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Т ЕМА 

«Повышение качества дошкольного образования через координацию 

деятельности педагогов по повышению профессиональной компетентности в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

 

Цель: создание условий для повышения качества дошкольного 

образования через изучение новых моделей образовательной деятельности с 

детьми и развитие индивидуальной, эффективной системы педагогической 

деятельности каждого педагога. 

Задачи: 

1. Создавать условия для профессиональной компетентности 

педагогов и повышения мотивации к самообразованию и 

самосовершенствованию результата образовательной деятельности с детьми. 

2. Поддерживать инновационный поиск педагогов, использование 

технологий и методик для повышения качества дошкольного образования. 

3. Обеспечить информационную и научно — методическую 

поддержку педагогов с разным уровнем профессиональной компетентности. 

4. Активизировать обобщение и распространение педагогического 

опыта педагогов на РМО, семинарах, конкурсах, конференциях и т. д. 

5. Продолжать работу по обеспечению и поддержки начинающих 

педагогов в период профессиональной адаптации. 



№ Содержание деятельности Срок Ответственный 

1. Информационно — аналитическая деятельность 

1 Разработка плана работы 

методического совета на 2021-22 

учебный год 

Август Савельева Л.Г. 

2 Формирование и систематизация 

банка данных педагогов 

дошкольного учреждения 

Август Савельева Л.Г. 

3 Составление общего плана работы 

по самообразованию педагогов ДОУ 

Август Савельева Л.Г. 

4 Разработка плана — графика 

повышения квалификации педагогов 

Август Савельева Л.Г. 

5 Разработка плана — графика 

аттестации педагогов 

Август Савельева Л.Г. 

6. Изучение нормативных документов. В течение 

года 

Савельева Л.Г. 

Руководители ПП 

7. Реализация ВСОКО В течение 

года 

Савельева Л.Г. 

Руководители ПП 

8. Участие в районных   семинарах, 

РМО, конкурсах различного уровня, 

публикация статей, методических 

разработок. 

В течение 

года 

Савельева Л.Г. 

Руководители 

ПП 

9 Организация работы с начинающими 

педагогами (наставничество), 

онсультирование 

В течение 

года 

Савельева Л.Г. 

10. Организация сетевого 

взаимодействия с МБОУ 

«Большесундырская СОШ» им.  В.А. 

Верендеева, сельской библиотекой  

В течение 

года 

Савельева Л.Г. 

Руководители ПП 

11. Подготовка методических 

материалов для работы проблемных 

площадок 

В течение 

года 

Савельева Л.Г. 

Руководители ПП 

12 Формирование временных 

творческих групп для решений 

определенных задач, возникших в 

ходе организации образовательного 

процесса ДОУ. 

В течение 

года 

Савельева Л.Г. 

Руководители   ПП 

13. Анализ деятельности методического 

совета за 2021- 2022 учебный год. 

Май Савельева Л.Г. 

Руководители 

ПП 

 

 



2. Организационно- методическая деятельность 

1 Координация деятельности

 педагогов по 

самообразованию. 

В течение 

года 

Савельева Л.Г. 

Руководители  ПП 

2. Организация и проведение 

педагогических советов, семинаров, 

методических недель. 

В 

соответстви

и 

с годовым 

планом. 

Савельева Л.Г. 

Руководители  ПП 

3. Заседания методического совета   

 Заседание 1 

1. Рассмотрение плана работы 

методической службы на 2021- 2022 

учебный год. 

2. Координация деятельности 

педагогов ДОУ на 2021- 2022 

учебный год. 

3. Организация работы проблемных 

площадок.  

4. Организация наставничества в 

процессе повышения 

профессиональной 

 компетентности молодого 

педагога. 

Сентябрь Савельева Л.Г. 

Руководители ПП 

 Заседание 2 

Методический коворкинг 

1. Формирование и оценка

 функциональной грамотности 

воспитанников. 

2. Практики воспитания в эпоху

 сетевизации, цифровизации и 

виртуальности образования. 

3. Деятельность проблемных

 площадок с целью 

Декабрь Савельева Л.Г. 

Руководители ПП 

 Заседание 3 

«Круглый стол» с членами 

методического совета:  

1.Проектная и исследовательская 

деятельность как инструмент 

развития функциональной 

грамотности. 

2. Ценностные ориентиры 

воспитания дошкольников: 

Март Савельева Л.Г. 

Руководители ПП 



навигаторы современного 

воспитания. 

3. Обсуждение успешности и 

выявленных проблем при решении 

поставленных на год задач: по 

инклюзивному образованию, 

приоритетному направлению, 

организации работы по системе 

оценки качества психолого- 

педагогических условий, оценки 

уровня удовлетворенности 

родителями дошкольным 

образованием в ДОУ, по подготовки 

детей к обучению в школе. 

 Заседание 4 

1. Проект анализа работы МС за 

2021-2022 учебный год. 

2. Анализ работы проблемных 

площадок за 2021-2022 учебный 

год. 

3. Достижения детей и педагогов за 

2021 – 2022 учебный год 

4. Анализ реализации ВСОКО. 

Май Савельева Л.Г. 

Руководители ПП 

3. Информационно-методическая деятельность. 

1 Подбор и систематизация 

дидактического и методического 

материала для проведения 

тематических, педагогических 

советов, практических семинаров.  

В течение 

года 

Савельева Л.Г. 

Руководители ПП 

2 Создание методической копилки по 

обобщению педагогического опыта 

В течение 

года 

Савельева Л.Г. 

Руководители ПП 

3 Информирование педагогов о 

новинках педагогической 

литературы, современных 

образовательных технологиях. 

В течение 

года 

Савельева Л.Г. 

Руководители ПП 

 

 

 

 

 

 

 


