
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13» (МДОУ «Детский сад №13») 

План организационной и методической деятельности на 2021-2022 учебный год 

 1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы Сентябрь, май   Руководитель метод.объединения   

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение года  Руководитель метод. объединения   

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 

В течение года   Руководитель метод.объединения    

Заведующий 

Разработка положений и сценариев мероприятий для детей В течение года Заведщующий 

Муз руководитель 

Инструктор по физо. 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение года   Заведующий 

Руководитель метод.объединения   

воспитатели 

Составление диагностических карт В течение года    воспитатели 

Обеспечение реализации ООП ДО с использованием 

сетевой формы: 

 анализировать организацию работы по сетевому 

взаимодействию; 

 вносить правки в ООП ДО в соответствии с 

изменениями законодательства о сетевой форме; 

 поиск новых сетевых партнеров из бюджетной 

сферы и заключение с ними договоров о 

сотрудничестве по форме, утвержденной 

приказом Минпросвещения, Минобрнауки 

В течение года Руководитель метод.объединения   



Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых 

материалов для реализации деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Ноябрь Воспитатели,   

Творческая группа по организации сопровождения 

одаренных и талантливых воспитанников 

В течение 

года 

воспитатели 

 2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно  Руководитель метод.объединения   

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Заведующий 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

Октябрь Заведующий  

Руководитель метод.объединения   

Консультация: «Работа с родителями по 

приобщению детей к истокам русской народной 

культуры».  

Октябрь Заведующий  

Руководитель метод.объединения   

Консультация «Создание условий для развития речи 

дошкольников в ДОУ в соответствии с ФГОС» 

Октябрь Заведующий 

 Руководитель метод.объединения   

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Заведующий 

«Речевая развивающая среда ДОУ в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования» 

Январь Руководитель метод.объединения   

Консультация: «Развитие речи детей посредством 

театрализованной деятельности» (из опыта работы) 

Январь Руководитель метод.объединения   



Физкультурно–оздоровительный климат в семье Март Инструктор по 

физической культуре 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май Руководитель метод.объединения   

 3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Семинар-практикум 

"К истокам народной культуры" 

Сентябрь Руководитель метод.объединения   

Семинар-практикум : «Устное народное 

творчество как средство развития речи» 

 

Октябрь Воспитатель группы №1 

 Семинар: «Приобщение детей и родителей к 

истокам русской народной культуры» (Из опыта 

работы) 

Ноябрь Воспитатель группы №3 

Семинар : Физкультурно–оздоровительный климат 

в семье 

Март Инструктор по 

физической культуре 

Педагогические советы 

 

Тема Срок Ответственные 

Педагогический совет № 1 «Установочный» Тема: «Задачи работы коллектива в 

2021 - 2022 учебном году».  

Сентябрь Заведующий, 

Руководитель 



Повестка: 1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

 2. Итоги летнего оздоровления (медицинская сестра).  

3. Итоги работы за ЛОП (самопрезентация педагогов). 

 4. Результаты фронтального контроля «Готовность групп и кабинетов к новому 

учебному году». 

 5. Рассмотрение и принятие годового плана работы на 2021 - 2022 учебный год. 6. 

Рассмотрение и принятие рабочих программ педагогов.  

7. Рассмотрение и принятие плана профилактической работы дорожнотранспортного 

травматизма. 

 8. Рассмотрение и принятие плана работы с родителями (законными 

представителями).  

9. Рассмотрение и принятие Программы воспитания. 

 11. Рассмотрение и принятие изменений к ООП ДО . 

12. Рассмотрение и принятие учебного плана, регламента образовательной 

деятельности, режима дня.  

Проект решения педагогического совета 

метод.объединения   

Педагогический совет №2 (тематический) : «Приобщение дошкольников к истокам 

национальной культуры, традиционным культурным ценностям, как основа духовно- 

нравственного воспитания, через построение целостного педагогического процесса» 

Повестка дня:  
1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета (воспитатели, ст. 

воспитатель)  

2. Актуальность темы педсовета. «Формирование у детей основ духовности и 

патриотизма средствами народной культуры» (Заведующий)  

3. Методические аспекты ознакомления дошкольников с социальным миром (Ст. 

воспитатель) 

 4. Отчёт о проделанной работе по теме педсовета. (Воспитатели групп) 

 5. Интеллектуально-творческая игра «О русских обычаях, традициях и народном 

творчестве» (ст.воспитатель) 

 6. Мастер-класс «Народная игрушка как средство приобщения детей дошкольного 

возраста к истокам национальной культуры». Сергиенкова В.В. 

 7. Методика знакомства детей дошкольного возраста с видами музыкального 

фольклора. Из опыта работы (музыкального руководителя)  

Ноябрь Заведующий    

 Руководитель 

метод.объединения   



8. Итоги тематической проверки на тему: « Анализ состояние воспитательно - 

образовательной работы по приобщению детей к истокам национальной культуры» 

(старший воспитатель) 

 9.Решение педагогического совета 

Педагогический совет №3 (тематический) : «Развитие речи и речевого творчества 

детей посредством устного народного творчества»  

Повестка: 1.  

1.Вводная часть 

2.Выполнение решений предыдущего педсовета №2 

3 «Деловая игра- Сказка на новый лад «. 

4. Решение педагогического совета 

Февраль Заведующий,  

Руководитель 

метод.объединения   

 Педагогический совет №4 «Итоговый» Тема: «Анализ результатов 

учебнообразовательной работы за 2021 – 2022 учебный год. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду»  

Повестка: 1. Выполнение решений предыдущего педсовета №3. 

 2. Анализ результатов деятельности ДОУ за 2021 – 2022 учебный год. 

 3. Рассмотрение аналитических материалов педагогов по результатам 

профессиональной деятельности за 2021 – 2022 учебный год.  

4. Рассмотрение и принятие плана работы на летний оздоровительный период. 5. 

Приоритетные направления работы на летний оздоровительный период. 

 6. Проект решения педагогического совета. 

Май Заведующий,  

Руководитель 

метод.объединения   
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