


 

План методической работы на 2018-2019 учебный год 
 

Методическая тема района:  
Создание единого методического пространства образовательного учреждения как эффективный компонент системы управления 

качеством образования. 
 

Методическая тема МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2»: 
  
Повышение качества образовательного процесса через повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 
посредством организации «Ресурсного центра», сетевого взаимодействия между ГБДОУ № 66 Калининского района СПб, ГУО 
«Ясли-сад № 69 Черёмушки» Г. Брест, МАУ Сертоловский КСЦ "Спектр". 

 

В связи с этим, методическая работа в 2018-2019 учебном году будет направлена на дальнейшее развитие и совершенствование 

работы методических объединений, творческих групп, оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических 

кадров; изучение, обобщение и внедрение перспективного опыта педагогов. 
 

                Цель методической работы:  
повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры для достижения стабильно положительных 
результатов образовательного процесса посредством организации «Ресурсного центра», сетевого взаимодействия между 

социальными партнерами. 

Задачи:  
– знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми педагогическими технологиями и 
методиками как средствами достижения нового качества образования;  
– организовать систему методической работы с педагогами с целью развития педагогического творчества и самореализации 
инициативы педагогических кадров;  
– формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу для анализа собственной педагогической 
деятельности и определения путей решения выявленных проблем;  
– выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения и воспитания по вопросам поликультурного 
образования. 
 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов;  
в) работа в методических объединениях, творческих группах; 



г) работа педагогов над темами самообразования; 

д) проведение мастер-классов; 

е) открытые НОД; 

ё) взаимопосещение НОД;  
ж) обобщение передового педагогического опыта;   
и) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 
к) организация и контроль курсовой подготовки учителей;  
л) участие в семинарах и вебинарах. 
 

Ведущие аспекты методической работы: 
 

Аналитическая деятельность: 

– мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов;  
– изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение направлений её совершенствования;  
– создание базы данных о педагогических работниках; 

– выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе; 

– изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

Информационная деятельность: 

– формирование банка педагогической информации;  
– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы на бумажных и электронных носителях;  
– создание медиатеки;  
– ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности педагогов района и области. 

 

Консультационная деятельность:  
– организация консультационной работы для педагогов по вопросам методической работы;  
– организация консультационной работы педагогов, участников различных конкурсов профессионального 
мастерства, конференций;   
– консультирование педагогического коллектива МДОБУ по различным вопросам образования. 

 

Организационно – методическая деятельность:  
– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период подготовки к 
аттестации, в межаттестационные периоды;  



– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогов, оказание им 

информационно-методической помощи в системе непрерывного образования; 

– организация работы методических объединений и творческих групп МДОБУ; 

 

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в МДОБУ организована работа по 

самосовершенствованию педагогического мастерства. У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов. 

 

План методической работы на 2018-2019 учебный год 

 
Управление 

педагогическим 

процессом 

1 задача 2 задача 3 задача 

 срок Отв.  срок Отв.  срок Отв. 

 

Организационно-педагогическая деятельность. Заседания педагогического совета  
Цель: совершенствование методического уровня педагогов, овладение новыми педагогическими технологиями, повышение профессиональной 
компетентности педагогов 

Педагогические 

советы 

Педагогический совет 

№ 1 

Тема: «Стратегия 

развития МДОБУ 

«Сертоловский ДСКВ 

№ 2» в 2018-2019 

учебном году» 

Цель: утверждение 

перспектив в 

работе  коллектива на 

учебный год. 

1. Итоги летней 

оздоровительной 

работы. 

2. Принятие годового 

плана, учебного плана.   

3. Внесение изменений и 

дополнений в ОП 

МДОБУ. 

4.Утверждение плана 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам по 

ВР 
Педагогический 

совет  

Тема № 2:  

«Приобщение 

дошкольников к 

истокам русской 

народной 

культуры, 

историческим 

ценностям и 

героическому 

прошлому 

отечества» 

Цель: Повышение 

компетентности 

педагогов в 

вопросах 

поликультурного 

образования 

обучающихся. 

ноябрь Зам по 

ВР 
Педагогический 

совет  

Тема № 3: 

«Технология 

исследовательской 

деятельности детей 

как условие 

повышения качества 

образования 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС» 
Цель: Систематизация 

знаний педагогов по 

развитию 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей, 

совершенствование 

педагогического 

февраль Зам по 

ВР 



работы по сетевому 

взаимодействию. 

5. Рассмотрение и 

обсуждение локальных 

актов. 

Итоговый 

Педагогический совет 

№ 4: 

Цель: Подвести итоги 

работы коллектива за 

учебный год, 

проанализировать  

работу по выполнению 

задач годового плана. 

Наметить перспективы 

на следующий учебный 

год.  

1. Анализ  работы 

педагогического 

коллектива в   учебном 

году. Достижения. 

Проблемы.  

2.Результаты освоение 

образовательной 

программы  ДО. 

3. Анализ готовности 

детей к обучению в 

школе. (Итоги 

мониторинга освоения  

образовательной 

программы) 

4. Анализ состояния 

работы по повышению 

профессионального 

мастерства педагогов.  

5.Роль управленческих 

решений в повышении 

качества  образования 

дошкольников (по 

итогам выполнения 

 

 

 

 

 

май 

Открыть для 

педагогов 

малоизвестные 

страницы русской 

народной 

культуры, 

приобщать их к 

культурному 

наследию страны 

мастерства 



решений     предыдущих 

педсоветов).  

6.Перспективы работы 

коллектива на 

следующий учебный 

год. Анкетирование 

педагогов. 

 

Работа по повышению педагогического мастерства  
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы педагогов, осмысление педагогами собственной 

деятельности по реализации методов, обеспечивающих создание личностно - ориентированной ситуации. 
Открытые 

просмотры 

«Недели 

творческого 

мастерства» 

Ноябрь 

апрель 

Зам по ВР 

педагоги 

   Просмотры НОД из 

цикла «Делимся 

опытом» по 

образовательным 

областям – ПИД. 

В 

течение 

года 

Зам по 

ВР 

педагоги 

Консультации  "Формы работы с 

семьей по 

формированию 

здорового образа 

жизни у 

дошкольников" 

 

октябрь Зам по ВР 

педагоги 

«Использование 

дат народного 

календаря при 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности»; 

«Использование 

социокультурных 

возможностей 

города Сертолово 

для формирования 

у детей интереса к 

национальной 

культуре и 

традициям» 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Зам по 

ВР 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

Зам по 

ВР 

педагоги 

«Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников через 

организацию детского 

экспериментирования» 

ноябрь Зам по 

ВР 

педагоги 

 

Педагогические семинары:  
Цель: Выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержании образовательного процесса в МДОБУ, развитие 
профессиональной педагогической компетентности в вопросах реализации ФГОС ДО. 

 

Семинары  Семинар-

практикум: 

октябрь  

 

Зам по ВР 

Инструктор 
Семинар-

практикум: 

сентябрь 

 

Зам по 

ВР 
Семинар-практикум 

«Развитие 

апрель Зам по 

ВР 



 «Деловая игра как 

эффективная форма 

взаимодействия д/с 

и семьи при 

формировании 

ЗОЖ у детей». 

по ФИЗО «Подвижные игры 

разных народов в 

режиме дня 

дошкольников» 

 

Круглый стол: 
"Музыкальное и 

художественное 

творчество детей 

дошкольного 

возраста в рамках 

поликультурного 

образования" 

 

 

 

 

 

ноябрь 

педагоги 

 

 

 

 

Зам по 

ВР 

Муз.рук. 

познавательно-

исследовательской 

Деятельности» детей 

дошкольного возраста 

педагоги 

Мастер-классы    Мастер-класс на 

тему: 
«Изготовление 

народной куклы» 

ноябрь Зам по 

ВР 

педагоги 

Мастер – класс на 

тему: 

«Детское 

экспериментирование 

– основа поисково – 

исследовательской 

деятельности 

дошкольников» 

Февраль 

 

Зам по 

ВР 

педагоги 

 

 

Повышение квалификации:  
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических работников 

 

Рассмотрение 

заявлений 

педагоов, 

желающих пройти 

аттестацию 

Подготовка 

документов на 

аттестацию 

педагогов 

В течение 

года 

Отв. Зам по 

ВР. 

Составление 

плана 

прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

сентябрь Зам по 

ВР 

Составление заявок по 

прохождению курсов 

 

январь Зам по 

ВР 

Работа руководителей МО  
Цель: совершенствование методического уровня педагогов, овладение новыми педагогическими технологиями, повышение профессиональной 
компетентности педагогов. 

 

 

Проведение 

заседаний МО 

Формирование 

банка данных о 

методической 

Разработка, 

согласование и 

утверждение 

планов работы 

МО 

Сентябрь  

Отв. 

Руководители 

МО 

Разработка 

предложений по 

проведению  

методических 

мероприятий 

сентябрь Руковод

ители 

МО 

Составление 

графиков 

проведения  

открытых НОД, 

мероприятий, 

Сентябрь 

 

май 

Руковод

ители 

МО 



работе педагогов и 

их 

профессиональных 

качествах 

и организация 

его 

выполнения 

творческих 

отчётов 

 

Работа внутри МО:  
Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие потенциала педагогов, подготовка к обобщению и распространению 
результатов творческой деятельности педагогов. 

 

 Внедрение в пед. 

процесс 

современных 

образовательных 

технологий и 

средств обучения. 

Посещение НОД 

коллег с 

последующим 

обсуждением на 

заседаниях МО. 

Формирование 

методической 

копилки 

педагогами МО. 

В течение 

года 

Руководител

и МО, 

педагоги 

Планирование 

разнообразных 

форм 

деятельности 

сентябрь Руковод

ители 

МО, 

педагоги 

Обсуждение 

результатов работы 

творческой группы 

май Руковод

ители 

МО, 

педагоги 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

Цель:  обеспечение взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, родители, дети), обеспечение открытости и доступности 

информации о деятельности МДОБУ. 

 
 Электронное 

портфолио 

«Визитная карточка 

педагога» 

В течение года Педагогическ

ие работники 

Публикации из 

опыта работы на 

Сайте МДОБУ, в 

печатных 

изданиях. 

В 

течение 

года 

Педагог

ические 

работни

ки 

Создание и развитие 

персональных страниц 

педагогических 

работников. 

В 

течение 

года 

Педагог

ические 

работни

ки 

 

Инновационная деятельность. Организация инновационной работы: 

Цель: Оптимизировать процесс взаимодействия участников образовательного процесса в рамках инновационной деятельности 

 
 Составить план сентябрь Зам по ВР Составить В Зам по С учетом психолого- В Зам по 



работы по 

гендерному 

воспитанию в игре 

на учебный год; 

подбор и анализ 

методической 

литературы по теме 

Творческая 

группа 

диагностический 

банк методик 

направленных на 

исследования 

этнокультурных и 

гендерных 

особенностей 

развития личности 

участников 

образовательного 

процесса. 

течение 

года 

ВР 

Творчес

кая 

группа 

педагогических 

условий участниками 

педагогического 

процесса ДОО в плане 

проблематики  

исследования 

разработать 

следующие проекты: 

«Рождественские 

святки», «Осенины», 

«Масленица», «Пасха» 

течение 

года 

ВР 

Творчес

кая 

группа 

 

Работа с социальными партнерами: 

Цель: совершенствовать систему взаимосотрудничества МДОБУ с социальными институтами для обеспечения благоприятных условий повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов, их творческого потенциала. 
 

 «Оспожники» 

досуг на основе 

песенного и 

игрового народного 

фольклора в 

ГБДОУ № 66, с 

участием детей 

ГБДОУ № 66 

октябрь Коллектив 

«Сударушки», 

музыкальный 

руководитель 

МДОБУ 

«Сертоловски

й ДСКВ № 2» 

- Данкова Л.В. 

музыкальный 

руководитель 

ГБДОУ № 66 

– Жук Н.Ю. 

Онлайн семинар с 

ГУО «Ясли-сад № 

69 Черёмушки»  

Г. Брест; 

 "Народные 

праздники как 

средство 

нравственного и 

познавательного 

развития ребенка" 

Админи

страция, 

педагоги 

 Мастер-класс: 

«Русские народные 

игры в коррекционно-

образовательном 

процессе с детьми с 

ОВЗ» для педагогов  

ГБДОУ № 66 

декабрь  

 

Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами: 

Цель: обеспечение методического сопровождения с молодыми специалистами и вновь принятыми воспитателями.  

 
 Мониторинг 

профессиональных 

затруднений  

молодых педагогов 

Сентябрь 

 

Зам по ВР Определение 

наставников в МО 

для оказания 

методической 

помощи молодым 

педагогам. 

Знакомство с 

сентябрь 

 

 

 

 

 

В 

Зам по 

ВР, 

наставни

ки 

 

 

 

Посещение НОД. 

 

 

Проведение открытых 

уроков 

молодыми педагогами. 

 

В 

течение 

года. 

апрель 

 

 

 

Зам по 

ВР 

 

Зам по 

ВР, 

наставни

ки 



нормативными 

документами по 

организации 

образовательного 

процесса, 

разработанными в 

ОУ 

течение 

года 

Зам по 

ВР, 

 

Мониторинг 

удовлетворенности 

молодых педагогов 

результатами своей 

деятельности 

май Зам по 

ВР, 

наставни

ки 

 

Педагогический мониторинг 

Цель: обеспечить эффективное отражение состояния образования, анализ результатов деятельности на основе полученных качественных и 

количественных показателей, развитие образовательного процесса учреждения 

 Тематический: 

«Готовность 

МДОБУ к 

учебному году»; 

«Эффективность 

работы в ДОУ по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей» 

Оперативный: 

Сформированность 

к\г навыков, 

культуры 

поведения за 

столом 

(взаимоконтроль) 

сентябрь  

 

 

 

апрель  

 

 

 

 

 

Ежеквартально  

Зам по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам по ВР 

 

 

 

Тематический: 

 «Условия 

организации 

нравственно-

патриотического 

воспитания 

в ОУ» 

 

 

Оперативный: 

Обзор с\р игр 

детей во всех 

возрастных 

группах, их 

взаимосвязь с 

тематическим 

планом, 

программой. 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежеквар

тально 

Зам по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

Зам по 

ВР 

Тематический: 

«Особенности 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности у 

дошкольников» 

 

 

Оперативный: 

Дидактические игры  

по РР И ПИД  в 

соответствии с 

возрастом 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежеквар

тально 

Зам по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

Зам по 

ВР 

 

 




