Перспективный план работы методистов
Иванова Е.А., Шобик Н. А.
Дошкольное образование
_______________________________________________________________
(ФИО, направление деятельности)
на 2020-2021 учебный год
Основные тематические направления:
 повышение качества методической работы по сопровождению организации
образовательного процесса: использование современных образовательных
технологий;
проектирование
образовательной
среды;
управление
инновационной деятельностью; оценка качества дошкольного образования.
 информационно-методическое сопровождение реализации федеральных
проектов; организации преемственности между дошкольным и основным
общим образованием.
 активизация работы по развитию электронных ресурсов, тиражированию
эффективного опыта: использование возможностей дистанционной
поддержки педагогов в ИМЦ («Методическая копилка», «Конференции и
семинары»), размещение материала ММО на сайте ИМЦ, электронное СМИ.
 активизация работы по методическому сопровождению педагогических
работников в соответствии с профессиональным стандартом.
 использование эффективных приемов поддержки конкурсного движения.
Задачи на 2020 – 2021 учебный год
Цель: содействие обеспечению высокого качества образования для всех
категорий детей дошкольного возраста, реализации инновационных подходов в
образовательном процессе.
1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и
специалистов ДОО в условиях ФГОС ДО, введения Профстандарта, реализации
нацпроекта «Образование»; обеспечение непрерывного образования педагогических
кадров:
 организация обучения воспитателей ДОО на КПК в ИМЦ «Современные
образовательные технологии в условиях реализации ФГОС ДО»;
 создание МО различных категорий педагогических кадров с целью
организации межкурсового обучения;
 организация работы творческих проблемных групп;
 организация районного конкурса педагогических достижений;
 сопровождение педагогов в городских и всероссийских конкурсах;
 содействие организации сетевого взаимодействия ДОУ внутри района и с
образовательными и культурными учреждениями района и города.
2. Обеспечение методического сопровождения ДОО:
 удовлетворение образовательных потребностей педагогических коллективов в
соответствии с современной нормативно-правовой базой; устранение
образовательных дефицитов;
 оказание помощи в корректировке планирования работы на год, ОП ДО,
рабочих программ педагогов и специалистов;
 в реализации федеральных проектов;
 в проектировании оптимальной образовательной среды ДОО как системы
условий социализации и индивидуализации дошкольников;

 в обеспечении условий для реализации потребности ребенка в игровой
деятельности:
сюжетно-ролевые,
дидактические,
подвижные,
театрализованные и др. игры.
 в использовании современных инновационных технологий, обеспечивающих
воспитывающий и развивающий характер образовательной деятельности.
3. Содействие развитию ДОО и достижению качественного образования
дошкольников в рамках реализации проекта «Будущее детей начинается сегодня»:
 использование инновационных технологий (внедрение современных
цифровых технологий, развивающих технологий, технологий, направленных
на социализацию дошкольников); организация образовательного процесса с
детьми с особыми потребностями;
 совершенствование образовательной деятельности с детьми раннего возраста;
 формирование культуры личности ребенка – дошкольника, включая
воспитание культуры поведения, культурно-гигиенических навыков;
 создание условий в ДОУ для усвоения дошкольниками норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
 организация образовательного процесса на основе культурных практик;
 выявление, изучение, оказание помощи в обобщении и распространении
эффективного педагогического опыта;
Содержание деятельности
1. Направление деятельности РМО: Обеспечение качества современного
дошкольного образования, повышение уровня общепедагогической компетентности.
День заседаний РМО – ежемесячно по вторникам, средам и четвергам.
День консультаций – понедельник и среда..
Месяц
Тема
Форма
сентябрь

октябрь

октябрь
октябрь

октябрь
ноябрь

ноябрь

Основные задачи работы по
обеспечению качества дошкольного
образования в рамках реализации
проекта
«Будущее
ребенка
начинается сегодня»
Дошкольник 2020: какой он?

Совещание.
Старшие
воспитателями (зам.
зав. по ВР)

Лекция
Старшие
воспитатели
(зам.
зав. по ВР)
Культурные практики. Творческая Мастер-класс
мастерская
«Организация
поисково- Семинар-практикум
исследовательских
культурно- Воспитатели
образовательных практик. Прогулка
в парк»
Особенности работы с детьми с Консультация
ОНР
ИФК
Культурно-образовательные
Семинар-практикум
практики познавательного развития в Воспитатели
работе с детьми. Шашки и шахматы в
старшем дошкольном возрасте
Совершенствование
Консультация
профессиональной компетентности Старшие
педагогов
по
вопросам воспитатели

Место
проведения
ИМЦ

ИМЦ

ГБДОУ№102
ГБДОУ№61

ГБДОУ№70
ГБДОУ№61

ГБДОУ№43

19 ноября

ноябрь

ноябрь
ноябрь

ноябрь
декабрь

декабрь
декабрь

январь
январь
февраль

февраль

использования
оздоровительных
технологий в работе с детьми
младшего дошкольного возраста.
Придумано кем-то просто и мудро
Презентация опыта.
Старшие
воспитатели,
воспитатели
Инновационные
подходы
к Семинар
для
обеспечению
преемственности старших
дошкольного и начального общего воспитателей
и
образования
«Цифровой
след воспитателей
дошкольника»:
электронное
портфолио
Портрет ребенка с особенностями Консультация
интеграции
Педагоги-психологи,
воспитатели
Квест-вебинар «Развитие игровой Презентация опыта
деятельности дошкольника по пяти Педагоги-психологи,
образовательным
областям
в воспитатели
соответствии с ФГОС ДО»
Экологическая мастерская
Мастер-класс
Воспитатели
Опыт разработки и использования Семинар-практикум
электронного
программного Старшие
конструктора, направленного на воспитатели
(зам.
реализацию
НОД
в
группах зав. по ВР)
комбинированной направленности.
Логомарафон
Учителя-логопеды и
воспитатели речевых
групп
Внедряем Профстандарт «Педагог» Игровой практикум
Старшие
воспитатели
Взаимодействие специалистов и
воспитателей при работе с детьми
раннего возраста
Речевое развитие дошкольников.
Составление
творческих
и
описательных рассказов
Медико-профилактические
и
физкультурно-оздоровительные
современные здоровьесберегающие
технологии в ДОУ. Профилактика
плоскостопия и осанки

ГБДОУ№109

ГБДОУ№35

ГБДОУ№63
ГБДОУ№95

БДОУ№94
ГБДОУ№53

ГБДОУ№95
ГБДОУ№102

Консультация

ГБДОУ№111

Воспитатели

ГБДОУ№112

Консультация
ИФК

ГБДОУ№48

Организация работы с детьми РАС Презентация опыта
в
группах
комбинированной Муз. руководители
направленности на музыкальном
занятии

ГБДОУ№53

февраль
март

март
апрель

апрель
апрель

май

Коррекционно-развивающие
занятия в большом пространстве

Семинар
Учителядефектологи
Работа с игровыми панелями Мастер-класс
«Умные панели» в работе с детьми с Учителя-логопеды
ТНР (в рамках инновационной
деятельности)
Формирование саморегуляции и Семинар
самоорганизации
у
детей Педагоги-психологи,
дошкольного возраста»
воспитатели
Авторские
методические Семинар-практикум
разработки
при
организации Учителя-логопеды
коррекционной работы учителялогопеда с детьми с ТНР
Качество образования дошкольника Консультация
и оценка деятельности ребенка
Старшие
воспитатели
Организация работы с детьми РАС Презентация опыта
в
группах
комбинированной ИФК
направленности на физкультурном
занятии
Итоговые совещания
Все
категории
кадров

ГБДОУ№115
ГБДОУ№69

ГБДОУ№95
ГБДОУ№116

ИМЦ

ИМЦ

2. Организация работы творческих групп
Месяц
Тема
Форма
Категория
ОктябрьОсновные направления музыкальной Мастер-класс,
Муз.
май
деятельности в ДОУ
круглый
стол, руководители
семинар,
дискуссионный
клуб
ОктябрьМетодическое сопровождение в Мастер-класс,
Ст.
май
группах детей раннего возраста
презентация
воспитатели
опыта;
Конкурс
педагогического
мастерства среди
воспитателей
групп
детей
раннего возраста

3. Образовательные мероприятия
Корпоративное обучение, постоянно действующие семинары, лекции
Месяц
Тема
Категория
Место
проведения
октябрь
Дошкольник 2020: какой он?
Лекция
ИМЦ
Старшие
воспитатели (зам.
зав. по ВР)

ноябрь,
декабрь,
январь

Дошкольники в цифровой среде Старшие
ГБОУ№53,
воспитатели (зам. 35, 48
(семинар)
зав.
по
ВР),
воспитатели

декабрь,
январь,
февраль,
апрель
ноябрь,
январь,
февраль, март

Современные
образовательные
технологии и формы работы,
обеспечивающие
качество
дошкольного образования (семинар)
Школа начинающего воспитателя
(по
запросам
и
результатам
анкетирования)

Старшие
ГБДОУ№38,
воспитатели (зам. 113, 61, 102
зав. по ВР)
Начинающие
воспитатели

ИМЦ

4. Декады, фестивали, смотры, проекты для педагогов
Месяц

Мероприятие

Место
проведения
Проект для старших воспитателей, воспитателей и специалистов ДОУ
«Будущее ребенка начинается сегодня» (октябрь-май)
Старшие воспитатели (зам. зав. по УВР)
ноябрь/ф Совершенствование профессиональной компетенции педагогов ГБДОУ№43
евраль
по вопросам использования оздоровительных технологий в
работе с дошкольниками (мл.дошк./ст. дошк возраст)
апрель
Использование нетрадиционных приемов и материалов для ГБДОУ№63
развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста
май
Использование дистанционных технологий в работе с ГБДОУ№61
родителями (сайт, видеоконференции)
Инструктора по физической культуре
октябрь
Развитие координационных способностей у детей с ОВЗ (связь ГБДОУ№47
ловкости, мелкой моторики и речи)
февраль
Использование фитбола в образовательной деятельности
ГБДОУ№54
«Я люблю фитбол»
март
Использование скакалки для развития двигательных качеств
ГБДОУ№36
апрель
Использование современных образовательных технологий ГБДОУ№43
(элементы йоги, дыхательная гимнастика, самомассаж)
Музыкальные руководители
ноябрь
Театрализованное представление «Сказки русского леса»
ГБДОУ№67
декабрь
Фольклорный праздник «К нам приходит Рождество»
ГБДОУ№55
март
Масленица – народное гуляние для детей и родителей
ГБДОУ№73
Учителя-логопеды, учителя-дефектологи
ноябрь
Игры с песком
ГБДОУ№39
24 ноября «Альбом педагогических идей»
ГБДОУ№93
февраль
Игровая технология как средство коррекции нарушений у детей ГБДОУ№93
с ЗПР
март
Работа с игровыми панелями «Умные панели» в работе с ГБДОУ№69
детьми с ТНР
апрель
Современные технологии в работе с детьми с ОНР
ГБДОУ№70
Педагоги-психологи
ноябрь
Развитие игровой деятельности дошкольника по 5 ОО. ГБДОУ№95
Обогащение образовательной среды в соответствии с ФГОС

ДО
Формирование саморегуляции и самоорганизации у детей ГБДОУ№95
дошкольного возраста
Театр теней как арт-терапевтический метод развития эмпатии
ГБДОУ№112

март
апрель
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
январь

Воспитатели
Использование педагогических технологий приобщения к
истории и культурному наследию родного города
Организация поисково-культурных образовательных практик.
Прогулка в парк
Технология детского портфолио в практике работы
дошкольной организации
Реализация возможности выбора в совместной деятельности
Педагогическая мастерская – опыт использования ИКТ в
работе с дошкольниками
Речевое развитие дошкольников – составление творческих и
описательных рассказов

ГБДОУ№93
ГБДОУ№61
ГБДОУ№93
ГБДОУ№104
ГБДОУ№93
ГБДОУ№112

5. Консультации (групповые, тематические, индивидуальные)
Месяц
Мероприятие
Место проведения
сентябрь
Подготовка к районному конкурсу пед. достижений
ИМЦ
в номинации «Воспитание и развитие дошкольника»
октябрь
Основные подходы к корректировке ООП ДО
ИМЦ
ноябрь
Организация работы консультативных пунктов для
ИМЦ
родителей
декабрь
Внедряем Профстандарт «Педагог» (с элементами
ГБДОУ№102
игрового практикума)
январь
Взаимодействие специалистов и воспитателей при
ГБДОУ№104
работе с детьми раннего возраста»
февраль
Особенности
организации
образовательной
ГБДОУ№98
деятельности с детьми с ОВЗ
март
Подготовка документов к городскому конкурсу на
ИМЦ
присуждении премии Правительства СПб «Лучший
воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения СПб»
март
Модель оценки качества дошкольного образования
ИМЦ
апрель
Организация работы с детьми РАС в группах
ГБДОУ№53
комбинированной
направленности
на
физкультурном занятии
в течение
Индивидуальные консультации по запросам
ИМЦ
года
педагогов
6. Содействие в организации и проведении школьных, районных, городских
мероприятий учащихся
7. Разработка методических материалов (памятки, положения, рекомендации
и т. д)
Месяц
Мероприятие
Форма
октябрь
Разработка проекта «Будущее ребенка начинается Проект
сегодня»

октябрь
декабрь
январьфевраль
март
апрель

Положение о ММО
Преемственность дошкольного и начально общего
образования
Рекомендации по организации игровой деятельности
дошкольников
Рекомендации по планированию воспитателями
образовательной деятельности
Федеральные образовательные проекты

Положение
Методические
рекомендации
Методические
рекомендации
Рекомендации
Памятка

8. Аналитическая деятельность и диагностика
Месяц

Форма

1
–ая Самопроверка
половина
года

Тема

Категория

Место
проведения
ГБДОУ района

Формирование
культуры Старшие
личности
дошкольника: воспитатели
культуры поведения; к.г.н.
(зам.зав. по
ВР)
2 - ая Взаимопроверка «Создание условий для Старшие
ГБДОУ района
половина
организации
игровой воспитатели
года
деятельности
(зам.зав. по
дошкольников»
ВР)
в
Проведение диагностических, мониторинговых исследований по запросу
течение
АППО и КО, районного отдела образования
года
9. Конкурсы профессионального мастерства (организация, подготовка
участников, участие в качестве члена жюри и др)
Месяц
Тема
Категория
Форма
октябрь
- «Воспитание
и
развитие Воспитатели,
Районный
февраль
дошкольника»
ИФК,
муз. конкурс
руководители
педагогических
достижений
ноябрь
Диссеминация
передового Педагоги,
Городской
педагогического опыта ДОУ СПб руководители,
конкурс
по реализации ФГОС ДО»
специалисты ДОУ
декабрьПодготовка участника к городскому Воспитатель
Городской
февраль
конкурсу
педагогических
конкурс
достижений «Воспитатель года».
март
Подготовка участника к городскому ИФК
Городской
конкурсу «Мастер педагогического
конкурс
труда
по
физкультурнооздоровительной работе»
апрель
Подготовка к конкурсу «Лучший Воспитатели
Городской
воспитатель
гос.
дошкольного
конкурс
образовательного
учреждения
Санкт-Петербурга»
май
Подготовка педагогов к конкурсу Специалисты
и Городской
«Воспитатели России»
педагоги ДОУ
конкурс

Проводятся
консультации,
просмотры
открытых
мероприятий,
организованных претендентом на участие в конкурсе, осуществляется помощь
в оформлении документов.
10. Информационная деятельность
Ведение базы эффективного опыта. Обновление информации блога, сайта,
ведение рубрики СМИ. Организация выставок, обзоров и др.
Сроки
Название
Категория
Место
проведения
1
раз
в Обновление странички на сайте
Для
педагогов ИМЦ
квартал
ДОУ
По
мере Ведение рубрики СМИ
Педагоги ДОУ
ИМЦ
поступления
материала
Ежемесячно Ознакомление с ППО
Педагоги
и ДОУ района
специалисты
11. Публикация методических материалов (собственные публикации,
тиражирование эффективного опыта педагогов)
Вид
Название
Категория
Место
продукции
размещения
Методические Преемственность дошкольного и Старшие
Сайт ИМЦ
рекомендации начально общего образования
воспитатели
Методические Рекомендации по организации Старшие
Сайт ИМЦ
рекомендации игровой
деятельности воспитатели
дошкольников
Проект
Разработка проекта «Будущее Педагоги района
Сайт ИМЦ
ребенка начинается сегодня»
Методические Проектирование
развивающей Педагоги района
Сайт ИМЦ
рекомендации предметно-пространственной
среды
12. Участие в инновационной деятельности (оказание методической помощи
ГБОУ, ГБДОУ ОЭР, участие в ОЭР)
Месяц
ноябрь

Мероприятие
Инновационные подходы к обеспечению преемственности дошкольного
и начального общего образования «Цифровой след дошкольника»:
электронное портфолио
ноябрь
Игры с песком
март
Работа с игровыми панелями «Умные панели» в работе с детьми с ТНР
 Участие в ОЭР ИМЦ.
 Оказание методической помощи в подготовке и оформлении инновационной
продукции в дошкольных образовательных учреждениях района.
13. Участие в организации и проведении мероприятий ИМЦ, районных и
городских мероприятиях
Месяц

Форма, название мероприятия

Место
проведения

сентябрь март
ноябрь
январь
апрель

Семинар.
Реализация проекта «Будущее ребенка
начинается сегодня»
Система работы по театрализованной деятельности с
детьми с ОВЗ
Коррекционно-развивающие занятия в большом
пространстве как средство и условие поддержки
здоровья детей с ОВЗ
Авторские методические разработки при организации
коррекционной работы учителя-логопеда

ИМЦ, ДОУ
района
ИМЦ,
ГБДОУ№97
ИМЦ,
ГБДОУ№115
ИМЦ,
ГБДОУ№116,
ГБДОУ района

Участие в организации мероприятий по плану АППО

14.. Повышение квалификации
Месяц
Мероприятие
В течение года
МО районных методистов, конференции, организованные АППО,
РГПУ им. А.И. Герцена.
15. Другая деятельность
10.01.2021
–
17.01.2021
февраль

Неделя игр и развлечений

Педагоги
специалисты

Чудесный
мир
народного
творчества
март
Акция «Театральный Петербург»
Педагоги
специалисты
23.04.2021 Акция «Всемирный день книг и Педагоги
чтения»
специалисты
01.06. 2020 День народных хороводных игр
Педагоги
.
специалисты
Март,
Городской конкурс «Разукрасим Старшие
апрель
мир стихами»
воспитатели,
воспитатели

и ИМЦ,
района

ДОУ

ИМЦ,
ММО
педагогов
и ИМЦ,
ДОУ
района
и ИМЦ,
ДОУ
района
и ИМЦ,
ДОУ
района
Союз писателей
России *СанктПетербургское
отделение)

