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Дата Мероприятия
август 1. Установочное заседание ППк
сентябрь 1. Обсуждение задач, утверждение плана работы 

методического совета на 2021-2022 учебный год. 
2. Планирование методическим советом форм изучения 

личностных потребностей и затруднений педагогов.
3. Рассмотрение методическим советом состава творческих 

групп.
4. Рассмотрение методическим советом форм работы с 

педагогами по проблемам инновационной деятельности, 
профессиональному самосовершенствованию.

5. Заседание МО групп младшего дошкольного возраста. Тема:
«Организация деятельности МО педагогов ДОУ в 2021-2022 
учебном году»

6. Заседание МО групп раннего дошкольного возраста. Тема: 
«Совершенствование знания педагогов по облегчению 
адаптационного периода детей раннего возраста к детскому 
саду»

7. Заседание МО музыкальных руководителей Тема: 
«Координация деятельности МО музыкальных 
руководителей на 2021 -2022 учебный год»

8. Заседание МО инструкторов по физической культуре. Тема: 
«Координация деятельности МО инструкторов по 
физической культуре на 2021-2022 учебный год».

9. Выявление участниками (членами) ППк детей, имеющих 
трудности в усвоении программы, развитии и адаптации к 
ДОУ. Формирование списков детей по запросам родителей и
педагогов для оказания индивидуально – коррекционной 
помощи детям. Оформление документации для ППк.

10.Заседание инновационной группы по апробации и 
внедрению парциальной программы «От Фрёбеля до робота:
растим будущих инженеров»

октябрь 1. Заседание МО групп старшего дошкольного возраста. Тема: 
«Координация деятельности МО педагогов ДОУ на 2021-
2022 учебный год».

2. Заседание МО воспитателей коррекционных групп. Тема: 
“Координация деятельности МО педагогов ДОУ на 2021 –
2022 учебный год”

3. Заседание МО специалистов коррекционной 
направленности. Тема “Организация преемственности в 
работе специалистов ТПМПК и ППк ДОУ”.

4. Заседание МО инструкторов по физической культуре. Тема: 
«Мы вместе-сила» - обмен опытом с различными 
специалистами: ИФК, музыкальные руководители, 



логопеды.
5. Методическое сопровождение работы педагогических 

работников над темой самообразования. 
6. Разработка методических рекомендаций для проведения 

семинара «Электронное портфолио как условие 
профессионального роста педагогов». 

7. Систематизация физкультурно-оздоровительной 
деятельности в программе «Здоровье».

8. Заседание ППк. Выработка коллегиального заключения по 
итогам обследования, разработка рекомендации. 
Корректировка, при необходимости, индивидуальных 
коррекционно-развивающих программ.

9. Выявление участниками (членами) ППк детей, имеющих 
трудности в усвоении программы, развитии и адаптации к 
ДОУ. Формирование списков детей по запросам родителей и
педагогов для оказания индивидуально – коррекционной 
помощи детям. Оформление документации для ППк.

10.Заседание инновационной группы по апробации и 
внедрению парциальной программы «Школа королевы 
Геры»

ноябрь 1. Заседание МО групп младшего дошкольного возраста. Тема:
«Изучение и применение продуктивных методов, форм и 
приёмов во взаимодействии с родителями и законными 
представителями воспитанников».

2. Заседание МО групп раннего дошкольного возраста. Тема: 
«Рассмотрение вариантов объединения усилий родителей и 
педагогов для успешного решения оздоровительных и 
воспитательных задач с целью формирования культурно-
гигиенических навыков и укрепления здоровья у детей».

3. Заседание МО музыкальных руководителей. Тема: 
«Восприятие музыки как основа формирования образов у 
детей дошкольного возраста»

4. Заседание ППк. Выработка коллегиального заключения по 
итогам обследования, разработка рекомендации. 
Корректировка, при необходимости, индивидуальных 
коррекционно-развивающих программ.

5. Выявление участниками (членами) ППк детей, имеющих 
трудности в усвоении программы, развитии и адаптации к 
ДОУ. Формирование списков детей по запросам родителей и
педагогов для оказания индивидуально – коррекционной 
помощи детям. Оформление документации для ППк.

6. Заседание инновационной группы по апробации и 
внедрению парциальной программы «От Фрёбеля до робота:
растим будущих инженеров»



декабрь 1. Разработка методических рекомендаций для проведения 
семинара-практикума для педагогов ДОУ «Формирование 
познавательного интереса у детей через использование 
проектной деятельности».

2. Разработка методических рекомендаций «Проектирование 
образовательного процесса в свете современных 
требований».

3. Заседание МО групп старшего дошкольного возраста. 
(совместная встреча с педагогами методического 
объединения коррекционных групп). Тема: «Применение 
проектного метода для поддержки детской инициативы и 
самостоятельности»

4. Заседание МО воспитателей коррекционных групп. Тема: 
«Использование интерактивных технологий в коррекционно-
развивающей работе»

5. Заседание МО специалистов коррекционной 
направленности. Тема: “Особенности подготовки детей с 
ограниченными возможностями здоровья к школе”.

6. Методическое сопровождение работы педагогических 
работников над темой самообразования. 

7. Заседание инновационной группы по апробации и 
внедрению парциальной программы «Школа королевы 
Геры»

январь 1. Заседание МО групп младшего дошкольного возраста. Тема:
«Проектирование занятий ДОО по восприятию 
художественной литературы и фольклора на основе 
технологии продуктивного чтения-слушания».

2. Заседание МО групп раннего дошкольного возраста. Тема: 
«Повысить педагогические знания воспитателей в вопросах 
развития речевой деятельности воспитанников посредством 
использования малых фольклорных форм в педагогическом 
процессе».

3. Заседание ППК. Тема: " Итоги работы за первое полугодие". 
4. Заседание инновационной группы по апробации и 

внедрению парциальной программы «От Фрёбеля до робота:
растим будущих инженеров»

февраль 1. Подготовка информации о новинках методической 
литературы, направленной на улучшение качества 
воспитательно-образовательной работы педагогов 
дошкольного образования. 

2. Формирование методических рекомендаций по 
тематическому планированию работы с детьми 3-7 лет по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма.



3. Методическое сопровождение работы педагогических 
работников над темой самообразования.

4. Заседание МО групп старшего дошкольного возраста. Тема: 
"Рассмотрение вариантов применения форм и методов по 
воспитанию основ гражданственности у детей старшего 
дошкольного возраста".

5. Заседание МО воспитателей коррекционных групп. Тема: 
«Развитие коммуникативных навыков через социально-
нравственное воспитание детей старшего дошкольного 
возраста с ОВЗ»

6. Заседание МО инструкторов по физической культуре. Тема: 
«Развитие у детей самостоятельности в двигательной 
деятельности через использование знаково-символического 
материала»

7. Заседание инновационной группы по апробации и 
внедрению парциальной программы «Школа королевы 
Геры»

март 1. Заседание МО групп раннего дошкольного возраста. Тема: 
«Определение и реализация основных направлений работы 
воспитателя по развитию самостоятельности детей раннего 
возраста в предметно-игровой деятельности».

2. Заседание МО музыкальных руководителей. Тема: 
«Коррекционно-развивающая работа музыкального 
руководителя с детьми с ОВЗ».

3. Заседание ППк. Тема: «Выработка коллегиального 
заключения по итогам обследования, разработка 
рекомендации».

4. Заседание инновационной группы по апробации и 
внедрению парциальной программы «От Фрёбеля до робота:
растим будущих инженеров»

апрель 1. Анализ, координация хода и результатов инновационной 
деятельности ДОУ. 

2. Анализ методическим советом эффективности проведенных 
мероприятий в ДОУ по категориям: работа с детьми, работа с
родителями, работа с педагогами. 

3. Составление плана работы методического совета на 2022-
2023 учебный год.

4. Заседание МО групп младшего дошкольного возраста. Тема: 
«Взаимосвязь со специалистами ДОУ».

5. Заседание МО воспитателей коррекционных групп. Тема: 
«Подведение итогов работы методического объединения 
воспитателей за 2021-2022 учебный год».

6. Заседание МО специалистов коррекционной направленности.
Тема: “Игровые технологии в процессе коррекционно-



развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья”.

7. Заседание МО музыкальных руководителей. Тема: 
«Подведение итогов работы методического объединения 
музыкальных руководителей за 2021-2022 учебный год»

8. Заседание МО инструкторов по физической культуре. Тема: 
«Использование современных технологий с целью 
обогащения РППС и повышения интереса детей к занятиям 
по физической культуре как в физкультурных залах, так и в 
групповых».

9. Методическое сопровождение работы педагогических 
работников над темой самообразования (собеседование, 
выступления, реферат и др. формы; оформление отчета). 

10.Заседание ППк. Тема: «Выработка коллегиального 
заключения по итогам обследования, разработка 
рекомендации».

11.Заседание инновационной группы по апробации и внедрению
парциальной программы «Школа королевы Геры»

май 1. Подведение итогов работы методического совета за 2021 – 
2022 учебный год. Выявление возникших проблем и 
трудностей. Поиск новых путей и способов их решения. 

2. Подведение итогов профессиональной деятельности 
педагогов за 2021 – 2022 учебный год. 

3. Подведение итогов прохождения аттестации в 2021- 
2022учебном году.

4. Заседание ППк". Тема: «Итоги работы ППк за учебный год. 
Планирование работы ППк на 2022-2023 учебный год».

5. Заседание МО групп старшего дошкольного возраста. Тема: 
«Подведение итогов работы методического объединения 
воспитателей за 2021-2022 учебный год».

6. Заседание групп младшего дошкольного возраста. Тема: 
«Подведение итогов работы МО за 2021-2022 учебный год».

7. Заседание МО групп раннего дошкольного возраста. Тема: 
«Анализ деятельности МО за 2021-2022 учебный год».

8. Заседание МО специалистов коррекционной 
направленности. Тема: “Подведение итогов работы МО за 
2021-2022 учебный год”.

9. Заседание МО инструкторов по физической культуре. Тема: 
“Подведение итогов работы МО за 2021-2022 учебный год”.

10.Заседание инновационной группы по апробации и 
внедрению парциальной программы «От Фрёбеля до робота:
растим будущих инженеров»

11.Заседание инновационной группы по апробации и 
внедрению парциальной программы «Школа королевы 



Геры»
В течение 
года

1. Обмен педагогическим опытом по графику открытых 
мероприятий.

В течение 
года

1. Обмен педагогическим опытом по плану работы с молодыми
педагогами.


