
ПЛАН РАБОТЫ  МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 2019-2020 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

Структурная часть годового плана, рассмотрен на заседании педагогического совета, утвержден приказом от 30.08.2019  №177 

№\

п 

Основные мероприятия ответственный сроки 

АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ  

1 
Проведение смотра – конкурса подготовки групп к новому 

учебному году (обновление   предметно-развивающей среды,  

выполнение  рекомендаций КОМИССИ) 

ст.воспитатель 3 неделя августа 

2 Педсовет №1 «Установочный». ст.воспитатель 
 5 неделя 

августа 

3 

Педагогическое  совещание  по  реализации    ФГОС ДО: 

 организация  образовательной  деятельности и 

обеспечение безопасности (вводный  инструктаж) 

 Разработка   проектно-тематического  планирования в  

соответствии  с  региональными  особенностями  и 

выявленными  потребностями 

ст.воспитатель 
2 неделя августа 

и 1 сентября 

4. 

Начало  работы  постоянно действующего семинара «Организация  

мониторинга  освоения  ООП»  

Тема : Организация  стартовой  диагностики 

ст.воспитатель 
1 неделя 

сентября 

5 

Консультации:   

 «Реализация  программ  дополнительного  образования» 

 «Как  разработать  проект  самообразования» 

 Курсовая  подготовка. Как подать заявление и выбрать тему  

курсов  

ст.воспитатель 2 неделя 

6 

Консультации для специалистов:  

«Проектно-тематическое  планирование и  диагностические  

мероприятия» 

«Изменения   КТП в  условиях  Года  культуры  безопасности». 

ст.воспитатель 2 неделя  



7 

Организация  работы  ПМПк 

 Составление  плана работы 

 Утверждение  состава 

 Организация  диагностики 

ст.воспитатель 3 неделя 

8 

Семинар-практикум «Организация мониторинга освоения  ООП» 

Тема: Проектирование  Образовательной  деятельности в  

соответствии  с  результатами  диагностики» 

ст.воспитатель 4 неделя 

9. 

Педагогическое  совещание  

 Результаты  обследования  детей (психо-речевое  

развитие) 

 План на октябрь 

ст.воспитатель 4-5 неделя 

10 
Выявление  затруднений  педагогических  работников при  

реализации  ООП ДО (анкета) 
ст.воспитатель 3 -4 неделя 

ОКТЯБРЬ 

1 

Методическая поддержка  педагога (по  плану  аттестации) при  

процедуре  аттестации: 

 Подача  заявления  

 Результаты  профессиональной  деятельности 

 Демонстрация  достижений на  официальном  сайте 

 

ст.воспитатель 
1 неделя 

 

2 

Педагогическое совещание: 

 Определение  темы  работы  педсовета  

 Формулировка  проблемы  по  итогам  анкетирования 

 Формирование  творческой  группы   

ст.воспитатель 1 неделя 

3 
Теоретический семинар   «Речь ребенка  дошкольника. 

Компоненты устной  речи» 

В  рамках  

консультативного  пункта 

СПС 

2 неделя 

4 

Заседание  ПМПк 

 Результаты  обследования 

 Принятие  коллегиального  решения   

 Разработка  программ  сопровождения 

Председатель ПМПк 3 неделя 



 

5 Организация   участия   педагогов  в  РМО (списки членов МО) Старший  воспитатель 4 неделя 

6. 
Тематический  контроль «Создание условий для  полноценного  

развития речи » 
ст.воспитатель, учитель-

логопед 
5 неделя 

7 Сопровождение при участие  в  педагогических конкурсах   

НОЯБРЬ 

1 

Педагогическое  совещание: 

1. Обзор  методической  литературы  по  теме  «Инновационные  

педагогические  технологии  формирования и развития  речи»   

2. Организация  образовательного   проекта 

Старший  воспитатель 

1, 5 неделя 

вторник 

 

2 

Семинар «Реализация  ООП ДО»  (постоянно-действующий) 

1. Организация тематических  недель  в  Год гражданского  

участия и знаменательных государственных дат» 

2. Организация  Недели  безопасности 

Старший воспитатель 

 
1 неделя 

3 Педсовет №2  2 неделя 

4 

Консультации    по  подготовке  ДОД «РППС для развития 

театрализованной деятельности» 

 

старший воспитатель 2 неделя 

5 
Разработка  плана  работы родительского  клуба. 

 
педагог – психолог 3 неделя 

6 

Консультации специалиста для  воспитателей  

 «Рекомендации по проведению музыкально-дидактических 

игр и досугов  в пространстве группы»  

 «Выполнение  рекомендаций  инструктора  по  физической  

культуре. Формирование ОВД» 

музыкальный 

руководитель, инструктор 
3 неделя 

ДЕКАБРЬ 

1 
Семинар «Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды» (в  рамках  работы   педсовета) 
Старший воспитатель 1 неделя 



2 

Конкурс  «Проект  гражданско-патриотической  направленности» 

(год гражданского  участия) 

Разработка  положения и  проведение 

Старший  воспитатель, 

творческая группа 
1-3 неделя 

3 
Методические рекомендации. Подготовка и проведение 

новогодних праздников  

Старший  воспитатель, 

муз.руководитель 
2 неделя 

4 

Семинар  «Реализация региональной программы «Оказание 

поддержки семьям,  имеющих детей» 

 Групповое  и индивидуальное консультирование 

 Регистрация  консультаций 

Старший воспитатель, Е.Н. 

Исаева, Л.Н. Гвоздева  
2 неделя 

5 
Разработка и реализация проекта «Внимание! Грипп!» 

Составление плана профилактических мероприятий 

ст. медсестра, 

ст.воспитатль 
1-3 неделя 

6 
Оформление уголка здоровья: «Зимние игры и развлечения. Как 

уберечься  от простуды» 

ст. медсестра 

воспитатели 
2 неделя 

7 

Конкурс для педагогов «Ярмарка  Новогодних затей» 

 Рекомендации по проведению зимних каникул 

 Новогодние  проекты 

  

Ст.воспитатель 3 неделя 

8 

Консультация для педагогов  

 «Профилактика  нарушения  звукопроизношения» 

 Практическое занятие по методике проведения 

артикуляционной гимнастики. 

учитель-логопед 2 неделя 

ЯНВАРЬ  

1 

Рекомендации по проведению музыкального досуга в группах. 

Совместная организация и проведение развлечений на зимних 

каникулах 

ст. воспитатель  

музыкальный 

руководитель 

2 неделя 

2 
Тематическая проверка ( к ПС) «Организация  просветительской  

работы в рамках празднования 75 летия  победы» 
Старший воспитатель 3 неделя 

3 
Организация  работы  по участию  в  районных и  городских 

конкурсах 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 
4 неделя 

4 
Методическое  сопровождение  участия  в  конкурсе «Проектные 

технологии» (образовательный проект) 
Ст. воспитатель 4 неделя 



5 
Заседание  ППк (результаты коррекционной  работы,  

рассмотрение заявлений) 

Председатель ППк, 

учитель-логопед 
4 неделя 

6 

Педагогическое  совещание 

 Аттестация  педагогических работников 

 План работы  на  февраль 

ст.воспитатель 5 неделя 

7 

Проведение  конкурса для  педагогов «Мы  внуки твои, 

Сталинград» в  рамках  подготовки  к  городскому  фестивалю 

(педагогический  проект) 

заведующий, 

ст. воспитатель 
5 неделя 

ФЕВРАЛЬ  

1 Старт проекта «Мы внуки твои, Сталинград» Ст.воспитатель 1 неделя 

2 Педсовет №3 
Ст воспитатель, творческая 

группа 
2 неделя 

3 
Обсуждение и утверждение сценариев праздников, посвященных 

Дню Защитника  Отечества. 

Ст.воспитатель, муз. 

руководитель, воспитатели  
1 неделя 

4 

Прайс  методической литературы по организации  проектов 

гражданско-патриотической направленности» (работа с интернет 

ресурсами) 

Ст.воспитатель 2 неделя 

5 

Семинар-практикум  «Виды  образовательной деятельности. 

Образовательные ситуации  и  проекты гражданско-

патриотической  направленности» 

Старший воспитатель 2 неделя 

6 
Методическое  сопровождение  педагогов и  родителей  в 

конкурсах   городского  фестиваля «Здоровое  поколение» 
Старший воспитатель 2 неделя 

7 Консультация  «Что  такое  готовность к  обучению  в  школе» педагог-психолог  3 неделя 

8 Разработка  и  утверждение  проекта  «Широкая Масленица». 
муз. руководитель, 

воспитатели групп 
4 неделя 

9 Обновление  содержания  стенда «Информация для педагогов» воспитатели 4 неделя 

МАРТ  



1 
Разработка  педагогического  проекта «В  марте  есть  такой  

денек»  
Ст.воспитатель, 

воспитатели групп  №5,4 
1 неделя 

2 
Обсуждение  и  утверждение  сценариев  к  Международному  

женскому дню 

Ст.воспитатель, 

муз.руководитель 
1 неделя 

3 
Семинар - практикум «Практики  гражданско-патриотического  

воспитания»  старший  воспитатель 2 неделя 

4 
Педагогическое  совещание по  работе  педсовета №4 ( по плану 

ПС) 
Творческая группа 3 неделя 

5 

Организация  работы  воспитателей    с  ИНТЕРНЕТ ресурсами 

 Публикации 

 Конкурсы дистанционные  мероприятия 

Ст.воспитатель 4 неделя 

АПРЕЛЬ  

1 
Оформление уголка здоровья: "Здоровье ребенка и его образ 

жизни в семье"  

ст. медсестра 

воспитатели 
1 неделя 

2 
Реализация   Проекта  «За  здоровьем  в  детский  сад» 

Организация Дня  здоровья  

Ст.воспитатель, 

инструктор по физо 
1-2 неделя 

3 
Круглый  стол в рамках работы  родительского клуба  «Разговор  о  

здоровье» (все  участники образовательного  пространства) 
Ст.воспитатель 

Ко Дню 

здоровья 

4 День ДРК  по  проблеме «Здоровье» 

Старший  воспитатель, 

мед.сестра, инструктор  по 

физкультуре 

2 неделя 

5 
Семинар- практикум  «Самоанализ  деятельности  педагога  по  

реализации  ООП ДО» 

педагог-психолог, 

инструктор  по  ФИЗО, 

Ст.воспитатель 

4 неделя 

МАЙ 

1 
Утверждение сценария выпускного вечера для детей -

выпускников. 

заведующий,   

ст. воспитатель,  

муз.руководитель  

1 неделя 

2 
Семинар-практикум «Затеи и  проекты  в  оздоровительный  

период» 
Ст.воспитатель 2 неделя 



3 

 

Итоговый педсовет №5 

 

заведующий, 

ст.воспитатель 
4 неделя 

4 
Консультация «Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма в летне - оздоровительный период» 

Ст.воспитатель, 

представитель ГИБДД 
2 неделя 

5 Консультация «Проект  летнего  отдыха. Тематические  дни» Ст.воспитатель 5 неделя 

6 
О переходе на летний режим работы.  

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в летний период». 

заведующий,  

ст. воспитатель 
3 неделя 

7 
Оформление уголка здоровья  "Правила поведения на природе в 

ЛОП" 
Ст.воспитатель 4 неделя 

8 
Организация смотра-конкурса по подготовке к летней 

оздоровительной работе. 
 5 неделя 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМЫ  ПЕДСОВЕТОВ  В 2019 -2020  УЧЕБНОМ  ГОДУ: 

 

№ 

п/п 

Тематика  Сроки 

проведения  

Ответственные  

 

 

1. 

Осуществление  процесса  реализации  ФГОС  ДО.  Достижения, проблемы  и  

перспективы 

1. Презентация  проекта годового  плана  

2. Обсуждение  препятствующих факторов «Поиск проблем» 

3. Презентация  рабочих  образовательных  программ  воспитателей  и 

специалистов (эффективных) 

 

Август 

 

 

Заведующий,  

ст.воспитатель 

 

2. 

 Реализация задач художественно-эстетического развития в  аспекте Года театра в 

Российской Федерации 

 Театрализованная деятельность в детском саду: особенности развития 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 Развитие творческих способностей детей средствами театрального 

искусства 

Ноябрь -

декабрь 

заведующий 

ст.воспитатель,  

Момотова О.С. 

Панина Т.В. 

Щербакова Л.Г 

Чувичкина Т.Н. 

3. Приоритетные  направления  государственной образовательной  политики в год 

празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне 

 Задачи воспитания гражданина и патриота 

 Эффективные  педагогических технологии   формирования активной 

гражданской позиции юного гражданина России  (трансляция   опыта) 

o Проектные технологии 

o Событие  как  результат проектной деятельности 

Февраль-

март 

Заведующий, 

Сигитова И.А.  

Гвоздева Л.Н. 

Исаева Е.Н.  

Бурова А.С. 

 

 

4. 

Итоги   работы  педагогического  коллектива  за  год. 

 Результаты  освоения  ООП в  свете ФГОС ДО  

 Презентация  проекта  летнего  отдыха  «Малыши  и  лето» 

 Презентация  плана работы на летний  период  

  

 

май 

 

 

ст.воспитатель, 

специалисты,  

воспитатели 

 

 



ПОВЫШЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ,  ОКАЗАНИЕ  ПОМОЩИ  МОЛОДЫМ  

ПЕДАГОГАМ, СОПРОВОЖДЕНИЕ  ПРИ  УЧАСТИИ  В  КОНКУРСАХ  ПРОФЕССИОАНЛЬНОГО МАСТЕРСТВА    

Месяц Тема Форма проведения  

1 2 3  

IХ 

Собеседование с  педагогами для определения направлений 

работы  по  ликвидации  затруднений  

Определение тематики самообразования воспитателей.  

Инновационная  деятельность. Виды  и  формы  инноваций 

 

консультация 

 

подгрупповая консультация 

 

IХ Ежемесячные  консультация и  практические  занятия по  теме 

«Организация режимных  моментов  в  свете ФГОС ДО»   

консультация 

для воспитателей 
 

IХ Районный ДОД  «Возможности предметно-развивающей среды»  конкурс  

IХ «Воспитатель года» районный конкурс  

IХ Эффективная  деятельность  педагога  ДОУ (о Положении  и  

регламенте  аттестации) 
семинар  

IХ  «Учим  детей  играть» Мастер- класс   

Х «Предпочтения  и затруднения  педагогической  практики» анкетирование  

Х Участие в  конкурсах  педагогического  мастерства- методическое  

сопровождение: как получить Грант губернатора. 

районный  и  городской конкурс 

педагогического мастерства 
 

Х Районный фестиваль «Родное слово» (в  рамках  дней  Русского  

языка» 
театрализ. представление  

ХI  Мероприятия трансляции  педагогического  опыта  по  теме 

«Здоровое  питание» ( в  рамках  проектной  деятельности) 
день открытых дверей  

ХI Эффективные практики  образования дошкольников городские семинары  

ХII Сопровождение при организации  Новогодних  конкурсов   Отборочные туры для  участия  

в  районных и городских 

конкурсах 

 

ХII Сопровождение  при  подготовке  к конкурсам методисческих  

разработок  

Районные  и городские  

конкурсы 
 

ХI Тема «Аттестация педагогических  работников» Семинар - практикум  



 

 
 

 Порядок  аттестации (изменения) 

 Личный  кабинет и подача  заявления 

 Карта  результативности профессиональной деятельности 

 Приложения к  КР (дополнительные аттестационные 

материалы) 

ХII 
Организация  тематических недель и дней  в  рамках  года  Театра 

и празднования Победы  в ВОВ 
консультация  

ХIII Организация  участия   в  праздновании 8  марта «Ах, какая 

женщина!»  

концертная  программа силами    

специалистов 
 

ХIV Сопровождение участия   в  дистанционных интернет конкурсах  

МО «Образование 21  века»,  «Завуч», «Надежды России», 

«Восхождение»,  конкурсах ВГСПУ и ВГАПО 

Конкурс  методразработок 

(всероссийский) 
 

ХV Сопровождение  участия  в  Фестивале «Салют Победе»,  

«Восходящие  звездочки», «Ожерелье  самоцветов» 

Ст.воспитатель, 

консультирование 
 

ХVI Летняя оздоровительная работа в условиях образовательного 

учреждения для детей дошкольного возраста  

серия консультаций  

ХVII Собеседование по  итогам сопровождения.   Анализ деятельности  

ХVIII Самоанализ  деятельности  по  реализации  плана  

самообразования 

  

Самоанализ  деятельности  по  реализации  ООП ДО за  учебный  

год 

отчеты  


