
План работы Методического совета 
 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1.  Утверждение плана работы МС Сентябрь МС 

2.  Помощь молодым педагогам в работе по 

самообразованию. 

Сентябрь Методист 

Руденко Е.А. 

Старший 

воспитатель 

Фелькер Е.А. 

3.  Корректировка критериев  смотра – конкурса 

«Готовность к новому учебному году» 

Сентябрь МС 

4.  Анализ введения новых законодательных 

актов Министерства образования Российской 

Федерации, Министерства образования 

омской области 

Сентябрь Методист 

Руденко Е.А. 

Старший 

воспитатель 

Фелькер Е.А. 

5.  Корректировка плана персонального контроля 

«Организация работы по развитию речи детей 

с нарушением зрения» (учителя - логопеды) 

(учитель - логопед)   

Октябрь  МС 

6.  Разработка критериев смотра – конкурса 

«Речевое развитие» 

Октябрь  МС 

7.  Работа с педагогами по аттестации В теч. года Старший 

воспитатель 

Фелькер Е.А. 

8.  Разработка плана взаимоконтроля 

«Проведение образовательной деятельности 

по речевому развитию в соответствии с картой 

оценки занятия»  

Ноябрь МС 

9.  Корректировка плана персонального контроля 

«Организация воспитательно-образовательной 

работы в группе» (вновь принятые, молодые 

педагоги) 

Ноябрь МС 

10.  Тематический контроль «Эффективность 

организации деятельности педагогов области  

«Речевое развитие»»  

Ноябрь МС 

11.  Подготовка к Педагогическому  совету № 2  

«Повышение качества развития речевых 

навыков дошкольников с особыми 

образовательными потребностями в 

различных видах детской деятельности,  через 

внедрение традиционных и инновационных 

образовательных технологий и методик» 

Ноябрь МС 

12.  Разработка плана и критериев тематического 

контроля «Организация игровой деятельности 

в образовательном процессе с детьми, 

имеющими нарушение зрения»  

Декабрь МС 



13.  Корректировка плана персонального контроля 

«Организация физкультурно - 

оздоровительной работы с детьми, имеющими 

нарушение зрения (инструктор по физической 

культуре)  

Декабрь МС 

14.  Разработка плана персонального контроля 

«Оформление результатов контроля, общая 

нагрузка» (старший воспитатель, методист) 

Декабрь МС 

15.  Обсуждение новинок методической 

литературы, периодических изданий по 

внедрению ФГОС ДО в практику работы 

Учреждения 

Январь МС 

16.  Анализ введения новых законодательных 

актов Министерства образования Российской 

Федерации, Министерства образования 

омской области 

Январь Методист 

Руденко Е.А. 

Старший 

воспитатель 

Фелькер Е.А. 

17.  Корректировка критериев смотра-конкурса 

«Зимнее очарование - 2020»  

Январь МС 

18.  Корректировка плана персонального контроля 

«Организация коррекционно – 

восстановительной работы с детьми, 

имеющими нарушение зрения» (учителя - 

дефектологи)  

Январь МС 

19.  Корректировка плана тематического контроля 

«Эффективная организация взаимодействия 

детского сада с семьями воспитанников»  

Февраль МС 

20.  Подготовка к Педагогическому совету № 3 

 «Формирование познавательного интереса и 

интеллектуально-творческого потенциала 

воспитанников с особыми образовательными 

потребностями через игровую деятельность, 

реализацию проектов, дополнительные 

образовательные услуги» 

Февраль МС 

21.  Разработка плана взаимоконтроля 

«Организация работы учебно – 

вспомогательного персонала при организации 

приема пищи  воспитанниками с нарушением 

зрения»  – для УВП 

Март МС 

22.  Корректировка плана персонального контроля 

«Музыкальное воспитание в группах 

дошкольного возраста» (музыкальный 

руководитель) 

Март МС 

23.  Разработка положения и критериев смотра-

конкурса  «Информационный уголок для 

родителей – надежное средство трансляции 

полезной информации»   

Март МС 



24.  Корректировка плана персонального контроля 

«Организация воспитательно-образовательной 

и лечебно-восстановительной работы в 

группе» (вновь принятые сотрудники, 

молодые специалисты)  

Апрель МС 

25.  Корректировка плана персонального контроля 

«Психологическое сопровождении ребенка и 

его семьи» (педагог - психолог) 

Апрель МС 

26.  Подготовка к Педагогическому  совету № 4  

«Обеспечение открытости дошкольной 

образовательной организации,  путем 

вовлечения родителей (законных 

представителей) в единое образовательное 

пространство, через использование 

эффективных традиционных и 

инновационных форм сотрудничества» 

Апрель МС 

27.  Подготовка к недели посвященной «Дню 

Победы», разработка плана недели. 

Апрель МС 

28.  Разработка плана фронтального контроля 

«Выполнение программы. Уровень детского 

развития»            

Май МС 

29.  Разработка положения и критериев смотра-

конкурса «Летняя фантазия» (с привлечением 

родителей (законных представителей))  

Май МС 

30.  Подготовка к Педагогическому совету № 5 

(итоговый) «Результативность работы 

Учреждения за 2020-2021 уч. год» 

Май МС 

31.  Подведение итогов работы методического 

совета 

Май МС 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


