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ГОДОВОЙ ПЛАН 
методиста по дошкольному воспитанию 

на 2020-2021 учебный год 

Задачи: 
1.Изучить нормативную базу по введению ФГОС в дошкольные 
образовательные учреждения. 
2.Содействовать воспитателям в повышении уровня и качества занятий. 
3.Участвовать в составе экспериментальной комиссии при аттестации, 
оказывать помощь в ходе подготовки к аттестации, посещать занятия и 
развлечения. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 
обществе. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 
1. В целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжить работу по 

формированию здорового образа жизни в дошкольном учреждении и семье, 
используя комплекс лечебно-профилактических и оздоровительных 
мероприятий. 

2. Активизировать деятельность работы экспериментальной площадки в 
образовательное пространство ДОУ по интеллектуальному развитию 
дошкольников в контексте инновационных технологий. 

3. Обеспечить профессиональный рост кадрового потенциала в процессе 
реализации ФГОС череЬ: 

-использование активных форм методической работы: сетевое 
взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытые 
просмотры; 
-участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 
-распространение передового педагогического опыта на различном 
уровне; 
-повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры 
аттестации; 
-осуществление образовательного процесса и фиксации результатов в 
журнале профессионального роста. 

4. Использование педагогами инновационных форм работы с родителями в 
целях повышения педагогического просвещения родителей по вопросам: 

-образования и развития детей; 



-эксперементально-исследовательской, конструктивно-модельной и 
проектной деятельности дошкольников; 
-коррекционно-образовательного процесса; 
-подготовки детей к школьному обучению; 
-физического воспитания и формирования основ здорового образа 

жизни; 
-формирования компьютерной грамотности дошкольников. 

1.Организация, циклограмма методической работы. 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
1. Подготовка и проведение 

августовского совещания для 
руководителей ДОУ. 

август Каменева JI. С. 

2. Участие в работе районной 
августовской конференции 
работников образования . 

август Каменева Л. С. 

3. Анализ годовых планов ДОУ. Август-сентябрь Каменева Л. С. 
4. Подготовка документации к 

плану работы РМО 
воспитателей. 

Сентябрь Каменева Л. С. 
Чернова А.Р. 

5. Диагностика образовательного 
процесса освоения детьми 
Программы 

Сентябрь-Октябрь Каменева Л. С. 

6. Организация и проведение 
выездных семинарских занятий 
на базе ДОУ. 

В течение года. Исаева В.В. 
Чернова А.Р. 

7. Организация проведения 
мероприятий по тематическому 
году в ДОУ. 

Декабрь Исаева В.В. 
Чернова А.Р. 

8. Организация и проведение 
сюжетно-ролевых игр в ДОУ 

В течение года. Исаева В.В. 

9. Участие в Республиканском 
конкурсе. 

Октябрь-декабрь Педагоги ДОУ. 

10 Диагностика образовательного 
процесса освоения детьми 
Программы 

Апрель-Май Исаева В.В. 

2.Изучение состояния учебно-воспитательной работы. 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
1. Изучение состояния учебно-

воспитательного процесса, 
оказание методической помощи 
по организации 
самостоятельной j 
познавательной деятельности 

В течение года Исаева В.В. 



на занятиях и вне их с учетом 
реализации ФГОС ДО в 
соответствии с графиком 
методиста ДОУ: 

2. Группа ДО МОБУ СОШ Октябрь-ноябрь 
с.Бузюрово 

3. Группа ДО МОБУ СОШ Октябрь- ноябрь 
с.Дияшево 

4. Группа ДО МОБУ СОШ Ноябрь 
с. К ам ы ш л ытам ак 

5. Группа ДО МОБУ СОШ Декабрь 
с.Старокатаево 

6. Группа ДО МОБУ СОШ Декабрь 
с.Куштиряково 

7. Группа ДО МОБУ СОШ Декабрь 
с.Мустафино 

8. Группа ДО МОБУ СОШ Январь 
с.Старокуручево 

9. Группа ДО МОБУ СОШ Январь 
с.Старые Маты 

10. Группа ДО МОБУ СОШ Январь 
с.Урманаево 

11. Группа ДО МОБУ ООШ Январь 
с.Тактагулово 

12. Группа ДО МОБУ ООШ Январь 
с.Умирово 

13. Группа ДО МОБУ ООШ Февраль 
с.Ахманово 

14. Группа ДО МОБУ ООШ Февраль 
с.Казанчи 

15. Группа ДО МОБУ ООШ Февраль 
с.Килеево 

16. Группа ДО МОБУ СОШ Февраль 
с.Новоурсаево 

17. Группа ДО МОБУ СОШ Февраль 
с.Старокуяново 

18. Группа ДО МОБУ ООШ Март 
с.Новоиликово 

19. Группа ДО МОБУ ООШ Март 
с.Новые Маты 

20. Группа ДО МОБУ ООШ Март 
с.Старое Азмеево 

21. МБ ДОУ Бакалинский д/с В течение года Исаева В.В. 
«Сказка» 

22. МБ ДОУ Бакалинский д/с 
«Радуга» 

23. МАДОУ Бакалинский д/с 



«Буратино»общеразвивающего 
вида 

2. Изучение состояния учебно-
воспитательного процесса, с 
целью оказания методической 
помощи в группах ДО: 

В теч.года Исаева В.В. 

-Группа ДО МОБУ ООШ 
с.Умирово 
- Группа ДО МОБУ ООШ 
с.Иликово 
- Группа ДО МОБУ СОШ 
с.Камышлытамак 
-Группа ДО МОБУ ООШ 
с.Новоурсаево-с.Нагайбаково 

4. Анализ уровня усвоения 
программы в дошкольных 
группах во всех ДОУ. 

Май Исаева В.В. 
Чернова А.Р.-
руководитель 
РМО 

З.Организация мониторинга результатов освоения образовательных 
программ -предшкольная подготовка 

1. Январь, апрель Исаева В.В. 

4.0рганизация делопроизводства в ДОУ (февраль-март) 

1. МБ ДОУ Бакалинский д/с В теч.года Исаева В.В. 
«Сказка» 

2. МБДОУ Бакалинский д/с 
«Радуга» 

3. МАДОУ Бакалинский д/с 
«Буратино»общеразвивающего 
вида 

З.Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта. 

* посещение занятий и мероприятий воспитателей с целью выявления 
передового опыта, по календарному тематическому плану. 
* предметно-развивающая среда в группе дошкольного образования в МОБУ 
СОШ с. Бузюрово , МОБУ ООШ с.Нагайбаково. 



6. Организационная работа, деятельность по повышению квалификации 
воспитателей 
№ Наименование мероприятий Срок и Ответственные 
1. Подготовка сведений о 

педагогических кадрах по 
обучению в ДОУ для сверки в 
ПРО РБ. 

Сентябрь-октябрь Каменева JI. С. 
Исаева В.В. 

2. 

• 

Составление справок, 
рекомендательных писем, 
подготовка приказов и 
разработка положения о 
смотре-конкурсе. 

В теч. года Исаева В.В. 

3. Содействие в прохождении 
курсов повышения 
квалификации воспитателей 
ДОУ, педагогов. 

В теч. года Исаева В.В. 

4. Изучение нормативных 
документов, писем МО РБ и 
ИРО РБ, периодической печати. 

В теч года Исаева В.В. 

5. Самообразовательная работа по 
изучению методов 
совершенствования 
методической работы с 
педагогами ДОУ. 

В теч. года Исаева В.В.. 

7. Тематика выступлений на семинарских занятиях РМО для 
воспитателей ДОУ. 

Тема: «Профессиональная компетентность педагогов дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС ДО». 

Цель: Создание организационных условий, способствующих повышению 
профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 
- Совершенствование педагогического мастерства на основе современных 
требований и передового опыта творчески работающих воспитателей. 

j 
- Совершенствование системы обобщения и распространения педагогического 
опыта педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

- Развитие творческого потенциала личности педагога через активное участие в 
работе РМО, мероприятиях различного уровня и трансляции педагогического 
опыта. 



Ориентировать педагогов на профессиональную успешность 
обеспечивающую формирование положительного мотивационно - смыслового 
отношения к педагогической деятельности. 

- Оказать методическую и практическую помощь педагогам 

Семинарское занятие № 1 
Место проведения МАДОУ Бакалинский д/с «Сказка» 1 -2 корпус 
Дата проведения: 
Тема: «Формирование у детей дошкольного возраста культуры здоровья, 
повышение мотивации к его сохранению через использование 
здоровьесберегающих технологий». 
Цель: повышение профессионального и педагогического мастерства; развитие 
творческой инициативы педагогов, вызвать желание педагогов делиться 
опытом; показать важность работы педагогов по привитию привычки у детей к 
здоровому образу жизни. 
Семинарское занятие № 2 

Место проведения МАДОУ Бакалинский д/с «Буратино» 
Дата проведения: 
Тема: «Современные подходы к организации формирования математических 
представлений дошкольников» 
Цель: Повышение профессионального уровня и компетентности педагогов 
дошкольного образования, повышение творческого потенциала педагогов, 
распространение актуального педагогического опыта. 

Семинарское занятие № 3 

Место проведения МАДОУ Бакалинский д/с «Радуга» 
Дата проведения: 

Тема: «Формирование системы работы по духовно-нравственному воспитанию 
как предпосылка социально-коммуникативного, 
познавательного развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

Теоретическая часть: 
1 .Доклад «Развитие эмоциональной отзывчивости у дошкольников через 
приобщение к истокам русской народной культуры» 
2.Презинтация: «Мини-музей как средство духовно-нравственного воспитания 
дошкольников» 

2. Мастер-класс на тему «Игры народов мира» 

Семинарское занятие № 4 
Место проведения ГДО МОБУ СОШ с.Тактагулово 
Дата проведения: 
Тема: «Патриотическое воспитание дошкольников» 



Цель: Систематизация знаний педагогов об организации образовательной 
деятельности с детьми дошкольного возраста по вопросам патриотического 
воспитания 

8. Публикация в районной газете. 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
1. Ко дню дошкольных 

работников. 
27.09 .2018г. Каменева JI. С. 

2. День защиты детей. 01.06.2019г. Исаева В.В. 
3. О жизни ДОУ района. В теч.года Исаева В.В. 


