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Цель методической работы: 

Создание условий для совершенствования образовательного пространства в соответствии с 

современными требованиями в сфере дошкольного образования. 

Задачи на 2021-2022 учебный год:  

1. Использование интегрированных форм построения образовательного процесса, в том 

числе дистанционных, максимально направленных на обеспечение полноценного, 

разностороннего развития личности каждого ребенка. 

2. Совершенствование и распространение педагогического мастерства через использование 

активных форм  методической работы, в том числе с использованием дистанционных 

технологий: сетевое взаимодействие, мастер-классы,  обучающие  семинары, открытые 

просмотры, участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

I. Организационно-методические мероприятия 

 

 

Содержание 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1.1. Заседания педагогического Совета 

1. Организационный.  

«Планирование деятельности детского сада в новом учебном 

году с учётом новых требований в сфере дошкольного 

образования» 

сентябрь 

 

 

 

Зуйкова Е.Н. 

заведующий 

Сумина И.Н. 

Зам. зав по ВМР 

2. Тематический педсовет «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном и воспитательном 

процессе». 

- Семинар-презентация «Использование Су-джок технологии 

в развитии и коррекции речи у дошкольников» (Сумина И.Н.) 

- Мастер-класс «Изготовление аппликации в технике «пейп-

арт» (Мартынова Н.Н.) 

- Мастер-класс «Игровой самомомассаж кистей и пальцев рук 

с использованием подручных материалов» (Габуда М.В.) . 

- Консультация для педагогов «О чём рассказывают болезни: 

их психологическое значение» (Игнатова Е.М.) 

      ноябрь 

 

 

Зуйкова Е.Н. 

заведующий 

Сумина И.Н. 

Зам. зав. по ВМР 

3. Тематический педсовет «Создание условий для 

реализации обновлённой ООП ДО с учётом программы 

воспитания» 

- Круглый стол «Проектная деятельность как основа 

реализации программы воспитания в ДОУ» (Сумина И.Н.) 

- Консультация-презентация «Психологические основы 

воспитания толерантности у дошкольников» (Игнатова Е.М.) 

- Консультация «Правила и нормы общения с родителями» 

(Логинова Н.Е.) 

- Консультация «Как подружить ребёнка с книгой» 

(Максимова В.Н.) 

март 

 

 

 

Зуйкова Е.Н. 

заведующий 

Сумина И.Н. 

Зам. зав. по ВМР 

 

4. Тематический педсовет «ВСОКО. Оценка достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования». 

- Круглый стол «Мониторинг освоения ООП ДО и 

педагогическая диагностика: вопросы и ответы».  

май  Зуйкова Е.Н. 

заведующий 

Сумина И.Н. 

Зам. зав. по ВМР 

 

1.2. Заседания методического объединения педагогов ДОУ 
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 Постоянно действующий семинар в рамках деятельности 

творческой группы: 

«Реализация направлений программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы» 

 

В 

течение 

года 

 

Руководитель 

творческой 

группы 

Методический марафон «Нравственное воспитание 

дошкольников в процессе реализации программы воспитания» 

1. Семинар-практикум «Развитие нравственных качеств у 

дошкольников через игру» (Логинова Н.Е.); 

2. Консультация-презентация «Экологический марафон добрых 

дел» (Габуда М.В.) 

3. Деловая игра «Экологическое ассорти» (Максимова В.Н.). 

4. Консультация «Духовно-нравственное воспитание – основа 

гармоничного развития дошкольника» (Забелина Н.А.)  

     

октябрь 

Сумина И.Н. 
Зам. зав. по ВМР 

 

 Неделя психологии для педагогов. 

1. Квест для педагогов «Толерантность – важное условие 

взаимодействия». 

2. Ресурсный тренинг «Волшебный подарок себе». 

 

ноябрь 

 

Игнатова Е.М. 
Педагог-психолог 

 

Методический семинар «Интеграция видов деятельности как 

средство воспитания дошкольников» 

1. Консультация «Использование интерактивных игр в развитии 

познавательных интересов у дошкольников» (Копытко М.А.) 

2. Консультация «Эффективные способы использования 

фольклорных произведений для развития речи младших 

дошкольников» (Лукьянова О.В.) 

3. Консультация «Нетрадиционные техники рисования и их роль 

в развитии детей дошкольного возраста» (Скворцова Ю.С.) 

4. «Игровая деятельность – основа развития ребёнка-

дошкольника» (Большакова О.А.)  

декабрь 

 

 

Сумина И.Н. 
Зам. зав. по ВМР 

 

Семинар-практикум «Познавательное развитие дошкольников. 

Поддержка детской инициативы». 

 1. Семинар-презентация «Игры на формирование финансовой 

грамотности у дошкольников». (Копытко М.А.)  

2. Консультация «Познавательное развитие дошкольников в 

изобразительной деятельности» (Мартынова Н.Н.) 

3. Консультация «Разучивание детских песенок и потешек как 

средство коммуникативного развития младших дошкольников». 

(Лукьянова О.В.) 

4. Мастер-класс «Опыты и эксперименты с природным 

материалом». (Забелина Н.А.) 

5. Мастер-класс «Развитие мышления и креативности у 

дошкольников с использованием друдлов» (Габуда М.В.) 

февраль Сумина И.Н. 
Зам. зав. по ВМР 

Круглый стол «Дошкольное детство – как важнейший период 

становления духовно-нравственных основ» 

 1. Консультация-презентация «Экологический марафон добрых 

дел» (Габуда М.В.) 

2. Мастер-класс «Развитие интереса у дошкольников к 

народному декоративно-прикладному искусству» (Мартынова 

Н.Н.) 

3. Игра-викторина «Мультимания» (Логинова Н.Е.) 

апрель Сумина И.Н. 
Зам. зав. по ВМР 
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4. Деловая игра «Нравственное воспитание дошкольников как 

основа личностного развития» (Забелина Н.А.) 

5. Мастер-класс «Воспитание ответственности и трудолюбия 

через сказки» (Лукьянова О.В.)  

Неделя здоровья 

Викторина для педагогов «Знатоки физической культуры» 

(Игнатова Е.М.) 

  

 

1.3. Открытые просмотры образовательной деятельности 

Образовательная область Сроки  Ответственный 

«Художественно-эстетическое развитие» февраль Скворцова Ю.С. – воспитатель 

«Познавательное развитие» апрель Копытко М.А. - воспитатель 

«Речевое развитие» апрель Максимова В.Н.- воспитатель 

«Социально-коммуникативное» апрель Сумина И.Н. – учитель-логопед 

 

1.4. Коллективные мероприятия 

Праздник  «День Знаний» 

 (подготовительная группа). 

 

 «В гостях у осени» 

 (все возрастные группы). 
 

День Матери  (праздничный концерт, старшие группы). 

 

«Новый год у ворот!»  

(все возрастные группы). 

  
«Русские колядки»  

(развлечение для детей старшего дошкольного возраста). 

 

Зимний спортивный праздник. 

 

Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества 

(старшие возрастные группы). 

 

Праздничный концерт для мам и бабушек, посвященный 

Дню 8 марта. 

 

«Проводы русской зимы»  

(фольклорное развлечение). 

 

 Праздник, посвященный Дню Победы  

(старшие возрастные группы). 

 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

(подготовительные группы) 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

март 

 

 

май 

 

 

май 

 

Гордеева С.М. 
 Муз.  руководитель, 

воспитатели 

Гордеева С.М. 
 Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Гордеева С.М. 
 Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Игнатова Е.М. 
Инстр. по физ-ре 

Игнатова Е.М. 
 Инстр. по физ-ре 

 

Гордеева С.М.. 
 Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

Сумина И.Н. 

Учитель-логопед 

 

Гордеева С.М. 
 Муз. руководитель 

воспитатели 

Гордеева С.М. 
 музыкальный 

руководитель 

 

 

1.5. Смотры. Конкурсы 
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Всероссийский конкурс детского рисунка  

«Мир науки глазами детей» 

 

Всероссийские конкурсы детского творчества и 

педагогического мастерства 

 

Региональные конкурсы детского творчества и 

педагогического мастерства 

 

Муниципальные конкурсы детского творчества и 

педагогического мастерства 

 

«Краски осени» 

(выставка-конкурс творческих работ из 

природного и бросового материала, выполненных совместно 

с родителями) 

 

Выставка-конкурс семейных творческих работ «Зимушка- 

зима» (ИЗО - техника, все виды) 

 

Смотры и конкурсы в соответствии с календарным планом 

рабочей программы воспитания 

 

сентябрь 

 

 

по мере 

проведения 

 

по мере 

проведения 

 

по плану 

УО и МП 

 

 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

Педагоги 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Зам. заведующего 

по ВМР, 

воспитатели 

 

 

II. Повышение квалификации педагогических кадров 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственные 

1. 

 

Участие в работе районных 

методических объединений. 

По плану 

работы РМО 

педагогов ДОУ 

Заведующий ДОУ  

Зуйкова Е.Н. 

 

2. 

Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

педагогических  мероприятиях. 

 

в течение года 

Зам. зав. по ВМР  

Сумина И.Н. 

    3. Аттестация на соответствие занимаемой 

должности: 

Большакова О.А., воспитатель 

 

 

Декабрь 2021 г. 

Заведующий ДОУ  

Зуйкова Е.Н. 

 

4. 

 

 

Повышение квалификации педагогов  

(курсы повышения квалификации) 

Мартынова Н.Н. 

Логинова Н.Е. 

Скворцова Ю.С. 

Большакова О.А. 

 

 

Апрель 2022 г. 

 

 

Октябрь 2021г. 

Заведующий ДОУ  

Зуйкова Е.Н. 

     

   5. 

 

Совершенствование профессионального 

мастерства путём самообразования. 

 

в течение года 

 

Зам. зав. по ВМР  

Сумина И.Н. 

   6. 

 

Овладение информационно-

коммуникационными технологиями 

 

в течение года 

 

Группа информаци 

оной поддержки 
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2.1. Самообразование педагогов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Педагогическая диагностика и всесторонний анализ 

деятельности педагогов. Выявление желания педагога 

работать над той или иной проблемой: 

индивидуальные беседы, анкетирование 

Июнь–

август 

Зам. зав. по ВМР  

Сумина И.Н. 

2 Составление педагогами планов по самообразованию. 

Консультирование и методические рекомендации по 

разработке темы: 

– в определении содержания работы по 

самообразованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного углубленного 

изучения; 

– составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога 

Сентябрь Педагоги 

3 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь–

октябрь 

Педагоги 

4 Практическая деятельность (применение знаний, 

навыков и умений на практике: изготовление пособий 

и атрибутов, организация и проведение практической 

работы с детьми) 

 

Октябрь–

май 

Педагоги 

5 Подведение итогов самообразования. Оценка и 

самооценка 

Май Педагоги 

 

III. Мероприятия в рамках системы внутреннего контроля 

 

№ Содержание контроля Вид 

контроля 

Сроки Ответственные 

1 Анализ документации по 

планированию воспитательно-

образовательной работы с детьми 

Оперативный Ежемесячно Заведующий, зам. 

заведующего по ВМР 

2 Эффективность деятельности 

коллектива детского сада по 

реализации Программы воспитания  

Тематический декабрь Заведующий, зам. 

заведующего по ВМР 

3 Анализ состояния документации 

педагогов, воспитателей групп 

Проведение родительских 

собраний 

Оперативный Октябрь, 

апрель 

Заведующий, зам. 

заведующего по ВМР 

4 Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Оперативный Ежемесячно Медработник, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

5 Организация предметно-

развивающей среды: уголки 

экологии и экспериментирования 

Оперативный Февраль Заместитель 

заведующего по ВМР 

6 Уровень подготовки детей к 

школе. Анализ образовательной 

деятельности за учебный год 

 

Итоговый Май Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР 
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7 Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня  

Оперативный  Июнь-

август  

Медработник, зам. 

заведующего по ВМР  

 

Вопросы, требующие постоянного контроля: 

- уровень  физического  развития  и  здоровья  детей; 

октябрь-

апрель 

 

Игнатова Е.М. 
Инструктор по физ-ре 

Степанова С. Н. 
старшая медсестра 

- образовательный процесс: реализация требований 

ФГОС ДО; 

 

 

в течение 

года 

 

Зуйкова Е.Н. 
 Заведующий  

 Сумина И.Н. 
Зам. зав. по ВМР 

- соблюдение режима дня и организация  работы  

ДОУ с  учётом  специфики  сезона; 

 

В течение 

года 

 

Зуйкова Е.Н. 
 Заведующий 

Степанова С. Н. 
старшая медсестра  

- взаимодействие воспитателей и специалистов; 

-  взаимодействие сотрудников и детей; 

- взаимодействие с социальными партнёрами. 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Зуйкова Е.Н. 
 Заведующая 

 

Сумина И.Н.  
Зам. зав. по ВМР 

 

 


