
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ ДСОВ «Солнышко» 

________Е.В.давыдова 

Протокол ПС № 1 от 31.08.2021 

 

 

 

План работы  

Методического  совета МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» 

На 2021-2022 учебный год 

 

         Цель: создание условий по формированию и развитию индивидуально – неповторимой и 

эффективной системы педагогической деятельности каждого конкретного педагога ДОУ, в 

решении цели и годовых задач ДОУ. 

                 Задачи: 

- определение приоритетных направлений развития методической работы педагогов; 

- методическое обеспечение деятельности учреждения; 

- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию, экспертизе программ, 

проектов, положений и другой методической продукции; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта;   

- руководство подготовкой и проведение педсоветов, семинаров, конкурсов; 

- совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный Выход 

материала 

Информационно-аналитическая деятельность 

1.  Формирование и систематизация 

банка данных педагогов ДОУ и 

отслеживание сроков прохождения 

повышения квалификации 

Сентябрь Мальгина О.А. Банк данных 

2.  Составление плана по 

самообразованию педагогов ДОУ 

Сентябрь Мальгина О.А. План 

3.  Отбор и подготовка материалов к 

конкурсам различногоуровня 

В соответствии с 

положениями 

Члены МС Материалы 

конкурса 

4.  Разработка и корректировка 

положений конкурсов,проводимых 

на базе ДОУ 

В соответствии с 

годовым планом 

 

Мальгина О.А 

руководители 

ТГ 

Положения 

5.  Участие в тематическом контроле  

 

В соответствии с 

годовым планом 

Давыдова Е.В. 

Мальгина О.А. 

Аналитические 

справки 

6.  Анализ деятельности МС за 2021 – 

2022учебный год 

Май  Мальгина О.А. Аналитические 

справки 

Организационно-методическая работа 

1.  Заседания МС № 1 

1.Утверждение плана работы 

методической службы ДОУ на 2021 

Сентябрь Мальгина О.А. Протокол 



– 2022 учебный год. 

2. Утверждение состава 

методического совета на 2021-2022 

учебный год 

3. Рассмотрение кандидатов на 

награждение. 

4. Аттестация педагогов. 

2.  Заседания МС № 2 

1.Подготовка к неделе 

педагогического мастерства. 

2. Разное 

Ноябрь Мальгина О.А. Протокол 

3.  Заседания МС № 3 

1.Организация работы по 

самообразованию педагогов ДОУ в 

рамках реализации ООП.  

2.Предварительный анализ участия 

педагогов в профессиональных 

конкурсах различного уровня, в 

научно-практических 

конференциях.  

Февраль Мальгина О.А. Протокол 

4.  Заседания МС № 4 

1.Анализ работы МС за 2021 – 2022 

учебный год.   

Май Мальгина О.А. Протокол 

 
 


		2022-02-15T13:02:45+0500
	Е.В. Давыдова 
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




