение
дальнейших перспектив.

*

Работа с родителями
1. Родительские собрания в группах
(подведение итогов работы за уч. год).

*

*

