
СОГЛАСОВАН                    

на заседании  Совета 

родителей  протокол        

от 26.08.2021г.  № 3                  

РАССМОТРЕН                      

на заседании  

педагогического совета   

протокол от 26.08.2021г. № 4                     

УТВЕРЖДЁН        

приказом МАДОУ 

«Чуварлейский детский 

сад «Колокольчик»              

от 26.08.2021г. №  42 

  

 

ПЛАН 

РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

«Ступеньки к мастерству» 

на 2021-2022 учебный год 

Цель: создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня общей 

и педагогической культуры участников образовательного процесса. 

Задачи: 

 обеспечить непрерывность профессионального развития педагогов; 

  сформировать у педагогических работников потребность в профессиональном 

развитии и совершенствовании , создании образовательной среды, позволяющей 

максимально реализовать потенциал  и обучающихся, и педагогического коллектива; 

 изучать и внедрять в практику передовой педагогический опыт;  

 обеспечить информационное педагогическое просвещение родителей 

воспитанников ДОУ. 

План методической работы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные Результат 

 

Повышение квалификации  педагогических работников 

Цель: совершенствовать работу с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетенции. 

1. Составление плана 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

август 2021г. старший 

воспитатель 

перспективный план 

повышения 

квалификации 

2. Составление заявок на 

курсовую подготовку 

1 раз в 

полугодие 

старший 

воспитатель 

информационный 

банк «Сведения о 

педагогических 

кадрах на 2020-2021 

учебный год» 

3. Мониторинг повышения 

квалификации педагогов 

август 2021г. старший 

воспитатель 

информационная 

карта педагогических 

работников детского 

сада 

Аттестация педагогических работников 

Цель: определить соответствие уровня компетентности и создать условия для повышения 

квалификационной категории педагогических работников. 

1. Составление списка 

аттестующихся в 2021-

2022 учебном году 

август старший 

воспитатель 

список 

аттестующихся 

2. Систематизация в течение старший аналитический отчет 



материалов к аттестации  года воспитатель 

3. Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися 

педагогами  

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

документы к 

аттестации 

4.  Информирование 

педагогов об окончании 

действия аттестационной 

категории 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

список 

аттестующихся 

Организационно-методические мероприятия 

Цель: совершенствовать методическое обеспечение образовательного процесса и роста 

профессионального мастерства педагогов. 

1.  Участие педагогов в 

районных методических 

объединениях 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

план работы 

районного 

методического 

объединения 

Организация и проведение педагогических советов, конкурсов 

Цель: реализация методической работы на 2021-2022 учебный год 

1. Педагогический совет № 1: 

«Задачи работы коллектива 

в 2021 – 2022 учебном 

году». 

Август старший 

воспитатель 

решение 

педагогического 

совета 

2. Педагогический совет № 2: 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание в ДОУ при 

реализации ФГОС ДО» 

ноябрь старший 

воспитатель 

решение 

педагогического 

совета 

3. Семинар: 

«Кейс-метод при обучении 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

март старший 

воспитатель 

решение 

педагогического 

совета 

4. Педагогический совет № 4: 

«Результативность работы 

за 2021-202 учебный год» 

май старший 

воспитатель 

решение 

педагогического 

совета 

5.  

 

Проф- час  1 раз в 

месяц 

старший 

воспитатель 

Обобщение и 

распространения 

опыта работы 

педагога-наставника  

6.  

 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогическое дефиле» 

март 2022 г. старший 

воспитатель 

Карта успеха 

педагогов 

Проведение открытых просмотров педагогической деятельности 

Цель: повысить уровень педагогического и методического мастерства педагогов 

1. Проведение открытых 

просмотров 

педагогической 

деятельности согласно 

план – графику 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

обмен 

педагогическим 

опытом 

Информационно-методическая работа 

Цель: информационно-методическое сопровождение образовательного  процесса 



1. Информирование членов 

педагогического 

коллектива об условиях, 

сроках проведения 

конкурса «Воспитатель 

года Чувашии – 2022» и 

других конкурсов, 

реализуемых в рамках 

национального проекта 

«Образование» 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

участие в конкурсе 

«Воспитатель года 

Чувашии – 2022» 

2. Проведение мониторинга  

промежуточных 

результатов освоения 

детьми ООП   

декабрь 

 

старший 

воспитатель 

аналитическая 

справка по 

промежуточным 

результатам 

мониторинга  

3.  Проведение мониторинга  

итоговых результатов 

освоения детьми ООП   

май старший 

воспитатель 

аналитическая 

справка по итоговым 

результатам 

мониторинга  

4.  Изучение 
профессиональных 
затруднений и 
интересов педагогов 

(наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование, 

собеседование) 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

аналитическая 

справка  

5. Изучение и анализ 

инновационной 

деятельности педагогов 

ДОУ 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

аналитическая 

справка  

Работа с молодыми специалистами 

Цель: развивать профессиональные умения и навыки молодого специалиста  

1. Знакомство с молодыми 

специалистами и вновь 

прибывшими педагогами, 

закрепление наставников 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

создание банка 

информации 

2. Посещение занятий 

молодых специалистов, 

проведение с ними 

консультаций 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

План работы педагога 

– наставника 

3. Заполнение молодыми 

специалистами « Паспорта 

личности». 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

Карта личности 

 

 

Форма организации методической работы детского сада 

1. Педагогические советы, семинары, проф. час 

2. Курсы повышения квалификации 

3. Обобщение и распространение опыта педагогов  

4. Аналитические справки 

5. Открытые просмотры педагогической деятельности 


