
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г.о. ИВАНТЕЕВКА 

Комитет по образованию и молодежной политике  Администрации г.о. Ивантеевка Московской области 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации) специалистов г.о. Ивантеевка Московской области 

«Методический центр» 
  

 

 

Годовой план работы  

«Центра научно-методического сопровождения старших воспитателей на 2020-2021 учебный год» 

 

Руководитель ЦНМС старших воспитателей: Тишкина Виктория Валерьевна 

Должность: старший воспитатель 

Место работы: МАДОУ ЦРР - д/с №5 «Ромашка» 

Контакты: тел 536-11-12; 8(925)764-59-90 

Е-mail: dou_romachka@mail.ru,     tishkinavv@mail.ru 

 
Методическая тема: 

«Повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольных учреждений города» 

 

Цель: осуществление взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на повышение  профессионального мастерства старших 

воспитателей и объединение их творческих инициатив для повышения качества образования в дошкольных образовательных организациях. 
 

Задачи: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство на основе современных требований и передового опыта;  
2. Обеспечить рост ключевых компетенций (компетентностей) старших воспитателей, развивать их творческие инициативы; 

3. Способствовать внедрению новых технологий в систему дошкольного образования городского округа Ивантеевка; 

4. Выявить проблемы, вызывающие особые затруднения у методистов, для дальнейшей их проработки ; 
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№ 

п/п 

Проводимые мероприятия и их краткое содержание Дата 

проведения 

Место проведения Категории 

участников 

Ответственные 

(ФИО, учрежд.) 

1. Августовская педагогическая конференция «Муниципальная 
система образования – 2020: ключевые достижения и 

приоритетные направления развития»  

Презентация работы  образовательных учреждений города в 

докладе Председателя Комитета по образованию и молодежной 

политике – Михайличенко О.В. 

27.08.2019г. МБОУ СОШ №1 
г. Ивантеевка 

Педагогические 
работники 

Михайличенко О.В., 
Попенковой О.А., 

Плешакова В.О. 

Глушкова И.Г. 

2. Организационное заседание №1 

1.Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год. 

2.Обсуждение вопросов работы Центров научно-методического 

сопровождения педагогов. 

3. Актуальные направления работы методической службы на 2020-

2021 учебный год 

Сентябрь  Дистанционно Старшие 

воспитатели 

Тишкина В.В. 

Глушкова И.Г. 

Лефтерова Т.В. 

3. Заседание №2 

Тема: «Современные требования к организации работы с 

педагогическими кадрам в условиях модернизации дошкольного 

образования» 

1. Активные и интерактивные формы методической работы с 

педагогами ДОУ 

2. Интерактивные формы работы с кадрами как фактор 

повышения качества образовательного процесса (деловая 

игра) 

3. Педагогическое проектирование как источник развития 

профессиональной компетентности педагога 

4. Организация сетевого взаимодействия образовательных 

организаций 

Октябрь   МБДОУ ЦРР - №6 

«Звездочка» 

Или 

дистанционно 

Педагогические 

работники 

 

 

 

 

Ершова Е.С. 

 

Ермолина Н.А. 

 

 

Малютина О.В. 

 

Бузут Т.Ю. 

 

4. Взаимопосещение методических мероприятий, проводимых старшими воспитателями. 

Цель: использование эффективных педагогических практик в условиях реализации ФГОС ДО 

5. Заседание №3 

Тема: «Реализация эффективных технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

1. Инновационные технологии в работе педагога ДОУ 

2. Организация единого информационного пространства в 

ДОУ – как средство повышения эффективности   обучения 

дошкольников  

Декабрь   Старшие 

воспитатели 

 

 

 

Чербаева Ю.С. 

 

Филиппова Н.А. 

 

6. Заседание №4 Февраль  МАДОУ ЦРР - №5 Педагогические  



Тема: «Реализация эффективной модели взаимодействия 

педагогов ДОУ с родителями воспитанников» 

1. Семья и семейные ценности в детском саду  

2. Методическое сопровождение педагогов в процессе 

организации взаимодействия ДОУ и семьи  

3. Развитие сетевого взаимодействия детского сада, семьи и 

социума  

4. Тренинг на развитие самопознания и межличностного 

взаимодействия «Цветы на волшебной поляне»  

5. «Сила камней» - мастер - класс 

«Ромашка» работники  

 

Курикер А.Г. 

Акинина О.Г. 

 

Малютина О.В. 

 

Копылова О.С. 

Тишкина В.В. 

 

7. Заседание №5 

Тема: «Оптимизация работы с педагогическими кадрами в 

профессиональной деятельности старшего воспитателя как 

необходимое условие определения качества дошкольного 

образования» 

1. Методическое сопровождение педагогов ДОУ как 

необходимое условие повышения качества образования 

2. Активные формы методической работы  как средство 

повышения профессиональной компетенции педагогов ДОУ 

Апрель    МБДОУ ЦРР - №6 

«Звездочка» 

Старшие 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Павликова Н.В 

 

Кирьянова О.В. 

 

 

8. Взаимопосещение методических мероприятий, проводимых старшими воспитателями. 

Цель: использование эффективных педагогических практик в условиях реализации ФГОС ДО 

9. Заседание №6 

Итоговое 

1. Анализ деятельности ЦНМС старших воспитателей за 2020-

2021 учебный год.  

2. Определение перспектив деятельности методического 

объединения на 2021-2022 учебный год 

Май  МБОУ ДПО МЦ Старшие 

воспитатели 

Тишкина В.В. 

В течение года, по запросу 

 

Дистанционное общение, обмен опытом, консультирование  

 Очные консультации опытных педагогов 

В течение года, по специальному плану работы Центров НМС по 

направлениям 

Мероприятия Центров НМС по направлениям 

 


