ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ДИНСКОМ РАЙОНЕ
2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель: оказать методическое сопровождение педагогическим и руководящим работникам до
школьных образовательных организаций по обеспечению доступности качественного дошкольного
образования; личностного развития дошкольников и создание условий для их позитивной социализа
ции на основе базовых ценностей российского общества.
Задачи:
1. Анализировать степень соответствия дошкольного образования федеральному государствен
ному образовательному стандарту и удовлетворенности потребителей образовательных услуг каче
ством дошкольного образования;
2, Создавать единое профессионально-методическое образовательное пространство муници
пальной системы образования (методическое сопровождение мероприятий, семинаров, конкурсов,
способствующих повышению профессионального мастерства).
3. Организовать информационно-методическую поддержку дошкольным образовательным орга
низациям - целостный педагогический процесс, направленный на создание условий воспитания ре
бенка, открывающих возможности для его личностного духовно-нравственного развития, приобще
ние к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском
обществе, для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка.
4. Обобщать и распространять педагогический опыт работы педагогов через различные фор
мы участия на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Календарный план работы
Август 2021

Анализ разработки рабочих программ воспитания в
детском саду; корректировка ООП ДО, АООП ДО.

В течение
месяца

-

Ковалева И.А.,
методист НПО

Консультативная помощь по проведению августов
ской дискуссионной площадки для педагогов ДОО
по теме: «Внедрение рабочих программ воспита
ния и календарных планов воспитательной рабо
ты в ДОО».
Организация работы МКДО РФ в БДОУ №11

18.08.2021

Краевое совещание "Актуальные вопросы разработ
ки рабочей программы воспитания в ДОО"

19.08.2021

Краевая августовская площадка "Оценка качества
дошкольного образования - управление и разви
тие"

24.08.2021

Краевая августовская площадка
(награждение победителей)

Ковалева И.А.,
методист НПО
ст. вос-ли ДОО

Ковалева И.А.,
методист ЦПО.
Шишиморова Л.П.,
ст. вос-ль ДОУ №1 •
Ковалева И.А.,
методист ЦПО
Чистякова С.Г.,
ст. в-ль ДОУ 66

25.08.2021

27.08.2021

В течение месяца

02.09.2021

03.09.2021

14.09-30.09.2021

15.09.2021

В течение
месяца

Краевой семинар-практикум для педагогов ДОО по
теме: «Региональные особенности развития системы
образования в 2021-2022"
Корректировка материалов на фестиваль
«Шаг к успеху»
Районный фестиваль «Шаг к Успеху»

Ковалева И.А.,
методист ЦПО.
Кесель Е.В., методист
ДОУ №8

Ковалева И.А.,
методист ЦПО
ст. воспитатели ДОО

Сентябрь 2021
1. Сбор и составление заявки от муниципалитета на Ковалева И.А., методист
курсы повышения квалификации педагогических ЦПО
работников в 2021-2022 учебном году.
’ .
ст. вос-ли ДОО
2. Формирование банка данных по комплектованию
педагогических кадров, сведениях о педагогических
работниках.
3. Оформление документов на награждение педаго
гов ко Дню дошкольного работника
Ковалева И.А.,
Вебинар МКДО
методист ЦПО.
Шишиморова Л.П.,
ст. вос-ль ДОУ №1,
региональный эксперт
Деева Т.П.,
ст. вос-ль ДОУ 11, коорди
натор ДОО
Ковалева И.А.,
Районная дискуссионная площадка
методист ЦПО
педагогических работников ДОО
по теме: «Внедрение рабочих программ воспита ст. вос-ли ДОО
ния и календарных планов воспитательной ра
боты в ДОО», задачи на 2021 -2022 учебный год
в дистанционном формате
Программа площадки:
1. Оценка качества психолого-педагогических усло
вий организации РППС и качества присмотра ухода,
созданных в ДОУ для реализации образовательной
программы ДОО
2. Оценка качества продвижения воспитанников в
освоении образовательной программы, ВСОКО
3. Внедрение рабочих программ воспитания и ка
лендарных планов воспитательной работы в ДОО.
Задачи на 2021 -2022 уч.г.

Муниципальный этап Всероссийского фестиваля Ковалева И.А.,
«Праздник Эколят-молодых защитников приро методист ЦПО
ст. вос-ли ДОО
•
ды»
Лисицкая
Л.И.,
Торжественное мероприятие, посвященное откры
Заведующая БДОУ №59
тию «Шашечного дворика» в ДОУ №59
Ст. воспитатели ДОУ №59
Ковалева И.А.,
1. Методическая помощь по заполнению измери
методист ЦПО
тельных материалов для оценки профессиональной
деятельности педработников ДОО при проведении
аттестации в целях установления первой, высшей
категории.

22-27 сентября

2. Оказание методической помощи по мониторингу Ст. воспитатели
МКДО
Мероприятия, посвященные Дню дошкольного

Октябрь 2021
РМО воспитателей дошкольных групп
Ковалева И.А.,
«Воспитание экологической культуры детей до- методист ЦПО
Сыроватская Т.В., ст воспи
школьного возраста посредством ОД».
Цель: построение работы методического объединения татель ДОУ27
воспитателей в соответствии с ФГОСДО, на основании
создания условий для формирования у дошкольников
элементов экологической культуры, экологически гра
мотного поведения в природе, гуманного отношения к
живым объектам флоры и фауны. Изучение детьми объ
ектов живой и неживой природы во взаимосвязи' со сре
дой обитания и формирование в детях осознанно
правильного взаимодействия с окружающим его боль
шим миром природы.
1. Презентация с выступлением проекта на тему «Вос
питание экологической культуры детей дошкольного
возраста посредством ООД» (на примере своего ДОУ)
2. Природоохранные акции с детьми дошкольного воз
раста ( на примере своей группы).
3. Инновационные формы и методы организации эколо
гической прогулки с детьми дошкольного возраста» ( на
примере своего ДОУ)
Ковалева И.А.,
19.10.2021
РМО воспитателей групп раннего возраста
«Особенности изобразительной деятельности детей методист ЦПО
раннего и младшего дошкольного возраста. Методы
Шишиморова Л.П.,
руководитель РМО
педагогического руководства».
1. Развитие творческих способностей детей младшего ст. вос-ль ДОУ №1
дошкольного возраста посредством апплика
ции. Своеобразие аппликации в младшем дошкольном
возрасте. Виды аппликации»
Ковалева И.А.,
27.10.2020
Районная Школа молодых педагогов ДОО
Создание в ДО условий для профессионального роста методист ЦПО.
Белая О.О. ст. в-ль ДОУ 37
молодых специалистов, способствующих снижению
проблем адаптации и успешному вхождению в профессионсшьную деятельность молодого педагога
Оказание методической помощи в подготовке мате Ковалева И.А.,
В течение месяца
риалов муниципального этапа краевого конкурса методист ЦПО
ст. воспитатели
«Воспитатель года» в 2021г.
В течение месяца
Обсуждение перспективного плана преемственности Ковалева И.А., методист
ДОО и начальной школой;
ЦПО
перспективный план преемственности ДОО со шко ст. воспитатели
лами по казачьему направлению
Октябрь (ориентиро Муниципальный конкурс «Мой лучший урок» в Ковалева И.А методист
ЦПО
вочно!)
2021г.
25.10-29.10
Муниципальный этап краевого профессионального Ковалева ИА методист
Старшие воспитатели ДОО
2021г.
конкурса «Воспитатель года» в 2021г.
14.10.2021

05.10.2021

Совещание старших воспитателей ДОО.
«Качество дошкольного образования: инструменты
ВСОКОвДОУ»

Ковалева И.А
методист ЦПО

16.11.2021

18.11.2021

30.11.2021

1 .Обеспечение надежности и технологичности проце
дур оценки качества образования в конкретном ДОУ.
2. Уровень качества реализуемых образовательных
программ (структура, объем).
3. Качество образовательных условий, согласно мо
ниторинговым процедурам.
4. Качество результатов освоения образовательных
программ.
5. Состояние и эффективность деятельности каждого
ДОУ.
6. Условия для повышения квалификации педагогов в
области оценки качества образования, анализа и ис
пользования результатов оценочных процедур.
7.Открытость и доступность проводимых процедур по
оценке качества образования потребителям образова
тельных услуг
4
Ноябрь 2021
РМО музыкальных руководителей
"Реализация комплексного подхода, обеспечивающего
развитие личности ребенка в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальное развитие».
-Условия, необходимые для полноценного музыкаль
ного развития ребенка, открывающие возможности
для его позитивной социализации, развитию моти
вации личности ребенка к познанию, развитию
инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
-«Коммуникативные музыкальные игры-танцы, как
средство успешной адаптации и социализации детей
дошкольного возраста в условиях ДОУ».
РМО учителей-логопедов
« Современные подходы к организации
коррекционной работы с детьми, имеющими речевые
нарушения»
а) Коррекционная работа в аспекте
междисциплинарного взаимодействия.
б) Игровые технологии и геймификация коррекцион
но-образовательного процесса.
Совещание ст, воспитателей:
"Повышение качества воспитательно образовательного процесса в ДОУ"
1.
Требования
к
развивающей
предметно
пространственной среде
2. Формирование предпосылок у детей к обучению в
школе и осуществление преемственности дошкольно
го и начального обучения.

Итоги муниципального этапа краевого конкурса
«Воспитатель года» в 2021г.

Ковалева И.А.
методист МКУ ЦПО
Ефимцева И.В.
рук-ль РМО, муз. рук-ль
ДОУ 7

Ковалева И.А.
методист МКУ ЦПО
Васильева Т.М.,
учитель-логопед ДОУ №59
Чуть Н.В.,
учитель-логопед ДОУ №59
руководители РМО
Ковалева И.А.
методист МКУ ЦПО

•

В течение месяца

В течение месяца

09.12.2021

В течение месяца

В течение месяца

14.12.2021

В течение месяца

В течение месяца

28.01.2022

26.01.2022

20.01.2021

Декабрь 2021
Организационно-методическая работа: формирование
электроннного банка данных по инновационной
деятельности в ДОО
Консультации для старших воспитателей по те
ме'.
1. Рабочая программа воспитания в ДОО
2. Итоги МКДО в 2021
РМО воспитателей групп раннего возраста
«Проектирование проиесса экологического воспитания детей младшего дошкольного возраста в период
реализации ФГОС».
1. Актуальность и содержание экологического воспи
тания детей младшего дошкольного возраста
2. Особенности использования наглядных методов
обучения в экологическом воспитании младших до
школьников»
Оказание методической помощи в подготовке мате
риалов краевого конкурса «Воспитатель года Куба
ни» в 2022г.
Консультация для участницы краевого конкурса
«Воспитатель года» в 2022 г.
РМО инструкторов по физической культуре
"Здоровъесбережение дошкольников на современном
этапе развития ДОУ".
Цель: Установление партнерских отношений между
детским садом и семьей с целью укрепления физиче
ского здоровья каждого ребенка.
1. Нетрадиционные формы работы с родителями в
вопросах физического воспитания, как эффективный
способ взаимодействия ДОУ и семьи.
2. Комплекс упражнений в игровой форме для утрен
ней зарядки, а также расслабляющих и дыхательных
упражнений в течение дня (мастер-класс).
Январь 2022
Оказание методической помощи в подготовке матери
алов к краевому конкурсу «Воспитатель года Кубани»
в 2022г.
Консультации для старших воспитателей
1 .Методические рекомендации по вопросам обобще
ния и представления педагогического опыта педагогов
ДОО и деятельности инновационных площадок»
2.Организация курсовой подготовки педагогических
работников.
3. Процедура аттестации педагогов ДОУ в 1 потоке
2021 г
Информационное совещание с заместителями заведующих/старшими воспитателями ДОУ «Анонсы
районных методических мероприятий на I полугодие
2022 года»
Районная Школа молодых педагогов ДОО
Формирование авторитета педагога, уважения, интереса к нему у детей и их родителей.
РМО воспитателей дошкольных групп
«Культура речевого общения среди дошкольников»

Ковалева И.А.
методист МКУ ЦПО

Ковалева И.А.
методист МКУ ЦПО

Шишиморова Л.П.,
руководитель РМО
ст. вос-ль ДОУ №1

Ковалева И.А.
методист МКУ ЦПО

Ковалева И.А.
методист МКУ ЦПО
Бугрим О.А.
руководитель РМО
инструктор по ФК ДОУ 4

Ковалева И.А.,
методист ЦПО
Ковалева И.А.
методист ЦПО

Ковалева И.А.
методист ЦПО

.

Ковалева И.А.
методист ЦПО
Белая О.О.,ст. в-ль ДОУ 37
Сыроватская Т.В.
руководитель РМО

12.01.2021

24.01.-20.02

В течение месяца

17.02.2022

07.02-11.02.2022
(ориентировочно)

В течение месяца
В течение месяца

23.03.2022

1. Воспитание культуры речевого общения у дошколь ст. вос-ль ДОУ №27
ников.
2. Современные технологии в освоении речевого эти
кета.
3. Почему дети ругаются?
4. Сотрудничество воспитателя и воспитанника в сов
местной деятельности как способ воспитания культу
ры общения.
5. Кодекс этических норм для педагогических кадров
ДОО (из опыта работы)
6. Словесно-художественное творчество дошкольни
ков.
7. Разработка положения и проведение конкурса чте
цов (из опыта работы)
Ефимцева И.В.,
РМО музыкальных руководителей
«Развитие музыкально-творческих способностей де- руководитель РМО
тей дошкольного возраста средствами музыкального муз. рук-ль ДОУ 7
фольклора».
Задача музыкального воспитания детей дошкольного
возраста средствами музыкального фольклора - по
вернуться лицом к народной музыке, начиная с самого
раннего, когда еще только закладываются основные
понятия у ребенка, формируется речь и мышление,
развиваются способности, умения и навыки.

«Зеленая
Планета»
в
рамках
социально
образовательных проектов «Эколята-Дошколята»,
«Эколята», «Эколята-Молодые защитники природы»

Ковалева И.А.
методист МКУ ЦПО

Февраль 2022
Консультации для ст. воспитателей по методиче Ковалева И.А.,
методист ЦПО
ской работе в ДОО
Ковалева И.А.,
РМО учителей-логопедов
«Современные подходы к организации коррекционной
методист ЦПО
Васильева Т.М.,
работы с детьми, имеющими речевые нарушения»
а) Взаимодействие всех участников коррекционно
учитель-логопед ДОУ №59
образовательного процесса в работе с детьми с особы Чуить Н.В.,
учитель-логопед ДОУ
ми образовательными потребностями.
б) Коррекционная работа с детьми с ОВЗ в условиях
№59
руководители РМО
дистанционного режима.
Районный конкурс младших воспитателей
«Детство в теплых ладонях»

Ковалева И.А.,
методист ЦПО
Ст. воспитатели ДОО

Март 2022
Ковалева И.А. методист
Консультации для старших воспитателей
•
«Пополнение, обновление страниц сайта ДОО»
Сбор, редактирование материалов для участия в кра Ковалева И.А., методист
евых и муниципальных конкурсов.
РМО инструкторов по ФК
"Педагогическое творчество как фактор продуктив- Ковалева И.А.,
ной педагогической деятельности в сфере физиче- методист ЦПО
ской культуры "
1. Роль инструктора по ФК в проведении месячника Бугрим О.А.,

29.03.2021

31. 03.2021

16.03.2021

В течение месяца
29.004.2022

В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца

12. 05.2022

безопасности в ДОУ: ПДД, безопасность.
2. Квест, как инновационная технология физкультур
ной и спортивной направленности в ДОУ.
3. Методика организации и проведение подвижных
игр с детьми дошкольного возраста (обучение прави
лам игры, презентация классификации подвижных
игр по двигательному содержанию, по степени физи
ческой нагрузки, варьирование нагрузки в подвижных
играх, сочетание подвижной игры и задач занятия)
РМО воспитателей групп раннего возраста
«Развитие социальной компетентности дошкольника при ознакомлении с трудом взрослых в условиях
ФГОС ДО»
1. Особенности формирования представлений о труде
взрослых у детей дошкольного возраста. Средства
трудового воспитания.
Районная Школа молодых педагогов ДОО
1.Возрастные особенности развития детей дошколь
ного возраста.
2. Составление «портрет» своей возрастной группы по
предложенному плану.
3. Планирование и организация образовательного
процесса.
4. Приведение предметно-развивающей среды в соот
ветствие с принципами и требованиями рабочей про
граммы воспитания ДОУ.
Совещание зам. зав. по ВМР и ст. воспитателей
Процедура аттестации педагогических работников
1. Второй поток 2023 года.
Апрель 2022
Консультации по подготовке к краевому конкурсу
«Лучшие педагогические работники» в 2022 году
Педагогический фестиваль «Передовой педагогиче
ский опыт» в 2022г
Формирование районного банка данных ППО
Оказание методической помощи в подготовке мате
риалов к муниципальному этапу краевого конкурса
«Лучшие педагогические работники»
Май 2022

руководитель РМО
инструктор по ФК ДОУ №4

Ковалева И.А., методист
Шишиморова Л.П. ДОУ 1

Ковалева И.А., методист
Белая О.О., ст. в-ль ДОУ37

Ковалева И.А., методист

Ковалева И.А. методист
ЦПО
Ковалева И.А методист
ЦПО
Ковалева И.А. методист
Ковалева И.А., методист
ЦПО

Ковалева И.А.,
Совещание зам. зав. по ВМР и ст. воспитателей
методист ЦПО
Технология годового планирования в ДОО
1. Календарный план воспитательной работы в ДОО
2. Планирование работы на 2022-2023 учебный год.
3. Контрольные точки в самоанализе деятельно
сти
старшего
воспитателя,
чтобы ничего
не упустить.
•
4. Планирование летне-оздоровительной работы в
ДОО.
Ковалева И.А., методист
РМО воспитателей дошкольных групп
ЦПО
«Игра - форма развития сфер коммуникации,
Сыроватская Т.В., ст. в-ль
социализации и познания дошкольников»
1. Организация игровой деятельности дошкольников ДОУ №27
в условиях реализации ФГОС.
3. Как правильнее выбрать игру для детей.
4. Социализация. Кукла в детской игре.

до 23 мая

до25 июня

5. Игра - средство познавательного развития
дошкольников.
6. Развитие коммуникативных способностей детей в
игре.
7. Интеграция образовательных областей при
проведении весенней прогулки. Значимость игры во
время прогулки.
Мониторинг оценки качества дошкольного образова Ковалева И.А., методист
ния
ЦПО
Мониторинг реализации ФГОС ДО
Июнь 2022
Олимпиада для дошкольников в детских садах района

Ковалева И.А., методист

V
Июль 2021 (летне-оздоровительная работа)

Август 2021 (летне-оздоровительная работа)

Мероприятия, посвященные Яблочному Спасу

Ковалева И.А.
методист ЦПО

Исп. Ковалёва И.А., методист МКУ ЦПО МО Динской район
8-(861-62)-6-14-55

М.А. Ежкова

