
МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к годовому плану МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Содержание Срок Ответственный Результат 

Повышение квалификации педагогических работников 

1 Составление плана прохождения курсов повышения 

квалификации на 2021 – 2022 учебный год 

май 2021 Зам. директора по 

ДО 

График прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

2  Создание условий для повышения квалификации 

педагогов  

в течении учебного 

года по плану 

ЛОИРО, ЛГУ им. 

Пушкина 

Зам. директора по 

ДО 

Документы, 

подтверждающие 

повышение 

квалификации педагогов,  

3 Создание условий для участия педагогов в заседании РМО по плану ВРМЦ Зам. директора по 

ДО 

Повышение 

квалификации педагогов 

4 Создание условий для участия педагогических работников 

в конкурсах педагогического мастерства 

по плану ВРМЦ Зам. директора по 

ДО 

Грамота, свидетельство, 

диплом 

     

Аттестация педагогических работников 

1 Актуализация списка прохождения аттестации в 2021 – 

2022 учебном году 

сентябрь Зам. директора по 

ДО 

График прохождения 

аттестации 

2 Систематизация материалов к аттестации в течение года Аттестующийся 

педагог 

Портфолио педагога 

3 Консультации по аттестации педагогических работников в течение года Зам. директора по 

ДО 

Документы к аттестации 

Работа с педагогическими кадрами 

1 Организация эффективной работы по самообразованию 

педагогических работников (сопровождение) 

в течение года Зам. директора по 

ДО 

Аналитическая справка 
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2 Курирование работы наставников и методических 

объединений 

в течение года Зам. директора по 

ДО 

Аналитическая справка 

3  Проведение индивидуальных бесед и консультаций по 

запросу педагогов  

в течение года Зам. директора по 

ДО 

Журнал консультаций 

4 Посещение занятий с целью оказания методической 

помощи и контроля 

По плану Зам. директора по 

ДО 

Аналитическая справка 

5 Организация мониторинга (педагогической диагностики) 

во всех возрастных группах 

сентябрь, май Зам. директора по 

ДО 

Аналитическая справка 

6 Участие педагогов в конкурсном движении По плану Зам. директора по 

ДО 

Аналитическая справка 

Семинары, мастер – классы, круглые столы, консилиумы 

1 Семинар: «Вариативные способы работы с родителями. 

Привлечение родителей к участию в образовательном 

процессе». 

сентябрь Зам. директора по 

ДО 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

2 Круглый стол: «Нестандартные формы работы по речевому 

развитию детей - лэпбук»; «Упражнения по методике 

«Расскажи стихи руками». 

октябрь Зам. директора по 

ДО 

Обмен опытом, 

повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

3 Семинар – практикум «Искусство говорить детям» ноябрь Зам. директора по 

ДО, специалисты 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

4 Круглый стол: «Использованием нетрадиционных техник 

изображения для дошкольников». 

февраль Зам. директора по 

ДО, воспитатели 

Обмен опытом 

5 Семинар - практикум: «Приобщение детей к искусству 

посредством  различных материалов и техник рисования» 

март Зам. директора по 

ДО, воспитатели 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

6 Работа ППк в течение года Зам. директора по 

ДО, специалисты 

Пакет документов, 

рекомендации, 

аналитический отчет 

7 Малые педагогические совещания по текущим вопросам в течение года Зам. директора по Решение текущих 
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ДО вопросов 

Заседания педагогического совета 

1 № 1 «Установочный»  

 

август Директор, зам 

директора по ДО 

Приоритетные 

направления 

образовательной работы 

Учреждения в 2021-2022 

учебном году, Протокол 

2 № 2 «Развитие всех компонентов устной речи детей в 

различных формах и видах детской деятельности» 

 

ноябрь Директор, зам 

директора по ДО 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов, 

Протокол 

3 Педагогический совет № 3 «Развитие творческого 

потенциала личности дошкольника через организацию 

работы по художественно-эстетическому развитию» 

 

апрель Директор, зам 

директора по ДО 

Повышение 

теоретического и 

практического уровня 

знаний педагогов, 

Протокол 

4 Педагогический совет № 4 Итоговый 

 

май Директор, зам 

директора по ДО 

Анализ работы за 2021 – 

2022 учебный год, 

Протокол 

Работа методических объединений 

1 Заседания методических объединений, творческих групп в течение года Руководитель МО Реализация плана работы 

МО 

2 Выступления педагогов по темам самообразования  На заседаниях МО в 

течение года 

Руководитель МО, 

воспитатели 

Обмен опытом 

3 Взаимопосещение занятий с последующим обсуждением По плану МО Руководитель МО Реализация плана работы 

МО 

Работа с молодыми специалистами 

1 Проведение консультаций: ведение педагогической 

документации, изучение ООП ДО или АОП ДО и другое 

в течение года, по 

плану наставника 

Зам директора по 

ДО, наставник 

Информационная 

осведомлённость 

2 Посещение занятий молодыми специалистами 

воспитателей наставников 

в течение года, по 

плану наставника 

Зам директора по 

ДО, наставник 

Мониторинг 

образовательного 
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процесса 

3 Проведение консультаций: организация индивидуальной 

работы с различными категориями обучающихся 

в течение года, по 

плану наставника 

Зам директора по 

ДО, наставник 

Информационная 

осведомлённость 

4 Подведение итогов работы май Зам директора по 

ДО, наставник 

Аналитическая справка 

Информационно – методическая работа 

1 Оформление информационных стендов в течение года Зам директора по 

ДО, воспитатели 

 

2 Размещение и обновление информации на сайте в течение года Зам директора по 

ДО, инженер 

 

3 Составление отчетов по запросам КО, ВРМЦ, ТПМПК, 

ДДЮТ и т.д. 

в течение года Зам. директора по 

ДО 

Отчеты 

4 Составление бюджетной заявки на 2021 – 2022 учебный год апрель, май Зам. директора по 

ДО 

КП на 2021 – 2022 

учебный год 

5 Анализ выполнения годового плана работы за 2020 – 2021 

учебный год 

июль-август Зам. директора по 

ДО 

Годовой план на 2021 – 

2022 учебный год 

6 Составление годового плана работы на следующий 

учебный год, календарного учебного графика, учебного 

плана 

июль-август Зам. директора по 

ДО 

Годовой план, учебный 

план, календарный 

учебный график на 2021 – 

2022 учебный год 

7 Составление расписания образовательной деятельности, 

режима дня 

август Зам. директора по 

ДО 

Расписание занятий, 

режимы дня 

8 Внесение изменений и дополнений в Основную 

образовательную программу, адаптированные основные 

образовательные программы дошкольного образования 

по необходимости Зам. директора по 

ДО 

ООП, АОП ДО 

9 Формирование банка педагогической информации 

(нормативно – правовая, научно – методическая, 

методическая) 

в течение года Зам директора по 

ДО 

Банк информации 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

1 Родительские собрания по актуальным темам сентябрь Зам директора по Протокол родительского 
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всестороннего развития детей дошкольного возраста и 

организации работы с воспитанниками в Учреждении 

ДО, воспитатели собрания 

2 Консультации по обращениям в течение года Зам директора по 

ДО, воспитатели 

Журнал консультаций 

3 Организация участия родителей в художественно-

творческих выставках 

в соответствии с 

годовым планом 

Зам директора по 

ДО, воспитатели 

 

4 Мониторинг наглядной информации (стенды, папки) в 

группах 

в течение года Зам директора по 

ДО, воспитатели 

 

5 Анкетирование «Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг Учреждения» 

май Зам директора по 

ДО, воспитатели 

Аналитическая справка 
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