
План работы методического совета 

2021-2022 учебный год 

 

Методическая тема: «Создание единого методического пространства 

образовательного учреждения как эффективного компонента системы 

управления качеством образования» 

Цель: мотивация педагогов к развитию творческого потенциала и 

повышению эффективности образовательной деятельности для организации 

полноценного качественного образования и воспитания в рамках новых 

требований и возможностей.  

Задачи: 

 определение приоритетных направлений развития научно - 

методической работы педагогов;  

 научно - методическое обеспечение деятельности учреждения; 

 подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию, 

экспертизе программ, проектов, положений и другой научно - 

методической продукции; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

подготовка публикаций;  

 руководство подготовкой и проведение педсоветов, конференций, 

семинаров, конкурсов; 

 формирование банка педагогических инноваций; 

 совершенствование образовательного процесса, программ, форм и 

методов деятельности методических объединений, мастерства 

педагогических работников. 

 

Дата  Мероприятия 

С
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я

б
р

ь
  

 Обсуждение задач, утверждение плана работы методического совета 

на учебный год. 

 Планирование форм изучения личностных потребностей и 

затруднений педагогов. 

Оформление нормативной документации. 

Рассмотрение состава творческих групп. 

Рассмотрение форм  работы с педагогами по проблемам 

инновационной деятельности, профессиональному 

самосовершенствованию. 



О
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Методическое сопровождение работы педагогических работников над 

темой самообразования (собеседование, выступления, реферат и др. 

формы; оформление отчета). 

Разработка методических рекомендаций для проведения семинара 

«Электронное портфолио как условие профессионального роста 

педагогов».  

Систематизация физкультурно-оздоровительной деятельности в 

программе «Здоровье». 

Д
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Методическое сопровождение работы педагогических работников над 

темой самообразования (собеседование, выступления, реферат и др. 

формы; оформление отчета). 

Разработка методических рекомендаций для проведения семинара-

практикума для педагогов ДОУ «Формирование познавательного 

интереса у детей через использование проектной деятельности».  

Разработка методических рекомендаций «Проектирование 

образовательного процесса в свете современных требований». 

 

Ф
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ь
  

 

Методическое сопровождение работы педагогических работников над 

темой самообразования (собеседование, выступления, реферат и др. 

формы; оформление отчета). Подготовка информации о новинках 

методической литературы, направленной на улучшение качества 

воспитательно-образовательной работы педагогов дошкольного 

образования. 

Формирование методических рекомендаций по тематическому 

планированию работы с детьми 3-7 лет по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

А
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Методическое сопровождение работы педагогических работников над 

темой самообразования (собеседование, выступления, реферат и др. 

формы; оформление отчета). 

 Анализ, координация хода и результатов инновационной 

деятельности. 

 Анализ эффективности проведенных мероприятий  в ДОУ по 

категориям:  работа с детьми,  работа с родителями, работа с 

педагогами.  

Составление плана работы методического совета на новый учебный 

год. 

 



М
а

й
  

Подведение итогов  работы методического совета за 2021 – 2022 

учебный год. Выявление возникших проблем и трудностей. Поиск 

новых путей и способов их решения. 

Подведение итогов профессиональной деятельности педагогов за 2021 

– 2022 учебный год.  

Подведение итогов прохождения аттестации в 2021- 2022учебном 

году.  

 

 

Состав методического совета  

на 2021-2022 учебный год 

1. Красильникова Н.В.  - заведующий ДОУ/ председатель методического 

совета. 

2.Попова Л.А. - заместитель заведующего по УВР 

3.Тимофеева И.Н. - заместитель заведующего по УВР 

4. Питерская З.Х. - старший воспитатель/руководитель методического 

объединения воспитателей младшего дошкольного возраста 

5. Шевелева Н.П. - старший воспитатель 

6.Кузнецова Л.В.-  старший воспитатель / секретарь методического совета 

7.Репичева О.И.  - учитель логопед/ руководитель методического 

объединения специалистов компенсирующей направленности (учитель- 

дефектолог, учитель-логопед, педагог психолог)  

8.Енина Ю.А. - воспитатель /руководитель методического объединения 

воспитателей старшего дошкольного возраста 

 9.Кочерыгина Н.Н.-  воспитатель/руководитель методического объединения 

воспитателей раннего возраста  

10. Сычева О.В. – воспитатель/ руководитель методического объединения 

воспитателей групп компенсирующей направленности  

11. Мурадян Д.К. – инструктор ФИЗО/ руководитель методического 

объединения инструкторов ФИЗО  

12. Барабаш Елена Павловна – музыкальный руководитель/ руководитель 

методического объединения музыкальных руководителей 

13. Демидова Н.Г. – руководитель структурного подразделения  

   



 


