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План методической работы
МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 1»
на 2021-2022 учебный год

Мероприятия

Сроки

Ответствен
ные

1.Методический совет:
Сентябрь Методист
Воспитател
-Ознакомление с направлениями работы на
и
2021-2022 учебный год
-Согласование
тем
самообразования
и
составление графика представления опыта по
теме самообразования
-Составление социальных паспортов семей
воспитанников ДОУ
-Рекомендации по организации центров РППС
2. Смотр готовности групп к новому учебному
году
3.Консультация «Современные дистанционные
формы работы с семьей».
1.Методический совет:
-Итоги педагогической диагностики освоения
детьми Программы на начало учебного года.
2. Семинар: «Духовно–нравственное
воспитание детей дошкольного возраста как
одно из приоритетных направлений ФГОС».
3 Консультация «Пути формирования у детей
готовности и способности к реализации
творческого потенциала в духовной и
продуктивной деятельности.
4. Анкетирование педагогов «Ваши ожидания
от взаимодействий с семьей»

Октябрь Методист,
воспитатели

1.Консультация «Родительский уголок как
форма работы с родителями».
2. Выставка методической литературы
«Нетрадиционные формы и методы работы с
родителями».
1.Семинар «Художественная литература как
средство воспитания и формирования у детей
моральных норм и нравственного поведения».
2. Методический диалог: «Деятельность
дошкольников в детской экспериментальной

Ноябрь Методист,
воспитатели

Декабрь Методист,
воспитатели

лаборатории».
3.Смотр «Украшение группы к Новому году»
4. Консультация «Патриотическое воспитание
детей во взаимодействии с семьей и
социумом».
1. Методический совет:
- Подготовка к групповым родительским
собраниям «Роль семьи и воспитателей в
духовно-нравственном воспитании детей».
2. Семинар «Дидактические игры и игрыисследования как средство формирования
предпосылок естественнонаучной грамотности
у дошкольников»
3. Смотр зимних участков
4.Консультация «Формирование экологических
представлений у дошкольников»
1.Открытый просмотр игровых обучающих
ситуаций по социально- коммуникативному
развитию.
2.Подборка картотеки «Этические беседы с
детьми 4-7 лет.
3.Смотр содержания и оформления уголков
патриотического содержания
4.Консультация «Влияние семьи на развитие
ребенка. Основные типы детско-родительских
отношений»
1.Семинар «Банк заданий как средство
формирования предпосылок
естественнонаучной грамотности у детей
дошкольного возраста».
2.Смотр содержания и оформления уголков
сюжетно-ролевой деятельности
3.Подготовка педагогической библиотеки для
родителей «Воспитываем вместе»
1.Круглый стол «Социальная акция», «Детиволонтёры» – технологии приобщения к
социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства»
Консультация «Формирования предпосылок
естественнонаучной грамотности у детей

Январь Методист,
воспитатели

Февраль Методист

Март

Методист,
воспитатели

Апрель Методист,
воспитатели

дошкольного возраста через проектную
деятельность».
3. Мастер-класс «Индивидуальные проекты для
выполнения родителями и детьми с
повышенными познавательными
потребностями»
1. Методический совет :
- «Анализ результатов учебно- образовательной
работы за 2021 – 2022 учебный год».
- Подготовка к летнему – оздоровительному
периоду.
2. Консультация «Организация летней
оздоровительной работы» (рекомендации по
проектированию).
3. Творческие отчеты педагогов по темам
самообразования

Май

Методист,
воспитатели

