
ПРИНЯТ:                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании координационно-                                                приказ № _____ 

методического совета Октябрьского                                      от «   »            2020 г. 

образовательного округа                                                          заведующий МБДОУ «ЦРР -  

протокол «№  »                                                                            детский сад «Алёнушка» 

От «   » __________ 2020г.                                                          ____________ С.В. Тетерина 

  

ПРОЕКТ ЦИКЛОГРАММЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ БАЗОВОГО 

ДОУ ОКТЯБРЬСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

Октябрьского образовательного округа в условиях реализации Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования и внедрения профессионального 

стандарта педагога. 

Задачи: 

1. сотрудничество с районной ТПМПК в решении профессиональных задач в рамках 

реализации ФГОС ДО. 

2. внедрение новых форм и методов в работу проблемных и творческих групп Октябрьского 

образовательного округа. 

3. координация деятельности образовательных организаций в подготовке и проведении 

мероприятий округа. 

4. организация методических мероприятий с учетом заявки педагогов округа на повышение 

квалификации в межкурсовой период на 2020-2021 уч.г. 

5. оказание педагогам Октябрьского образовательного округа адресной методической 

помощи по обобщению и распространению инновационного педагогического опыта, в 

подготовке к участию в конкурсах профессионального мастерства. 

 

№ Наименование работ Сроки 

1. Координационно-методический совет №1.  

 

 

Сентябрь 

2. Уточнение списков участников проблемных, творческих групп 

3. Согласование планов работы проблемных, творческих групп 

4. Оказание адресной методической помощи по запросам 

5. День дошкольного работника в МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Алёнушка» 

   

1. Семинар «Составление АОП. Методические рекомендации»   

 

 

Октябрь 

2. Оказание адресной методической помощи по запросам 

3. Работа проблемной группы по развитию речи 

4. Работа проблемной группы по раннему возрасту 

5. ПДС «Современные родители» 

6. Семинар-практикум по продуктивным видам деятельности 

   

1. Окружной этап районного конкурса детского рисунка «Акварелька» 

(тема будет уточнена) 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

2. Работа проблемной группы «Игра как ведущая деятельность в жизни 

детей дошкольного возраста» 

3. Оказание адресной методической помощи по запросам 

4. Фестиваль творчества для детей с ОВЗ 

5. Работа проблемной группы по ФЭМП 

6. Консультация/круглый стол «Методические рекомендации по 

разработке рабочих программ педагогов» 

   

1. Проведение конкурса творческого мастерства для педагогов «Символ 

года – 2020»  

 

 



2. Координационно-методический совет №2 Декабрь 

3. Окружной этап районного конкурса чтецов (тема будет уточнена) 

4. Оказание адресной методической помощи по запросам 

   

1. ПДС «Современные родители»  

 

Январь 
2. Шашечный турнир среди детей дошкольного возраста 

3. Оказание адресной помощи по запросам 

4. Работа проблемной группы по раннему возрасту 

5. Конкурс профессионального мастерства для педагогов «Знатоки 

математики» 

   

1. Окружной этап районной конференции «Маленький исследователь» 

МБОУ «Начальная школа – детский сад М. Монтессори» 

 

 

 

Февраль 
2. Окружной конкурс дидактических игр и пособий «ДОМИНО» 

3. Оказание адресной методической помощи по запросам 

4. Работа проблемной группы «Игра как ведущая деятельность в жизни 

детей дошкольного возраста» 

5. Работа проблемной группы по ФЭМП 

6. Работа проблемной группы по развитию речи 

   

1. Окружной этап районной интеллектуальной мини-олимпиады «Умный 

совёнок» 

 

 

 

Март 
2. Оказание адресной методической помощи по запросам 

3.  ПДС «Современные родители» 

4. Работа проблемной группы по развитию речи 

   

1. Конкурс «Юные знатоки математики» (старшие группы)   

 

 

Апрель 

2. Работа проблемной группы «Игра как ведущая деятельность в жизни 

детей дошкольного возраста» 

3. Оказание адресной помощи по запросам 

4. Районная викторина по развитию речи для детей с ТНР 

5. Работа проблемной группы по раннему возрасту 

   

1. Координационно-методический совет №3  

 

Май 
2. Спортивное мероприятие «Мама, папа, я – спортивная семья» 

3. Оказание адресной методической помощи по запросам 

4. Подготовка аналитических, отчетных материалов 
 

Проблемные, творческие группы, ПДС Октябрьского образовательного округа: 
1. Проблемная группа по ФЭМП (Сопочкина М.Н., воспитатель МБОУ «Начальная школа – 

детский сад М. Монтессори»). 

2. Проблемная группа по развитию речи (Жаворонкова И.В., воспитатель МБОУ «ОСОШ 

№1» СП «Детский сад «Ручеёк»). 
3. Проблемная группа по раннему возрасту «Первые шаги» (Сысоева С.М., воспитатель 

МБОУ «ОСОШ №1» СП «Детский сад «Брусничка»). 

4. Проблемная группа «Игра как ведущая деятельность в жизни детей дошкольного возраста» 

(Мякшина А.В., старший воспитатель МБОУ «ОСОШ №1» СП «Детский сад 

«Рябинушка») 

ПДС «Современные родители» (Коряпина Е.О., ст. методист МБДОУ «ЦРР – детский сад 
«Алёнушка»). 


