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Годовой план работы методической службы МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 57»

на 2021-2022 учебный год.
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Организационно-методическая поддержка
Непрерывное

педагогическое
образование

Курсы повышения 
квалификации: 

«Внедрение и реализация 
ФГОС»

2021-2022 у. г. Администрация
ДОУ

Повышение
квалификации

педагогов

Заочное обучение педагогов в 
НГГПК

2021-2022 у. г. Администрация
ДОУ

Повышение
квалификации

педагогов
Методические
объединения

Городские методические 
объединения педагогов ДОУ 

по направлениям

В течение года Руководители
городских

методических
объединений,

администрация
ДОУ

Повышение уровня 
ком петентности 

педагогов в вопросах 
воспитания, обучения, 

развития и 
оздоровления

Методические совещания В течение года Администрация
ДОУ

воспитанников

Временные проблемные 
группы

В случае 
необходимости

Администрация
ДОУ

Решение проблемных 
ситуаций, негативно 

влияющих на качество 
образовательного 

процесса.
Работа

педагогического
коллектива

Проведение педагогических 
советов:
«Курс на развитие»

«Взаимодействие с семьями 
воспитанников в условиях 
реализации ФГОС ДО».

Август 2021 г. 

Ноябрь 2021 г.

Заведующий, 
Заместитель 

заведующего по 
ВР

Повышение качества 
образовательных и 
оздоровительных 

услуг, оказываемых 
ДОУ

«Думать по-новому, работать 
творчески»

«Результативность работы за 
2021-2022 учебный год»

Февраль 2022 
г.

Май 2022 г.
Проведение семинаров,
семинаров-практикумов,
мастер-классов:
Мастер-класс: «Волшебные 
колечки», как метод развития 
связной речи.
Мастер-класс: 
«Взаимодействие 
музыкального руководителя и 
воспитателя в музыкальном 
воспитании детей»

Семинар-практикум на тему:

Октябрь 2021 
г.

Ноябрь 2021 г.
Заместитель 
заведующего по 
ВР

Повышение качества 
образовательных и 
оздоровительных 

услуг, оказываемых 
■ДОУ



«Развитие логического 
мышления детей старшего 
дошкольного возраста, 
посредствам логико-речевых 
игр»; «Азбука общения» 
«Повышение качества работы 
по речевому развитию детей 
во всех возрастных группах »

Декабрь 2021 
г.

Январь 2022 г. 
Февраль 2022 

г.

Открытые просмотры,
взаимопосещение
мероприятий

В течение года Все педагоги Повышение уровня 
ком петентности 

педагогов в вопросах 
воспитания, обучения, 

развития и 
оздоровления 

воспитанников; обмен 
опытом.

Формирование и развитие кадрового потенциала
Консультирование Индивидуальное 

консультирование по 
запросам педагогов. 
Консультации по темам в 
соответствии с планом.

В течение года Администрация 
ДОУ 

Заместитель 
заведующего по 
ВР
Воспитатели

Выполненные заказы 
на консультации

Проведение 
конкурсов и 

смотров.

На уровне ДОУ:
Смотр «Готовность к новому 
учебному году»
Конкурс для педагогов, 

воспитанников и их 
родителей «Осенние 
фантазии»
Конкурс для педагогов 
«Лучший проект»

Конкурс стенгазет для 
педагогов и родителей «Папа 
может все, что угодно», 
«Мамочка, любимая», «Я и 
моя семья»

Городские и всероссийские 
конкурсы

Август 2021 г.

Октябрь 2021 
г.

Февраль 2022 
г.

Февраль 2022 
г.

Март 2022 г.

В течение года

Администрация
ДОУ

Воспитатели

Повышение мотивации 
педагогов к 

профессиональной 
деятельности, 

пропаганда 
позитивного 

педагогического опыта.

1

Информационная подде зжка
Подготовка

информационно
методических

материалов

Организация выставки 
новинок периодической 
научно-методической печати 
в методическом кабинете
ДОУ-

В течение года Заместитель 
заведующего по 

ВР

Информирование 
педагогов о 

современных 
направлениях в системе 

дошкольного



«Нормативные документы, 
учебно-методические пособия 
по ФГОС»
«Готовимся к педсовету» 
«Организация работы в 
летний период»

образования,
перспективных
педагогических

технологиях

Оформление подписки на
научно-методическую
литературу

Декабрь 2021 г. 
Июнь 2022 г.

Координация деятельности 
педагогической библиотеки

В течение года

Формирование 
банка информации

Сбор информации о 
педагогических кадрах;

О программно-методическом 
обеспечении образовательного 
процесса;

Об инновационной деятельности 
и положительном опыте работы 
педагогов;

О качестве образовательных 
услуг, оказываемых ДОУ.

В течение года Заместитель 
заведующего по 

ВР

Создание комплексного 
банка данных

Размещение информации на 
сайте ДОУ (информационные 
материалы, фоторепортажи, 
рекомендации для родителей 
и педагогов)

В течение года Заместитель 
заведующего по 

ВР

Подготовка
аналитических

материалов

Подготовка отчетов, справок 
по итогам проведения 
смотров и конкурсов, 
тематического контроля

В течение года Администрация
ДОУ

Диагностическая поддержка
Сбор и анализ 
информации о 

состоянии 
образовательного 

процесса и 
профессионального 
развития педагогов

Проведение мониторинга 
физического и психического 
состояния; детского развития 
воспитанников

Октябрь 2021 г. 
Май 2022 г.

Заместитель 
заведующего по 

ВР
Воспитатели

Пополнение банка 
диагностических 

данных

Изучение профессиональных 
затруднений и интересов 
педагогов (наблюдение, 
анкетирование, тестирование, 
собеседование)

В течение года Заведующий 
Заместитель 

заведующего по 
ВР

Выявление проблем и 
перспектив в 
организации 

образовательного 
процесса

Изучение и анализ 
инновационной деятельности 
педагогов ДОУ

В течение года

Изучение спроса родителей 
на дополнительные услуги

Август 2021 г. Изучение спроса 
родителей

Правовая поддержка
Создание 

нормативных 
документов по 
организации 

работы

Положение об 
аттестационной комиссии 
ДОУ.

Август 2021 г. Заместитель 
заведующего по 

ВР

Пополнение
нормативно-правовой

базы

Положения о проведении 
конкурсов.

В течение года


