ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ДИНСКОМ РАЙОНЕ
2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель: оказать методическое сопровождение педагогическим и руководящим работникам
дошкольных образовательных организаций по обеспечению доступности качественного дошкольного
образования, соответствующего требованиям инновационного развития, современным потребностям
общества и каждого гражданина.
Задачи:
1.Анализировать
степень
соответствия
дошкольного
образования
федеральному
государственному образовательному стандарту и удовлетворенности потребителей образовательных
услуг качеством дошкольного образования;
2. Создавать единое профессионально-методическое образовательное пространство
муниципальной системы образования (методическое сопровождение мероприятий, семинаров,
конкурсов, способствующих повышению профессионального мастерства).
3. Организовать информационно-методическую поддержку дошкольным образовательным
организациям – целостный педагогический процесс, направленный на развитие личности ребенка.
4. Обобщать и распространять педагогический опыт работы педагогов через различные
формы участия на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
5. Формирование основ финансовой грамотности у детей 5-7 лет. Формы и методы по
начальному финансовому образованию детей дошкольного возраста в существующих условиях, без
затрат.
Календарный план работы
Август 2020
В течение
месяца

Анализ годовых планов работы ДОО на 2020-2021
уч. год; корректировка ООП ДО, АООП ДО,
программы развития ДОО. Организация

дошкольной образовательной деятельности с
применением дистанционных образовательных
технологий
24.08-28.08.2020

13.08.2020

17.08-21.08.2020
17.08-31.08.2020

Консультативная помощь по проведению
августовской дискуссионной площадки для
педагогов ДОО по теме: «Традиции и
инновационные практики в системе
дошкольного образования»
Краевой семинар-практикум для педагогов ДОО
по теме: «Казачий круг. Взаимодействие ДОО с
социальными партнерами»
Тематические мероприятия в ДОО, посвященные
Яблочному Спасу(19.08.2020г.)
Экспертиза
материалов
участников
муниципального этапа краевого конкурса
«Лучшие педагогические работники ДОО» в 2020
году

Ковалева И.А.,
методист ЦПО

Ковалева И.А.,
методист ЦПО
Ковалева И.А.,
методист ЦПО
Подгорная И.Н.. ст. в-ль
ДОУ №8
Ковалева И.А.,
методист ЦПО
ст. воспитатели ДОО
Ковалева И.А.,
методист ЦПО
ст. воспитатели ДОО

Сентябрь 2020
В течение месяца

______09.2020
04.09.2020

1. Сбор и составление заявки от муниципалитета на курсы
повышения квалификации педагогических работников в
2020-2021 учебном году.
2. Формирование банка данных по комплектованию
педагогических кадров, сведениях о педагогических
работниках.
3. Корректировка материалов на фестиваль «Шаг к успеху»

Мероприятия, посвященные Дню знаний
Августовская дискуссионная площадка для педагогов
ДОО по теме: «Традиции и инновационные практики в
системе дошкольного образования»(дистанционно)
Программа площадки:
1. «Педагогические условия организации процесса

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

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

формирования интеллектуального умения «осознание
противоречия» у старших дошкольников с учетом
обеспечения преемственных связей в системах дошкольного
и начального общего образования».
2. «Работа в рамках регионального компонента по
ознакомлению детей с историей, достопримечательностями и
традициями родного края, бытом народа, его фольклором,
играми, природой, животным и растительным миром,
символикой района и города, творчеством поэтов, писателей
и художников региона, осуществлялась в специально
организованной образовательной деятельности с детьми
разного возраста».
3.«Модель формирования профессиональной творческой
компетентности педагога дошкольного образования».
4. Подведение итогов работы дискус. площадки

_____09.2020

Онлайн-совещание с руководителями РМО,
старшими воспитателям на 2020-2021 уч. г
1. Утверждение плана руководителей РМО, Районной Школы
молодого педагога на 2020-2021
РМО инструкторов по ФК
РМО музыкальных руководителей
РМО учителей – логопедов
РМО воспитателей групп раннего возраста
РМО воспитателей дошкольных групп
Районная Школа молодых педагогов ДОО
Совещание для зам. зав. по ВМР, ст. вос-лей ДОО
2. Мониторинг комплектования педкадров
3. Алгоритм прохождения курсов
3. Аттестация пед. работников ДОО в 2020-2021
4.Подготовка к мун этапу краевого профессионального
конкурса «Воспитатель года» в 2020г.

В течение
месяца

22-27 сентября

Бугрим О.Я.
Ефимцева И.В.
Васильева Т.М.-Чуть Н.В.
Шишиморова Л.П.
Сыроватская Т.В.
Белая О.О.
Ковалева И.А.

1. Методическая помощь по заполнению
Ковалева И.А.,
измерительных материалов для оценки
методист ЦПО
профессиональной деятельности педработников ДОО
при проведении аттестации в целях установления
первой, высшей категории.
2. Оказание методической помощи по мониторингу
оценки индивидуального развития воспитанников.
ст. воспитатели
Мероприятия, посвященные Дню дошкольного
работника

Октябрь 2020
______10.2020

29. 10.2020

______10.2020

Семинар для участников муниципального этапа
краевого профессионального конкурса «Воспитатель
года» в 2020г.
РМО воспитателей дошкольных групп

Ковалева И.А.,
методист КУ ЦПО

Ковалева И.А.,
“Преемственность в работе детского сада, школы методист ЦПО
и семьи - основа сотрудничества и партнерства в Сыроватская Т.В., ст
воспитатель.ДОУ27
подготовке будущих первоклассников”.
1. «Развитие речи дошкольника - один из важнейших
показателей готовности ребенка к школе"
2. «Кинезеология как средство активного развития детей
старшего дошкольного возраста"
Ковалева И.А.,
РМО воспитателей групп раннего возраста
«Создание психолого-педагогических условий для методист ЦПО
Шишиморова Л.П.,
развития речи детей раннего возраста”
руководитель РМО
1.«Формирование звуковой культуры речи детей
ст. вос-ль ДОУ №1
раннего возраста”

2. «Создание условий для развития речи детей
раннего и младшего дошкольного возраста
средствами музыкального фольклора”
27.10.2020

Районная Школа молодых педагогов ДОО

«Преемственность в дошкольном и начальном
образовании»
В течение месяца
В течение месяца

Октябрь
(ориентировочно!)
19.10-23.10
2020г.
______10.2020

Оказание методической помощи в подготовке
материалов муниципального этапа краевого конкурса
«Воспитатель года» в 2020г.
Обсуждение перспективного плана преемственности
ДОО и начальной школой; перспективный план
преемственности ДОО со школами по каз.
направлению
Муниципальный конкурс «Мой лучший урок» в
2020г.
Муниципальный этап краевого профессионального
конкурса «Воспитатель года» в 2020г.
Совещание старших воспитателей ДОО.
«Контроль старшего воспитателя за

состоянием воспитательно-образовательной
работы»
1. Состояние воспитательно-образовательной работы в

разных возрастных группах;
2. Выполнение образовательных программ, внедрение
новых педагогических технологий;
3. Календарные планы и документацию педагогов;
4. Наличие и хранение детских работ;
5. Работу педагогов по повышению квалификации;
6. Работу педагогов по теме самообразования;
7. Работу педагогов по ведению кружковой
деятельности;
8. Работу педагогов по организации режимных
моментов;
9. Работу педагогов по укреплению здоровья детей.
Ноябрь 2020

Ковалева И.А.,
методист ЦПО.
Белая О.О. ст. в-ль ДОУ 37
Ковалева И.А.,
методист ЦПО
ст. воспитатели
Ковалева И.А., методист
ЦПО
ст. воспитатели
Ковалева И.А методист
ЦПО
Ковалева ИА методист
Зайченко О.Н. зав.ДОУ 1
Заботина Е.Л.зав.ДОУ8
Ковалева И.А
методист ЦПО

______11.2020

______11.2020

______11.2020

В течение месяца
В течение месяца

______12.2020

В течение месяца
В течение месяца
___.12.2020

____.12.2020

РМО музыкальных руководителей
«Организация вокально - хоровой работы с детьми
дошкольного возраста в условиях соблюдения
принципов индивидуализации и возрастной
адекватности»
1. «Моделирование НОД и итогового события в
контексте реализации системно-деятельного подхода»
РМО учителей-логопедов
“Психолого-педагогическое сопровождение детей
дошкольного возраста с ОВЗ: организация культурных
практик”
1. "Формирование коммуникативных навыков детей с
ОВЗ через реализацию культурных практик"
2. "Реализация культурных практик учителямилогопедами, дефектологами"
Совещание ст. воспитателей:
Подборка ссылок на интернет-ресурсы для рубрики
“Чем занять дошкольника дома?”
Итоги муниципального этапа краевого конкурса
«Воспитатель года» в 2020г.
Декабрь 2020
Организационно-методическая работа: формирование
электроннного банка данных по инновационной
деятельности в ДОО
Консультации для старших воспитателей по теме:
1. «Организация дошкольной образовательной
деятельности с применением дистанционных
образовательных технологий»
2. «Организации внутренней системы оценки качества
образования»
РМО воспитателей групп раннего возраста
«Недирективная модель взаимодействия педагога с
детьми как условие эмоционального благополучия
ребенка»
Оказание методической помощи в подготовке
материалов
краевого конкурса «Воспитатель года
Кубани» в 2021г.
Консультация для участницы краевого конкурса
«Воспитатель года» в 2021 г.
РМО инструкторов по физической культуре
«Обогащение физического развития детей раннего и
дошкольного возраста: интегративный подход”
1.«Кинезиологические игры и упражнения, как
средство физического оздоровления дошкольников”
2. «Использование инновационных
здоровьесберегающих технологий с учетом принципа
интеграции»
Совещание зам. зав. по ВМР и ст. вос-лей:
Семинар по заполнению измерительных материалов
при проведении аттестации

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

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

Печеная Т.В.,
Ковалева И.А.
методисты ЦПО

Январь 2021
В течение месяца

Оказание

методической

помощи

в

подготовке Ковалева И.А.,

В течение месяца

____.01.2021

____.01.2021

____.01.2021

_____01.2021

Февраль 2021

В течение месяца

материалов к краевому конкурсу «Воспитатель года
Кубани» в 2021г.
Консультации для старших воспитателей
1.Методические рекомендации по вопросам обобщения
и представления педагогического опыта педагогов ДОО
и деятельности инновационных площадок»
2.Организация курсовой подготовки педагогических
работников.
3. Процедура аттестации педагогов ДОУ в 1 потоке
2021г
Информационное совещание с заместителями
заведующих/старшими
воспитателями
ДОУ
«Анонсы районных методических мероприятий на I
полугодие 2021 года»
Районная Школа молодых педагогов ДОО
1. Создание видеороликов
2. Рабочая документация педагога ДОУ.
РМО воспитателей дошкольных групп
«Экономическое воспитание: что, где когда, как?»
1. Как рассказать детям дошкольного возраста о том,
что такое реклама, цена, стоимость и как рассмотреть
тему “Визит в супермаркет”
2. Ознакомление детей старшей группы с понятиями:
труд, профессия, товар через авторскую сказку и др.
РМО музыкальных руководителей
«Формирование музыкально – сенсорных
способностей детей дошкольного возраста посредством
музыкально – дидактических игр».

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
ст. вос-ль ДОУ №27

Ефимцева И.В.,
руководитель РМО
муз. рук-ль ДОУ 7

Интернет-конкурс «Зеленая Планета» в рамках Ковалева И.А.
социально-образовательных проектов «Эколята – методист МКУ ЦПО
Дошколята», «Эколята», «Эколята-Молодые защитники
природы»

Февраль 2021
Консультации
для
ст.
воспитателей
методической работе в ДОО

по Ковалева И.А.,
методист ЦПО

_____02.2021

_____02.2021

08.02-12.02.2020
(ориентировочно)

РМО учителей-логопедов
«Психолого-педагогическое сопровождение детей
дошкольного возраста с ОВЗ: организация культурных
практик»
1. "Развитие чувства ритма и обучение подбору
рифмованных слов и словосочетаний во время
культурных практик”"
2. "Реализация культурных практик через событийнотворческую жизнедеятельность группы"
3. "Организация и реализация культурных практик в
разных видах детской деятельности"
Совещание зам. зав. по ВМР и ст. воспитателей:
«Нормативно-правовое и методическое обеспечение
инновационной
деятельности
муниципальных
инновационных площадок”
Районный конкурс младших воспитателей
«Детство в теплых ладонях»

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

Ковалева И.А.
методист ЦПО
Ковалева И.А., методист
Мунтян Н.А., зав ДОУ №27

Март 2021
В течение месяца

Консультации для старших воспитателей
«Пополнение, обновление страниц сайта ДОО»

Ковалева И.А. методист

В течение месяца

Сбор, редактирование материалов для участия в
краевых и муниципальных конкурсов.
РМО инструкторов по ФК
1. ”Квест - игра” как метод интегративного подхода в
обогащении физического развития детей дошкольного
возраста”
2. “Осуществление подготовки детей дошкольного
возраста к выполнению нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО (готов к труду и обороне)
первой ступени”
3. «Использование различных видов двигательной
активности детей дошкольного возраста в
образовательном процессе ДОУ на основе массовых
видов спорта”
РМО воспитателей групп раннего возраста
«Создание психолого-педагогических условий для
развития речи детей раннего возраста»
1. «Артикуляционные игры как средство развития речи
детей раннего возраста».
2. «Создание условий для развития мелкой моторики
рук детей раннего возраста».
3. «Создание психолого-педагогических условий для
развития речи детей раннего и младшего дошкольного
возраста средствами музыкального фольклора».
Районная Школа молодых педагогов ДОО

Ковалева И.А., методист

______03.2021

______03.2021

______03.2021

Недирективная модель взаимодействия педагога с
детьми как условие эмоционального
благополучия ребенка. «Как помочь ребенку стать
______03.2021

В течение месяца

успешным в команде»
Совещание зам. зав. по ВМР и ст. воспитателей

Ковалева И.А.,
методист ЦПО
Бугрим О.А.,
руководитель РМО
инструктор по ФК ДОУ №4

Ковалева И.А., методист
Шишиморова Л.П. ДОУ1

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

Ковалева И.А., методист

Апрель 2021
Консультации по подготовке к конкурсу «Лучший Ковалева
педагогический работник» в 2021 году
ЦПО

И.А.

методист

Педагогический фестиваль «Передовой
педагогический опыт» в 2021г
Формирование районного банка данных ППО

_______04.2021
В течение месяца

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

Оказание методической помощи в подготовке Ковалева И.А., методист
материалов
к
муниципальному этапу краевого ЦПО
конкурса «Лучший педагогический работник»
Ковалева И.А., методист
Совещание зам. зав. по ВМР и ст. воспитателей:

В течение месяца

_______04.2021

Районный фото конкурс «Казачата-дошколята»
Ковалева И.А. методист
среди воспитанников ДОО в группах казачьей ЦПО
направленности
Белая О.О., ст. в-ль ДОУ37

_______04.2021

Май 2021
В течение месяца

________05.2021



Совещание зам. зав. по ВМР и ст. воспитателей
«Планирование летне-оздоровительной работы в
ДОО».
. РМО воспитателей дошкольных групп
«Создание этнокультурного пространства в
образовательной среде дошкольного учреждения»
1. "Формы взаимодействия ДОУ и семьи в

Ковалева И.А.,
методист ЦПО
Ковалева И.А., методист
ЦПО
Сыроватская Т.В., ст. в-ль
ДОУ №27

вопросах этнокультурного воспитания
дошкольников".
2. "Современные формы взаимодействия с
родителями по приобщению к традициям русской,
кубанской и других культур".
3. "Мастер-класс как одна их форм успешного
взаимодействия ДОУ и семьи в вопросах
этнокультурного образования и воспитания
дошкольников"
до 23 мая

Мониторинг
оценки
качества
образования
Мониторинг реализации ФГОС ДО
Июнь 2021

дошкольного Ковалева И.А., методист
ЦПО

до25 июня

Олимпиада для дошкольников в детских садах района

Ковалева И.А., методист

Июль 2021 (летне-оздоровительная работа)

Август 2021 (летне-оздоровительная работа)
Мероприятия, посвященные Яблочному Спасу
Ковалёва И.А., методист МКУ ЦПО

Ковалева И.А.
методист ЦПО

