УТВЕРЖДЕНО
приказом МАДОУ «Шыгырданский детский
сад «Сандугач» Батыревского района
от 31.08.2021 г. № 299-ОД

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МАДОУ «Шыгырданский детский сад «Сандугач» Батыревского района Чувашской
Республики на 2021 – 2022 учебный год
№

1.

2.

3.

4.

1.

2.

Содержание работы

Срок

Ответственн Результат
ые
Информационно-аналитическая деятельность
Мониторинг
Ежегодно
Старший
Повышение
воспитатель квалификации
профессиональных
потребностей педагогов ДОУ
педагогических
работников с учетом
выявления
профессиональных
потребностей
Проведение диагностики по
Ежегодно
Старший
Справка по результатам
определению
воспитатель диагностики
профессиональных
компетенций педагогических
работников ДОУ
Участие педагогов ДОУ в
Ежегодно
Старший
Повышение
воспитатель квалификации и
программах
дополнительного
профессиональной
профессионального
переподготовки
образования организуемых
педагогических
для педагогических
работников с учетом
работников системой
выявления
образования Чувашии на
профессиональных
основе профессиональных
потребностей
потребностей
Мониторинг деятельности
Ежегодно
Старший
Рекомендации педагогам
педагогов ДОУ
воспитатель по повышению качества
работы
Непрерывное профессиональное развитие педагогов
Внедрение инновационных
Ежегодно
Старший
Создание условий для
технологий
воспитатель профессионального
развития
Организация обмена опытом Ежегодно
Старший
Обмен опытом в рамках:
и лучшими педагогическими
воспитатель -методического
объединения педагогов
практиками
Педагоги
дошкольных
образовательных
учреждений

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

1.

Организация педагогов
дошкольных
образовательных
учреждений Батыревского
района
Организация семинара в
рамках преемственности
дошкольного и начального
общего образования
Организация мероприятий по
аттестации педагогических
работников ДОУ

Ежегодно
Октябрьапрель

Старший
воспитатель
Педагоги

Ежегодно
Ноябрь

Старший
воспитатель
Педагоги

Батыревского района;
-плана работы по
реализации
преемственности
дошкольного и
начального образования;
-слушателей курсов
повышения
квалификации;
-печатных изданий
республиканского и
всероссийского уровня
Формирование условий
для профессионального
развития педагогических
работников ДОУ

Формирование условий
для профессионального
развития педагогических
работников ДОУ
В
Старший
Создание системы
соответств воспитатель непрерывного
ии с
повышения уровня
графиком
квалификации
педагогических
работников и их
личностного
профессионального
роста
Обеспечение методической поддержки педагогических работников
Конкурсы
Конкурсы
Сентябрь – Старший
Выявление и поддержка
профессионального
май
воспитатель творчески работающих
мастерства на уровне ДОУ
Педагоги
педагогов
Муниципальные конкурсы
Сентябрь – Старший
Поддержка творчески
профессионального
воспитатель
февраль
работающих педагогов
мастерства
Педагоги
Республиканские конкурсы
Сентябрь – Старший
Поддержка творчески
профессионального
май
воспитатель работающих педагогов
мастерства
Педагоги
Всероссийские конкурсы
Сентябрь – Старший
Поддержка творчески
профессионального
воспитатель работающих педагогов
май
мастерства
Педагоги
Семинары, круглые столы
Круглый стол по теме: Август
Старший
Повышение
«Организация
воспитатель профессиональных
образовательной
Педагоги
компетенций педагогов
деятельности в 2021-2022
учебном году в соответствии
с ФГОС ДО»

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Семинар-практикум
«Сюжетно-ролевая игра:
творческий подход и
управление игрой»
Семинар-практикум
«Профессиональная
компетентность
воспитателя»

Октябрь

Проект по познавательноисследовательской
деятельности «Огород на
подоконнике»

Повышение
педагогического
мастерства

Старший
воспитатель
Педагоги

Повышение
профессиональных
компетенций педагогов

Старший
воспитатель
Педагоги

Повышение
профессиональных
компетенций педагогов

Декабрь

Круглый стол по теме:
Февраль
«Сохранение и укрепление
физического и психического
здоровья детей дошкольного
возраста через формирование
у них представлений о
здоровом образе жизни»
Семинар-практикум по теме: Январь
«Роль образовательного
учреждения в сохранении
физического здоровья детей
дошкольного возраста».
Проект по формированию
основ безопасного поведения
«Азбука дорожной
безопасности»
Проект
попатриотическому
воспитанию «Мой край
родной!»

Старший
воспитатель
Педагоги

Реализация проектов
Сентябрь – Старший
воспитатель
октябрь
Педагоги
Январь
февраль

– Старший
воспитатель
Педагоги

Март
август

– Старший
воспитатель
Педагоги

Повышение
профессионального
уровня педагогов
Способствовать
творческому поиску
участников
образовательного
процесса
Повышение
профессионального
уровня педагогов

