
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Агалатовский Центр Образования» 

(дошкольное отделение) 

План методической работы на 2020-2021 уч. год 

Цель методической работы:  

Повышение качества педагогического процесса через новые формы 

организации методической работы. 

Задачи: 

- Организовать работу рабочих групп 

- Обеспечить методическую и консультативную поддержку педагогов, в том 

числе с использованием информационно-коммуникативных технологий по 

актуальным темам: «Формирование инициативности, самостоятельности, 

ответственности у обучающихся в процессе детских видов деятельности» 

- Создать условия для повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого 

педагога (повышение квалификации, аттестация, конкурсное движение). 

Методическая тема: «Формирование инициативности, самостоятельности, 

ответственности у обучающихся в процессе детских видов деятельности» 

Мероприятия  Форма/ сроки Ответственный 

Организационно-педагогическая работа: 

Приказ «Об организации 

методической работы на 2020 – 

2021 год» 

31.08.2020 г. Зам. директора по ДО – 

Клявдо М.К., 

методист по ДО – 

Криволуцкая Л.В. 

Составление и согласование 

планов работы структурных 

компонентов методической 

службы 

Сентябрь  Зам. по ВР – Клявдо М.К., 

методист по ДО – 

Криволуцкая Л.В. 

Заседания творческих групп 

«ВСОКО», «Школа молодого 

педагога» 

По плану в течении 

года 

Руководители 

Работа по методической теме 

Тематический контроль 

«Состояние работы по 

использованию современных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе» 

Январь Зам. директора по ДО – 

Клявдо М.К., 

Методист по ДО – 

Криволуцкая Л.В. 



Педагогический совет № 3 – 

«Поддержка детской 

инициативности, 

самостоятельности в условиях 

ДО и семьи» 

Февраль Зам. директора по ДО – 

Клявдо М.К., методист по 

ДО – Криволуцкая Л.В., 

воспитатели групп, муз. 

руководитель 

Участие в VI Муниципальной 

научно-практической 

конференции «Реализация 

ФГОС в муниципальной 

системе образования 

Всеволожского района по теме: 

«Преемственность в системе 

непрерывного образования: 

вариативность в формировании 

функциональной грамотности» 

 Клявдо М.К., Криволуцкая 

Л.В., Демкович О.Н., 

Сергеева Г.Г., Запорожец 

Н.А. 

Семинар-практикум   

«Поддержка детской 

инициативности»  

В течении года Педагоги, муз. 

руководитель, физ. 

инструктор 

Организация предметно-

развивающей среды: 

Организация и пополнение 

основных центров развития 

Оснащение центра 

познавательного и 

исследовательского развития 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Клявдо М.К., 

педагоги групп 

Консультации:  

«Поддержка инициативы детей 

в различных видах 

деятельности» 

«Способы поддержки детской 

инициативы» 

«Формирование 

инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности у детей в 

процессе детских видов 

деятельности» 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

Изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта: 

- СМИ, 

В течении учебного 

года 

Клявдо М.К.,  

Криволуцкая Л.В., 

педагоги ДО, 

муз. руководитель 



- Сайт МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО» ДО; 

- конференции 

- семинары 

 

 

Открытые просмотры НОД: 

Цель: взаимопосещение, анализ 

просмотренного вида 

деятельности, анализ среды, 

выводы, рекомендации  

 

Согласно плана работы 

 

 

 

Клявдо М.К.,  

Криволуцкая Л.В. 

Административно-

хозяйственная работа: 

Приобретение развивающих 

пособий для организаций 

познавательной деятельности 

 

На протяжении всего 

учебного года 

Клявдо М.К., 

Корнатовская Е.Б. 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

С целью повышения теоретического 

уровня и квалификационной 

подготовки педагогов: 

Запорожец Н.А. – воспитатель, 

Баданина Е.В. – воспитатель, 

Эрет Д.В. – воспитатель, 

Криволуцкая Л.В. – методист ДО 

Аттестация: 

Голованова А.А. – первая категория 

Демкович О.Н. – высшая категория 

- обеспечить участие педагогов в работе 

районных методических объединений; 

- обеспечить участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства; 

- знакомить педагогов с новинками 

методической литературы, 

специальными периодическими 

изданиями, Интернет-ресурсами для 

педагогов ДО 

 

 

 

 

По графику 

 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

Зам. директора по ДО – 

Клявдо М.К., 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ДО – 

Клявдо М.К., 

методист по ДО – 

Криволуцкая Л.В. 

С целью оказания 

методической помощи 

периодически проводить 

диагностическое 

анкетирование педагогов: 

- по темам педсовета 

- «Затруднения в работе» 

В течении года 

 

Сентябрь 

Май 

Клявдо М.К., 

Криволуцкая Л.В. 



- «Чем я могу поделиться» 

С целью качественного и 

объективного проведения 

аттестации изучить систему 

работы педагогов, которые 

подлежат аттестации: 

Запорожец Н.А., 

Баданина Е.В. 

 

В течении года Клявдо М.К., 

Криволуцкая Л.В. 

С целью повышения 

профессионального 

мастерства и качества 

образовательного процесса: 

- Обеспечить работу Школы 

молодого педагога; 

- Осуществлять 

индивидуальное 

консультирование по итогам 

наблюдения образовательного 

процесса и по запросам; 

- Организовать работу 

методической службы 

В течении года Зам. директора по ДО – 

Клявдо М.К., 

методист по ДО – 

Криволуцкая Л.В. 

С целью введения в работу 

учреждения перспективного 

педагогического опыта: 

Участие педагогов в работе 

районных методических 

объединений; 

Передача опыта по участию в 

районном конкурсе 

«Профессиональный успех» 

В течении учебного 

года 

Клявдо М.К., Криволуцкая 

Л.В., педагоги ДО 

Методическая тема: 

«Поддержка детской 

инициативности, 

самостоятельности через 

различные виды деятельности» 

В течении года Клявдо М.К., 

Криволуцкая Л.В. 

«Школа молодого педагога»- 

заседания в соответствии с 

планом работы 

1 раз в месяц Клявдо М.К.,  

Криволуцкая Л.В., 

Сергеева Г.Г. 

«Аттестационная комиссия» - 

заседания в соответствии с 

графиком аттестации 

Август 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

 

Клявдо М.К., 

Криволуцкая Л.В. 

 


