
 

 
  



 

План методических мероприятий 

 

Цель: обеспечение профессионального роста воспитателя, развитие его творческого 

потенциала, вследствие этого рост уровня воспитанности, развитости, 

социализированности и сохранение здоровья воспитанников 

Задачи: 

 организовать образовательную деятельность в детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО, а именно: обратить внимание на интеграцию образовательных областей, на 

новую систему мониторинга детского развития, на современные подходы к организации 

совместной деятельности педагога с детьми, на организацию самостоятельной 

деятельности детей, на взаимодействие с родителями; 

 реализация исследовательской, проектной деятельности в практике работы 

педагогов; 

 развитие профессиональной и коммуникативной компетентности педагогов. 

 

1. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.педагогов 

 

Должность Пед. 

стаж 

Образова- 

ние 

Катего-

рия 

Курсы Тема 

самообразования 

1. Коротина 

Анастасия 

Андреевна 

старший 

воспитатель 

11 лет высшее первая 2017 

2018 

2019 

Совершенствован

ие эффективных 

форм работы 

методического 

сопровождения 

педагогов в целях 

повышения 

уровня 

профессионально

й компетентности, 

повышения 

качества 

реализации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС 

ДО 

2. Геладзе Марина 

Юрьевна 

воспитатель 14 лет средне-

специальн

ое 

- 2017 

2018 

2019 

Ознакомление 

детей раннего 

возраста с 

окружающим 

природным миром 

в процессе 

элементарного 

экспериментирова

ния 

3. Шмургунова 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель 27 лет средне-

специальн

ое 

первая 2017 

2018 

2019 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста 

посредством 

пальчиковых игр 

4. Чудинова воспитатель 33 средне- первая 2017 Развитие 



Светлана 

викторовна 

года специальн

ое 

2018 

2019 

познавательной 

активности 

дошкольников 

посредством 

экспериментирова

ния 

5. Махрова 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель 8 лет средне-

специальн

ое 

первая 2017 

2018 

2019 

Познавательное 

развитие детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

использования 

дидактических 

игр 

6. Широкова 

Марина 

Геннадьевна 

воспитатель 28  

лет 

средне-

специальн

ое 

первая 2017 

2018 

2019 

Развитие 

конструкторских 

способностей 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

техники оригами 

7. Каныгина Лилия 

Владимировна 

воспитатель 12 лет высшее - 2017 

2018 

2019 

Формирование 

сенсорного опыта 

у детей раннего 

возраста в 

процессе игровой 

деятельности 

8. Кусиди Мария 

Федоровна 

воспитатель 7 лет средне-

специальн

ое 

- 2017 

2018 

2019 

Формирование 

целостной 

картины мира 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

детской 

художественной 

литературы. 

9. Смирнова Елена 

Викторовна 

воспитатель 5 лет высшее - 2017 

2018 

2019 

Развитие 

активной речи 

детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

театрализованной 

деятельности 

10. Лексина Аксана 

Георгиевна 

воспитатель 13 лет средне-

специальн

ое 

первая 2017 

2018 

2019 

Познавательное 

развитие детей с 

ОВЗ посредством 

дидактических 

игр 

11. Селезнева Дарья воспитатель 4 года средне- - 2017 Развитие речи 



Владимировна специальн

ое 

2018 

2019 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

дидактических 

игр 

12. Григорьева 

Мария 

Александровна 

воспитатель 22 

года 

средне-

специальн

ое 

первая 2017 

2018 

2019 

Познавательное 

развитие детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

дидактических 

игр 

13. Ментюкова 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель 7 лет  средне-

специальн

ое 

- 2017 

2018 

2019 

Экологическое 

воспитание 

посредством 

художественной 

природоведческой 

литературы 

14. Рыбинок Ольга 

Сергеевна 

воспитатель 5 лет средне-

специальн

ое 

- 2017 

2018 

2019 

Развитие 

эмоциональной 

сферы детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

средствами 

театрализованной 

деятельности 

15. Шеваракова 

Надежда 

Владимировна 

воспитатель 4 года средне-

специальн

ое 

- 2017 

2018 

2019 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей старшего 

дошкольного 

вораста 

посредством 

нетрадиционных 

техник лепки и 

рисования 

16. Андреева 

Татьяна 

Евгеньевна 

воспитатель 9 лет средне-

специальн

ое 

- 2017 

2018 

2019 

Сенсорное 

развитие 

дошкольников с 

ОВЗ посредством 

игровых 

технологий 

17. Овсова 

Валентина 

Александровна 

воспитатель 19 лет высшее - 2017 

2018 

2019 

Формирование 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 



игровых 

технологий 

18. Симакова Лилия 

Михайловна 

воспитатель 20 лет  средне-

специальн

ое 

- 2017 

2018 

2019 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

детей пятого года 

со сверстниками 

посредством 

сюжетно-ролевой 

игры 

19. Матвеева 

Татьяна 

Петровна 

воспитатель 41 

год 

высшее высшая 2017 

2018 

2019 

Воспитание 

экологического 

сознания 

посредством 

экспериментально

й деятельности 

20 Перова Юлия 

Викторовна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

5 лет высшее - 2017 

2018 

2019 

- 

21 Поделякина 

Олеся 

Алексеевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

11 лет высшее - 2017 

2018 

2019 

Психофизическое 

развитие ребенка 

посредством 

подвижных игр 

22 Гончарова Олеся 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

4 года высшее - 2017 

2018 

2019 

- 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. Подготовка и проведение педагогических советов 

 

№ 

п/п 

Педагогические совещания 

 

сроки 

 

1.  

Педагогический совет №1 «Организация воспитательно-

образовательной работы в 2020-2021 учебном году».  

Форма: традиционная. 

Цель: подведение итогов летней оздоровительной работы, определение 

плана работы на 2020-2021 учебный год. 

План: 

1. Анализ летней оздоровительной работы 2020 года. 

2. Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом ДОУ 

на 2020-2021 учебный год. 

3. Рассмотрение и утверждение годового плана воспитательно-

образовательной работы в соответствии ФГОС ДО, основной 

образовательной программы, адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ОВЗ (ЗПР)  на 2020-2021 

учебный год. 

4. Утверждение расписания ООД, режимов дня во всех возрастных 

группах, годового календарного графика учебно-воспитательного 

процесса, учебного плана воспитательно-образовательной работы, 

рабочих программ педагогов совместной деятельности с детьми, плана 

26.08.2020 г. 



методических мероприятий (план методического сопровождения 

педагогических работников), плана работы по укреплению и 

сохранению здоровья детей дошкольного возраста, плана совместной 

работы со школой, планов работы с родителями, кружковой работы, 

плана инспектора по охране детства, планов и графиков работы 

специалистов, плана работы творческой группы на 2020-2021 учебный 

год. 

5. Принятие локальных актов ДОУ  

6. Проект решения педагогического совета. 

 

2.  

Педагогический совет № 2 «Познавательно-речевое развитие детей 

дошкольного возраста посредством игровой технологии» 

Форма проведения: аукцион методических находок 

Цель: систематизация и углубление знаний педагогического коллектива 

по вопросу развития познавательных процессов и связной речи у детей 

дошкольного возраста, совершенствование педагогического мастерства. 

Вопросы для рассмотрения:  

1. Анализ выполнения решения предыдущего педагогического совета. 

2. Аналитическая справка по результатам тематического контроля 

«Организация воспитательно-образовательной работы по 

познавательно-речевому развитию детей дошкольного возраста». 

3. «Речь педагога как эталон грамотности для детей» (заведующий). 

4. Игровая деятельность в познавательно-речевом развитии 

дошкольников (ст.воспитатель). 

5. Презентации игровых дидактических пособий по познавательно-

речевому развитию дошкольников. 

6. Деловая игра для педагогов «Речь беднеет – вот вопрос – нам 

поможет ФГОС» 

7. Проект решения педагогического совета. 

27.11.2020 г. 

 

3. 

Педагогический совет № 3 «Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста посредством проектно-исследовательской 

деятельности» 

Форма: педагогическая мастерская 

Цель: совершенствование работы в детском саду по формированию у 

дошкольников основ экологической культуры. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 

2. Аналитическая справка по итогам тематического контроля 

«Состояние воспитательно-образовательной работы по организации 

работы по экологическому развитию детей дошкольного возраста». 

3. Экологическое воспитание дошкольников через проектную 

деятельность в рамках ФГОС ДО (ст.воспитатель). 

4. Формирование у детей дошкольного возраста экологических 

представлений через проектную деятельность.  

5. Отчеты воспитателей по проведенной проектной деятельности 

экологической направленности. 

6. Игра «Экологический ринг». 

7. Рекомендации МО «Эко-академия» для педагогов. 

8. Проект решения педагогического совета. 

26.02.2021 г. 

  

4. 

Итоговый педагогический совет № 4 «Подведение итогов учебного 

года» (устный журнал) 

Цель: анализ работы ДОУ за учебный год 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Итоги состояния воспитательно-образовательной деятельности ДОУ 

26.05.2021 г. 



за 2020-2021 учебный год 

2. Анализ оздоровительной работы за 2020 – 2021 уч. год. Анализ 

состояния здоровья детей и заболеваемости.  

3. Анализ отчетов воспитателей о проделанной работе в течение 

учебного года:  

- отчѐт воспитателей по самообразованию 

- отчет воспитателей по кружковой работе. 

4. Утверждение расписания ОД и режимов дня, перспективных планов 

на летний оздоровительный период. 

5. Приоритетные направления работы на 2021-2022 учебный год 

6. Разработка проекта решения педсовета. 

 

2.2. Система методической поддержки педагогов  

с использованием разнообразных форм методической работы 

 

Мероприятия Тема Сроки Ответственные 

Консультации Массаж «9-ти волшебных точек» по 

методике А.А.Уманской 

 

сентябрь 

 

 

 

Андреева Т.Е. 

Как привить ребенку любовь к 

чтению? 

Ментюкова Н.В. 

Практикум «Изучаем инструментарий для оценки 

индивидуального развития детей 

дошкольного возраста» 

Коротина А.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Семинар «Организация и проведение с детьми и 

родителями (законными 

представителями) работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Заседание №1 

методического 

объединения 

«ЭКО-акдемия» 

«Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников через организацию 

детского экспериментирования» 

Цель: систематизация знаний 

педагогов по развитию познавательно-

исследовательской деятельности 

детей, совершенствование 

педагогического мастерства. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. «Познавательно – исследовательская 

деятельность как направление 

развития личности дошкольника в 

условиях ФГОС ДО в ДОУ». 

2. «Опытно-экспериментальная 

деятельность как метод обучения и 

развития ребенка». 

3. «Алгоритм организации 

экспериментирования с детьми 

дошкольного возраста в процессе 

развития познавательно-

исследовательской деятельности» 

4. «Развитие навыков  познавательно-

исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста в 

 

октябрь 

Коротина А.А., 

члены 

методического 

объединения 



процессе экспериментирования». 

Рекомендации МО: варианты 

проектной деятельности дл всех 

возрастных групп. 

Консультации «Формирование сенсорного опыта у 

детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности» 

Шмургунова С.В., 

Каныгина Л.В. 

Семинар-

практикум 

«Профстандарт педагога. 

Компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Коротина А.А. 

Консультации «Алгоритм разработки, подготовки, 

организации и проведения технологии 

«Клубный час». Взаимодействие с 

родителями на всех этапах работы» 

 

ноябрь 

Лексина А.Г. 

Кейс-технологии как эффективный 

метод познавательного развития детей 

дошкольного возраста 

Махрова Т.С. 

Семинар-

практикум 

«Развивающие игры нового поколения 

в интеллектуальном развитии 

дошкольника» 

Коротина А.А. 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

Проведение «Лучший мастер-класс от 

педагога» 

Коротина А.А., 

педагоги и 

специалисты 

Семинар-

практикум 

«Плоскостное ориентирование: 

графические диктанты и работа с 

картами (методика и практика)» 

 

декабрь 

 

 

Коротина А.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультации «Технология психолого-

педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 

Гончарова О.В., 

Смирнова Е.В. 

«Повышение социальной активности 

родителей в части участия в 

совместных мероприятиях как фактор 

высокой результативности 

партнерства ДОУ и семьи» 

Шеваракова Н.В., 

Григорьева М.А. 

«Метод «Синквейн» в работе педагога 

для развития речи детей дошкольного 

возраста» 

Селезнева Д.В. 

 

«Развитие логико-алгоритмического 

компонента в познавательном 

развитии дошкольников на основе 

игровых технологий». 

Чудинова С.В. 

Заседание №2 

методического 

объединения 

«ЭКО-акдемия» 

«Экологические проекты в детском 

саду» 

Цель: продолжать способствовать 

развитию экологической культуры 

педагога, творческому поиску как 

основы экологического воспитания 

дошкольников, а так же продолжать 

расширять знания педагогов о 

развитии познавательного интереса и 

познавательной активности детей 

 

январь 

Коротина А.А., 

члены 

методического 

объединения 

 



дошкольного возраста средствами 

проектной деятельности. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Экологическое воспитание 

дошкольников в системе 

планирования образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО. 

2. Развивающая среда для 

экологического образования: 

экологическая комната и 

экологическая тропа в ДОУ. 

3. Взаимодействие ДОУ и семьи 

по вопросам экологического 

воспитания. 

4. «Варианты экологических 

проектов по всем возрастам 

дошкольного периода в соответствии с 

ООП ДО». 

5. Рекомендации МО. 

Консультации «Развитие познавательных 

способностей детей дошкольного 

возраста посредством экологического 

воспитания» 

Ментюкова Н.В. 

«Сущность и специфика применения 

технологий эффективной 

социализации «Ежедневный 

рефлексивный круг», «Проблемная 

педагогическая ситуация» 

Кусиди М.Ф. 

Семинар «Повышение экологической 

компетенции педагогов в ДОУ» 

Коротина А.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультации «Экологическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе 

посредством ознакомления с природой 

родного края» 

 

февраль 

Рыбинок О.С. 

Консультации «Различные виды самодельных 

театров в работе с детьми в ДОУ» 

 

март 

Шеваракова Н.В. 

Мастер-класс «Снятие эмоционального напряжения 

у педагогов как условие 

положительного эмоционального 

состояния детей» 

Коротина А.А. 

Консультации «Нетрадиционные техники рисования 

и их роль в развитии детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» 

 

апрель 

Андреева Т.Е. 

«Интеллект-карты: что это и как с 

ними работать?» 

Селезнева Д.В. 

«Планирование и методика 

проведения образовательной 

деятельности по ПДД» 

Овсова В.А. 

Консультации «Развитие эмоционального 

интеллекта, мышления и речи 

 

май 

Геладзе М.Ю. 



посредством чтения художественной 

литературы»  

«Технология «Хоровод» как средство 

обучения саморегуляции и 

самоконтроля дошкольников» 

Широкова М.Г. 

«Внедрение технологии «Дерево 

знаний» и «Работа в парах» как 

условие успешной реализации 

проектной деятельности» 

Матвеева Т.П., 

Симакова Л.М. 

 

2.3. Открытые мероприятия 

 

1. Проектная деятельность: 

I мл. гр. № 1 «Золотая осень» 

II мл. гр. № 3 «Золотая осень» 

II мл. гр. № 9 «Детское экспериментирование – 

путь к познанию мира» 

Ср. гр. № 4 «В поисках клада» 

Ст. гр. № 8 «Мусор Земле не к лицу» 

Подгот. к шк. гр. № 6 «Разговор о правильном 

питании» 

Подгот. к шк. гр. № 10 «Мы за чистый город» 

 

 

 

 

Октябрь, 2020 г. 

Воспитатели 

соответствующих 

возрастных групп 

2. Коллективные просмотры организованной 

образовательной деятельности в рамках 

тематического контроля с последующим 

самоанализом: 

Геладзе М.Ю. 

Широкова М.Г. 

Матвеева Т.П. 

Кусиди М.Ф. 

Андреева Т.Е. 

Лексина А.Г. 

 

 

 

 

 

25.11.2020 г. 

 

26.11.2020 г. 

 

27.11.2020 г. 

Воспитатели 

соответствующих 

возрастных групп 

3. Проектная деятельность: 

Ст. гр. № 2 «Юные синоптики» 

Подгот. к шк. гр. № 10 «Вода вокруг нас» 

Смеш. гр. № 11 «Поможем птичкам» 

Ноябрь, 2020 г. Воспитатели 

соответствующих 

возрастных групп 

4. Проектная деятельность: 

Смеш. гр. № 7 «Зимующие птицы нашего 

края» 

декабрь Воспитатели 

соответствующих 

возрастных групп 

5. Проектная деятельность: 

II мл. гр. № 3 «В гостях у капельки» 

Ст. гр. № 2 «Оригами в детском саду» 

 

 

Январь, 2020 г. 

Воспитатели 

соответствующих 

возрастных групп 



6. Коллективные просмотры организованной 

образовательной деятельности в рамках 

тематического контроля с последующим 

самоанализом: 

Овсова В.А. 

Махрова Т.С. 

Каныгина Л.В. 

Симакова Л.М. 

Селезнева Д.В. 

Шеваракова Н.А. 

Ментюкова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

10.02.2021 г. 

 

11.02.2021 г. 

 

12.02.2021 г. 

Воспитатели 

соответствующих 

возрастных групп 

7. Проектная деятельность: 

Ср. гр. № 4 «У лесной кормушки…» 

Февраль, 2021 г. Воспитатели 

соответствующих 

возрастных групп 

8. Проектная деятельность: 

I мл. гр. № 5 «Водичка, водичка…» 

Март, 2021 г. Воспитатели 

соответствующих 

возрастных групп 

9. Проектная деятельность: 

I мл. гр. № 1 «Огород на окне» 

Ср. гр. № 12 «Цветочный калейдоскоп» 

Ст. гр. № 8 «Космос – это интересно!» 

Смеш. гр. № 7 «Первоцветы – улыбка весны!» 

Апрель, 2021 г. Воспитатели 

соответствующих 

возрастных групп 

10. Коллективные просмотры организованной 

образовательной деятельности с целью 

проверки знаний, умений и навыков у детей, 

полученных за учебный год (с последующим 

самоанализом): 

Шмургунова С.В. 

Чудинова С.В. 

Смирнова Е.В. 

Рыбинок О.С. 

Григорьева М.А. 

Гончарова О.В. 

Перова Ю.В. 

Поделякина О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.05.2021 г. 

 

06.05.2021 г. 

 

07.05.2021 г. 

Воспитатели 

соответствующих 

возрастных групп 

11. Проектная деятельность: 

I мл. гр. № 1 «Здоровье детей в наших руках» 

Май, 2021 г. Воспитатели 

соответствующих 

возрастных групп 

 

2.4. Организация смотров-конкурсов 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок  Ответственные  

1. Конкурс среди всех возрастных групп 

«Лучший набор дидактических игр по 

познавательному развитию» 

Ноябрь 2020 г. Коротина А.А., 

воспитатели всех 

групп, специалисты 

2. Проведение конкурса профессионального 

мастерства «Лучший мастер-класс от 

педагога» 

 

18-23.11.2020 г. 

3. Конкурс среди всех возрастных групп 

«Лучший проект в ДОУ по 

экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

Март 2021 г. 



 

3. Система внутреннего мониторинга 

 

Вид контроля Срок Ответственные 

 

ОБЗОРНЫЙ 

1. Готовность групп к новому учебному году 

2. Сбор антропометрических данных  

3. Пополнение развивающей предметно-

пространственной среды групп 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

1. «Состояние воспитательно-образовательной 

работы по организации работы по познавательному 

развитию детей дошкольного возраста» 

2. «Состояние воспитательно-образовательной 

работы по организации работы по экологическому 

развитию детей дошкольного возраста» 

 

ОПЕРАТИВНЫЙ 

1. Организация и проведение прогулки в группах 

 

 

 

2. Эффективность проведения развлечения 

3. Организация питания 

 

 

4. Соблюдение режима дня в группах 

 

5. Самообразование воспитателей 

6. Организация кружковой работы 

 

 

 

7. Проверка документации в группах 

8. Проведение закаливания и гимнастики после сна 

в группах 

 

9. Формирование КГН в группах 

10. Организация утреннего приема 

11. Индивидуальная работа с детьми 

 

12. Дежурство детей в группе 

 

 

13. Реализация совместной деятельности с детьми в 

группах 

14. Анализ наглядных форм работы с родителями 

 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

1. Соблюдение правил внутреннего распорядка 

 

август 

август 

декабрь, май 

 

 

 

октябрь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

сентябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель, 

май 

ноябрь, март 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель 

ноябрь, январь, 

март 

декабрь, апрель 

ноябрь, декабрь,  

февраль, март, 

апрель 

 

январь 

ноябрь, январь, 

апрель 

 

ноябрь, февраль 

сентябрь, 

февраль 

октябрь, 

декабрь, февраль 

октябрь, 

декабрь, апрель 

октябрь, 

декабрь, февраль 

декабрь, апрель 

 

 

 

октябрь, апрель 

 

 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

 

 

 

 

 



2. Соблюдение режима дня в группах 

3. Санитарное состояние групп 

4. Охрана жизни и здоровья детей  

 

Один раз в месяц 

1. Сроки погашения родительской платы 

2. Анализ заболеваемости 

3. Проверка планов воспитательно-образовательной  

деятельности 

4. Выполнение решений педсоветов 

Проведение утренней гимнастики 

Подготовка воспитателя к ОД 

 

Один раз в квартал 

1. Участие в работе городских методических 

объединений 

2. Анализ детской заболеваемости 

3. Уровень проведения родительских собраний во 

всех возрастных группах 

ноябрь, март 

 

 

 

 

 

 


