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ПЛАН РАБОТЫ 
 

Цель - методическая поддержка и оказание практической помощи 

педагогическим работникам системы дошкольного образования города Вологды в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и внедрения профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 Основные направления деятельности муниципальной методической службы:  

- Создавать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья 

воспитанников ДОО (в том числе детей с ОВЗ) посредством использования 

современных эффективных технологий, в том числе здоровьесберегающих.  

- Обеспечивать готовность педагогического коллектива ДОО к интеграции 

регионального компонента в образовательную деятельность, с целью 

формирования у воспитанников целостных представлений о родном крае с учетом 

формирования экологической культуры.  

- Стимулировать формирование и развитие у педагогов проектировочных, 

творческих, интеллектуальных профессиональных знаний умений и навыков через 

различные формы методической работы. 

- Совершенствовать уровень профессиональной компетентности педагогов ДОО в 

области применения ИКТ (в том числе в условиях дистанционного 

взаимодействия), как необходимое условие обеспечения эффективности 

образования. 

-  Находить возможности для профессионального общения, обобщения и 

трансляции лучшего опыта педагогов ДОО г. Вологды. 

 

 
 

I. Аналитико-диагностическая деятельность 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки  

 
Ответственные 

1. 

Мониторинг: 
 кадрового состава педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций; 
 программно-методического обеспечения дошкольных 

сентябрь 
2021 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
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образовательных  организаций 

2. 

Анализ: 
 итогов деятельности муниципальной методической 

службы по дошкольному образованию за учебный год; 
 результатов деятельности базовых ДОО МАУ  ДО 

«Центр творчества» сп «Ресурсно-методический 
центр»; 

 участия ДОО и педагогических работников в 
городских методических мероприятиях; 

 качества проведения семинаров, МО, ШПО, ШНП, 
конкурсов 

май 
2022 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

3. 

Анализ: 
 результатов методической и образовательной работы 

дошкольных организаций, практической деятельности 
педагогов по сопровождению детей  

в течение 
года 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

4. 
Экспертиза: 
 материалов конкурсов разных уровней, направленных 

на развитие системы образования.  

В 
течение 

года 
 

МАУ ДО «Центр 
творчества» сп 
«Ресурсно-
методический 
центр», 
Управление 
образования 
Администрации 
города Вологды, 
Департамент 
образования ВО 

5. 
«Методические дни»: ДОО № 56, 58, 66, 81 
 совершенствование организации методической работы 

в ДОО при реализации ФГОС ДО 

в течение 
года 

МАУ ДО «Центр 
творчества» сп 
«Ресурсно-
методический 
центр», 
Управление 
образования 
Администрации 
города Вологды 

6. 
Организация и проведение всестороннего анализа 
профессиональной деятельности педагогических 
работников  г. Вологды 

в течение 
года 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

7. Согласование ОГМ ДОО 
в течение 

года 
Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

II. Информационная деятельность 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки  Ответственные 

1. Совещания (рабочие группы) 

1.1 
Совещание руководителей городских методических 
объединений, школ наставничества «Направления работы 
на 2021-2022 учебный год» 

сентябрь  
2021 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

1.2 
Информационное совещание руководителей базовых ДОО 
МАУ ДО «Центр творчества» сп «Ресурсно-методический 
центр». Направления работы на 2021-2022 учебный год» 

сентябрь  
2021 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

1.3 Информационно-методическое совещание старших октябрь  Пудова Т.И. 
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воспитателей «Основные направления деятельности 
муниципальной методической службы по дошкольному 
образованию на 2021-2022 учебный год».  

2021 г. Тютина Л.А. 

1.4 

Информационно-методическое совещание старших 
воспитателей «Итоги сверки кадрового состава 
педагогических и руководящих  работников и 
программно-методического обеспечения ДОО на 2021-
2022 учебный год» 

январь 
2022 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

1.5 

Информационно-методическое совещание старших 
воспитателей «Итоги деятельности муниципальной 
методической службы по дошкольному образованию за 
2021-2022 учебный год. Направления работы на 2022-2023 
учебный год»                            

июнь 
2022 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

2. Информационное сопровождение проводимых мероприятий 

2.1 

 циклограмма деятельности отдела (ежемесячно); 
 информационные письма (к руководителям ДОО); 
 оформление справок для педагогических работников; 
 создание презентаций, мультимедийных выступлений; 
 выставки творческих работ педагогов в рамках 

проводимых мероприятий; 
 предоставление информации для сайта МАУ ДО 

«Центр творчества» сп «Ресурсно-методический 
центр» 

в течение 
года 

Охотникова С.К. 
Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

3. Консультации 

3.1 
Консультирование педагогических работников ДОО 
курируемых категорий по вопросам дошкольного 
образования. 

 
понедель

ник 
 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

III. Организационная, методическая и образовательная деятельность 

1. Базовые муниципальные дошкольные образовательные организации  города Вологды 
Базовые муниципальные дошкольные образовательные организации МАУ 
ДО «Центр творчества» сп «Ресурсно-методический центр» ДОО № 6, 19, 27, 
30, 46, 49, 52, 60, 70, 80, 83, 90, 91, 92,  99, 100, 105, 106, 114, 116, 117 (26,98) 

Охотникова С.К. 

2. 
Лектории, семинары, семинары-практикумы, консультации и др. проводимые 
базовыми учреждениями  

2.1 

Семинар-практикум «Создание условий для социально-
коммуникативного развития детей разновозрастной 
группы детского сада».  
(ДОО 27) 

08.10.2021 
(09.00) 

Пудова Т.И. 
Сильнягина Е.А. 
Богданович В.С. 
 

2.2 

Семинар-практикум "Современные подходы к 
организации образовательного процесса в ДОО в 
условиях реализации образовательной программы 
дошкольного образования "Мозаика"  
(ДОО 60) 

22.10.2021 
(13.30) Тютина Л.А. 

Питерякова Т.В. 
Синявина Н.Б. 

2.3 

Практический семинар «Интерактивные формы работы 
по формированию познавательной активности и 
экологической культуры дошкольников в процессе 
ознакомления с разнообразием природы родного края 
посредством интеграции регионального компонента в 
рамках образовательной программы «Радуга»  
(ДОО 6) 

06.11.2020 
(09.00) 

Пудова Т.И. 
Редкова Н.В. 
Соколова Н.В. 
 

2.4 
Семинар-практикум «Организация волонтерского 
движения в ДОО» 

26.11.2021 
(09.00) 

Пудова Т.И. 
Анеподистова С.А. 
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(ДОО 30) Митина Г.А.  

2.5 

Практический семинар «Использование 
инновационных технологий при организации 
познавательно - исследовательской деятельности детей 
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 
ДО и образовательной программы «Радуга»  
(ДОО 6) 

17.12.2021 
(09.00) 

Пудова Т.И. 
Редкова Н.В. 
Соколова Н.В. 

2.6 

Семинар – практикум «Инновационные подходы к 
формированию экологической культуры ребёнка - 
дошкольника ДОО в условиях реализации 
образовательной программы дошкольного образования 
«Мозаика» 
(ДОО 60) 

14.01.2022 
(13.30) 

Тютина Л.А. 
Питерякова Т.В. 
Синявина Н.Б. 

2.7 

Проблемный семинар «Эффективность использования 
здоровьесберегающих технологий в организации 
образовательного процесса»  
(ДОО 52) 

28.01.2022 
(09.00) Пудова Т.И. 

Савичева Е.В. 
Тимонина И.В. 

2.8 

Семинар «Формирование профессиональной 
компетентности педагогов в межаттестационный 
период»  
(ДОО 90) 

28.01.2022 
(11.30) Тютина Л.А. 

Медведникова Л.Ф. 
Михалко С.В. 

2.9 

Семинар-практикум «Региональный компонент в 
воспитательно-образовательном процессе 
разновозрастной группы детского сада»  
(ДОО 27) 

04.02.2022 
(09.00) Пудова Т.И. 

Сильнягина Е.А. 
Богданович В.С. 

2.10 

Семинар- практикум «Культурные практики ДОО как 
средство социализации и индивидуализации детей 
дошкольного возраста» 
(ДОО 92) 

11.02.2022 
(09.00) Пудова Т.И. 

Ляпина Е.Н. 
Лохичева Е.Л. 

2.11 

Педагогическая мастерская «Творческое 
сотрудничество детей и взрослых на основе 
театрализованной деятельности» 
(ДОО 106) 

11.02.2022 
(11.30) 

Тютина Л.А. 
Мителева Н.Н. 
Моськина А.Н. 
Кузнецова О.Б. 

2.12 

Педагогическая гостиная для старших воспитателей 
ДОО города Вологды «Формы и методы развития 
профессиональных компетентностей педагогов ДОО» 
 (ДОО 114) 

18.02.2022 
(09.00) 

Тютина Л.А. 
Васильева Е.В. 
Зайчикова Л.А. 
Касаткина Е.И. 

2.13 

Семинар-практикум «ТРИЗ-педагогика как фактор 
развития у дошкольников предпосылок к учебной 
деятельности» 
(ДОО 19) 

18.02.2022 
(11.30) Пудова Т.И. 

Виноградова С.Ю. 
Соколова Н.И. 

2.14 

Семинар "Технология "Ситуация" как инструмент 
формирования и развития профессиональных 
компетенций педагога ДОО» 
(ДОО 117) 

25.02.2022 
(09.00) 

Тютина Л.А. 
Распопова А.Е. 
Степанова Н.В. 
Иваненко С.С. 

2.15 

Проблемный семинар «Индивидуализация и 
дифференциация образовательной деятельности при 
организации профориентационной работы по 
биотехнологическому профилю" 
(ДОО 49) 

25.02.2022 
(11.30) 

Пудова Т.И. 
Малышева С.А. 

2.16 

Семинар-практикум «Работа с текстом лирического 
произведения в ДОО и начальной школе (открытые 
занятия и уроки в МДОУ и СОШ» 
(ДОО 105) 

11.03.2022 
(13.30) Тютина Л.А. 

Караганова М.М. 
Удальцова Т.В. 

2.17 Семинар – практикум «Развитие инициативности у 18.03.2022 Пудова Т.И. 
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детей дошкольного возраста через организацию 
общения в ходе экскурсий в музей» 
(ДОО 116) 

(09.00) Паршина С.С. 
Локтева Н.Ю. 

2.18 

Семинар-практикум «Сетевое взаимодействие ДОУ, 
семьи и социума как условие ранней профориентации 
дошкольников и формирования у них представлений о 
профессиях Вологодской области» 
(ДОО 70) 

25.03.2022 
(13.30) Тютина Л.А. 

Червюк Т.В. 
Аввакумова И.А. 

2.19 

Семинар-практикум «Особенности реализации 
программы «Теремок» с учетом тенденций развития 
современного дошкольного образования» 
(ДОО  80) 

01.04.2022 
(09.00) Пудова Т.И. 

Максимова Н.Н. 
Аксенова Т.Г. 

2.20 

Презентация опыта работы «Использование приемов 
технологии ТРИЗ-РТВ как эффективное средство 
развития познавательной активности и позитивной 
социализации дошкольников»  
(ДОО 100) 

08.04.2022 
(09.00) 

Тютина Л.А. 
Шматова О.И. 
Варганова О.Н. 

2.21 

Семинар-практикум «Использование предметов РППС 
ДОО для формирования представлений дошкольников 
о профессиональном труде взрослых» 
(ДОО 83) 

15.04.2022 
(09.00) Пудова Т.И. 

Плотникова Н.Н. 
Фадеева Е.А. 

2.22 

Практический семинар «Укрепление основ семьи в 
процессе реализации программы "Истоки" для 
дошкольного образования»  
(ДОО 91) 

15.04.2022 
(11.30) Тютина Л.А. 

Хрусталева А.В. 
Плюснина Г.И. 

2.23 

Семинар «Реализация интегративного принципа в 
дошкольном образовании на основе программы 
«Социокультурные Истоки» для дошкольного 
образования» 
(ДОО 99) 

22.04.2022 
(09.00) Тютина Л.А. 

Горшкова Л.И. 
Плотникова Е.В. 

2.24 
Семинар-практикум «Работа с детьми с повышенными 
образовательными потребностями в условиях ДОО» 
(ДОО 46) 

29.04.2022 
(09.00) 

Пудова Т.И. 
Гусева С.А. 
Якушева Н.М. 

3. 

Городские методические объединения педагогических работников 
(Объединены общей темой: «Создание образовательной среды, соответствующей 
принципам физической, психологической, нравственно-духовной, экологической 
безопасности, как фактор повышения качества образования»)                             

3.1 
ГМО воспитателей по программе «От рождения до 
школы»  
(ДОО № 3-11, 63-109, 20-39, 112-115, 65, 85) 

не реже 1 
раза 

в квартал 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
Богданович В.С. 
Кулакова Н.В. 

3.2 
ГМО воспитателей по программе «Детство» 
(ДОО № 84-1, 51, 67) 

не реже 1 
раза в 

квартал 

Пудова Т.И. 
Изосимова М.А. 

3.3 
ГМО педагогов по познавательно-исследовательской 
деятельности 
(ДОО № 22, 96-49, 20-СОШ 19, 115-118, 117-21, 92-43) 

не реже 1 
раза в 

квартал 

Пудова Т.И. 
Степанова Н.В. 

3.4 
ГМО воспитателей по программе «Истоки» НИИ им. 
А.В. Запорожца 
(ДОО № 46-41, 40-49 74) 

не реже 1 
раза в 

квартал 

Тютина Л.А. 
Мазалева В.С. 

3.5 
ГМО воспитателей по программе «Мир открытий»  
 (ДОО № 73-117, 100,114) 

не реже 1 
раза в 

квартал 

Тютина Л.А. 
Касаткина Е.И. 
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3.6 

ГМО инструкторов по физической культуре 
(ДОО № 70-56, 44-58, 111-108) 
(ДОО № 92, 45-98, 79) 
(ДОО № 43, 22-52, 118) 

не реже 1 
раза в 

квартал 

Пудова Т.И. 
Тоскина С.Ф. 
Еременко Т.В. 
Комлева Е.В. 

3.7 

ГМО музыкальных руководителей.  
(ДОО № 85-74, 90-62, 65) 
(ДОО № 24, 95-102, 27) 
(ДОО № 78, 112, 55) 

не реже 1 
раза в 

квартал 

Тютина Л.А. 
Дружинина Т.В. 
Кулакова Т.Ф. 
Ивина Е.Б. 

3.8 
ГМО воспитателей групп раннего возраста 
 (ДОО №  101, 80, 108, 73, 45-21, 86-60) 

не реже 1 
раза 

в квартал 

Пудова Т.И. 
Локтева Н.Ю. 
Аксенова Т.Г. 

3.9 
ГМО воспитателей изодеятельности 
(ДОО № 7-36, 65-19, 92-104 , 106-101) 

не реже 1 
раза 

в квартал 

Пудова Т.И. 
Кузнецова О.А. 

3.10 
ГМО воспитателей групп компенсирующей 
направленности 
 (ДОО № 107-44, 1-12, 57-80) 

не реже 1 
раза 

в квартал 

Плеханова Т.А. 
Дурышева Л.А. 

3.11 
ГМО педагогов по воспитательной работе 
(ДОО № 26-77, 33, 103-30) 

не реже 1 
раза 

в квартал 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

4.1 Школы наставничества  педагогических работников                                               

4.2 
Школа начинающих старших воспитателей  
(ДОО № 20, 19-81, 33) 

не реже 1 
раза 

в квартал 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
Миронова Н.А. 

4.3 
Школа начинающего воспитателя (до3-х лет стажа)  
(ДОО № 86, 102-55, 7-36, (6, 41, 99, 103) 

не реже 1 
раза 

в квартал 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
Дорожко В.Л. 

4.4 
Школа начинающих инструкторов по физической 
культуре  
(ДОО № 52, 103-40, 11-46) 

не реже 1 
раза 

в квартал 

Пудова Т.И. 
Белых А.А. 

4.5 
Школа начинающего музыкального руководителя 
(ДОО № 36, 116, 106) 

не реже 1 
раза 

в квартал 

Тютина Л.А. 
Ивина Е.Б. 

5.         Школы педагогического опыта, семинары-практикумы и др.                                     

5.1 
Школа педагогического опыта «Школа безопасности» 
(ДОО 31-32, 111-84, 25-96)              

не реже 1 
раза 

в квартал 

Пудова Т.И. 
Лохичева Е.Л. 

5.2 

Школа педагогического опыта для педагогов по 
обучению одаренных детей дошкольного возраста игре 
в шахматы   
(ДОО № 46, 99, 116) 

не реже 1 
раза 

в квартал 

Тютина Л.А.  
Шихова Е.А. 
 

5.3 

Школа педагогического опыта по внедрению 
дистанционных технологий и ИКТ в образовательный 
процесс ДОО 
(ДОО 89- 114,  26, 114, 73-89, 6)                              

не реже 1 
раза 

в квартал 

Тютина Л.А. 
Сабурова С.Б. 
Зайчикова Л.А. 

5.4 
Школа педагогического опыта по программе 
«Социокультурные истоки» 
(ДОО 91, 99) 

ноябрь, 
декабрь 

Тютина Л.А. 
Перькова С.В. 
Плюснина Г.И. 

6 Творческие, рабочие  группы ОГМ 

6.1 

Рабочая группа по организации и проведению 
Городского конкурса профессионального мастерства по 
созданию предметно-пространственной среды для 
воспитателей, специалистов  «Учусь играя» 

август  
2021 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
 

6.2 Творческая группа по организации праздничного сентябрь Пудова Т.И. 
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оффлайн-концерта, посвящённого Дню воспитателя и 
всех дошкольных работников, фотовыставки 
творчества педагогов «Детские книги - юбиляры» 

2021 г. Тютина Л.А. 
 

6.3 
Рабочая группа по организации и проведению 
городского  конкурса по конструированию среди детей 
подготовительных к школе групп   

ноябрь  
2021 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
 

6.4 

Рабочая группа по организации и проведению 
городского  конкурса по безопасности дорожного 
движения среди детей старших дошкольных групп 
«Дорожная азбука для дошколят»  

ноябрь  
2021 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
Лохичева Е.Л. 

6.5 
Рабочая группа по организации и проведению 
городского конкурса  профессионального мастерства на 
лучшую методическую разработку «Знаю, умею, могу» 

ноябрь 
2021 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
 

6.6 

Рабочая группа по организации и проведению 
педагогических чтений «Формирование 
профессиональной компетенции педагога ДОО через 
самообразование» 

февраль 
2022 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
 

6.7 

Рабочая группа по организации и проведению 
городского смотра-конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года – 2022» мастер-класс 
(номинация «Воспитатель года») 

февраль 
2022 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
 

6.8 

Творческая группа по организации и проведению 
городского фестиваля творчества детей, педагогов и 
родителей «Творчество без границ» (перенос с 
прошлого года) 

март 
2022 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
 

6.9 
Рабочая группа по организации и проведению 
городского шахматного турнира среди детей старшего 
дошкольного возраста «Белая ладья» 

март 
2022 г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
 

7 Конференции, смотры, конкурсы, праздничные мероприятия ОГМ 

7.1 
Городской конкурс профессионального мастерства по 
созданию предметно-пространственной среды для 
воспитателей, специалистов  «Учусь играя» 

август-
сентябрь- 

2021 г. 

Охотникова С.К. 
Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
 

7.2 
Мероприятия, посвящённые Дню воспитателя и всех 
дошкольных работников (оффлайн-концерт) 
 

сентябрь 
2021г. 

7.3 
Городская акция «Покормите птиц зимой» ноябрь 

2021 г. 

7.4 
Городской конкурс  профессионального мастерства на 
лучшую методическую разработку «Знаю, умею, могу» 

ноябрь- 
декабрь 
2021 г. 

7.5 
Городской конкурс по конструированию среди детей 
подготовительных к школе групп  дошкольных 
образовательных учреждений 

ноябрь-
февраль 

2021-
2022 г. 

7.6 
Городской   конкурс по безопасности дорожного 
движения среди детей старших дошкольных групп 
«Дорожная азбука для дошколят» (ДОО № 92) 

ноябрь-
апрель 
2021 -
2022 г. 

7.7 
Городской смотр-конкурс профессионального 
мастерства «Педагог года – 2022. Педагогический 
дебют» (номинация «Воспитатель года») 

февраль-
март 

2022 г. 

7.8 
Городской фестиваль творчества детей, педагогов и 
родителей «Творчество без границ» (перенос с 
прошлого года) 

март-
апрель 
2022 г. 
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7.9 
Педагогические чтения «Формирование 
профессиональной компетенции педагога ДОО через 
самообразование» 

март 
2022 г. 

7.10 
Городской шахматный турнир среди детей старшего 
дошкольного возраста «Белая ладья» 
(ДОО № 27, 46, 85, 92, 99, 117, 111) 

апрель 
2022 г. 

8 Выставки 

8.1 
Фотовыставка творчества педагогов «Детские книги - 
юбиляры» 

сентябрь
2021г. 

Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
 

8.2 Выставка материалов педагогических чтений 
март 

2022 г. 
Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 

9 Традиционные городские мероприятия 

9.1 
Августовский педсовет руководящих и  педагогических 
работников  

август 
2021 г. 

Охотникова С.К.,  
Пудова Т.И. 
Тютина Л.А. 
 

9.2 
Неделя безопасности дорожного движения. Акция 
«Внимание, дети!» 

сентябрь, 
май  

9.3 Неделя, посвященная памяти В.Н. Белова 
октябрь 
2021 г. 

9.4 Неделя здоровья и спорта в ДОО 
февраль 
2022 г. 

9.5 Дни защиты от экологической опасности в ДОО 
15.04.-
15.06. 
2022 г. 

 


