
План городского методического объединения заместителей заведующих ДОУ 

по теме «Управление образовательным процессом» 

в 2021-2022 учебном году. 

 

Тема: Повышение качества образования  в контексте Национального проекта «Образование» 

Цель: Повышение качества дошкольного образования, обновление содержания педагогических технологий в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 

Задачи: 

1. Создание условий для профессионального и творческого роста педагогов в  целях успешного освоения нового 

содержания, технологий и методов педагогической деятельности в рамках реализации ФГОС ДО. 

2. Обеспечение  роста ключевых компетенций (компетентностей) заместителей заведующих ДОУ, развитие их 

творческой инициативы. 

3. Организация информационно- методической поддержки и обсуждение актуальных вопросов дошкольного 

образования а контексте законодательных и нормативных документов. 

 

Руководитель ГМО 

Коротовских Л.Н. 

Тел. 8(35130) 2-38-42;  

5-64-36 

e-mail: Lesn.skazka43@yandex.ru 

 

mailto:Lesn.skazka43@yandex.ru


Организационно- педагогическая работа: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма проведения Дата  проведения ответственный 

1 Разработка и внедрение программы 

воспитания: проблемы и 

перспективы 

( совместно с ГМО старших 

воспитателей) 

1. Представление программ 

воспитания МБДОУ ДС№53,54,55 

2. Утверждение плана работы ГМО 

на 2021-2022 учебный год. 

3. Формирование банка данных об 

участниках ГМО 

 

Круглый стол 

 

Сентябрь 2021 

МБДОУ ДС№43 

Восточная 14 

 

Коротовских Л.Н. 

2 ВСОКО и программа развития, 

программа воспитания 

1. Разработка инструментария 

оценки качества образования. 

2. Представление опыта работы по 

ВСОКО 

 

Обмен опытом 

работы 

 

Декабрь 2021 

МБДОУ ДС№51 

 

Коротовских Л.Н. 

Горлова Н.С. 

3 Для молодых специалистов «Сетевое 

сообщество и проблемные команды» 

Из опыта работы Февраль 2021 

МБДОУ ДС№10 

 

Коротовских Л.Н. 

Петрунина Н.В. 

4 Консультации по запросам  

заместителей заведующих. 

Пополнение банка нормативных 

документов по вопросам управления 

 Январь- февраль Коротовских Л.Н. 



ДОУ 

5 Дистанционные формы работы с 

родителями и детьми 

1. Обмен опытом работы. 

2. Определение перспектив 

дистанционной работы с 

дошкольниками и родителями 

обучающихся 

 Март- апрель 

МБДОУ ДС№58 

Коротовских Л.Н. 

6 Заседание №4. Итоговое (совместно с ГМО 

заместителей заведующих) 

Анализ деятельности ГМО за 2021-2022 

учебный год. 

Определение перспективных направлений 

деятельности на 2022-2023 учебный год. 

Проблемный диалог Май  

2022 

МБДОУ ДС№43 

Ленина 42-а 

Коротовских Л.Н. 

Ковшуля С.В. 

7 Итоговая конференция «Реализация 

национального проекта  «Образование» 

в системе  работы муниципальных 

образовательных организаций города 

Озерска 

Проблемный семинар Август 2021 года Руководители ГМО 

 

 

Информационно- аналитическая деятельность: 

 

1 Национальный проект «Образование» 

на 2018-2024. Утвержден Президиумом 

Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 

03.09.2018 № 10) 

обсуждение Сентябрь- октябрь Руководители ГМО 

2 Стратегии развития воспитания в обсуждение ноябрь Руководители ГМО 



Российской Федерации на период до 

2025 года Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

3 Государственная программа 

Челябинской области «Развитие 

образования в Челябинской области» на 

2018 - 2025 годы» о т 28.12.201 7 р . № 

732- П Челябинск 

обсуждение декабрь Руководители ГМО 

4 Подготовка информационных и 

методических материалов к заседаниям 

ГМО 

 В течении года Руководители ГМО 

5 Анкетирование заместителей 

заведующих с целью выявления 

профессиональных потребностей, 

оказание методической помощи и 

диссеминации лучшего педагогического 

опыта 

анкеты В течении года Руководители ГМО 

6 Участие в мониторинговых 

исследованиях Челябинской области 

мониторинги В течении года Руководители ГМО 

7 Подготовка аналитической 

документации по итогам работы ГМО 

заместителей заведующих ДОУ г. 

Озерска 

Аналитическая 

справка 

Май 2022 года Руководители ГМО 

 

 

 

 



 

Деятельность в рамках муниципальных методических мероприятиях 

 

сроки Название мероприятия Форма участия 

Октябрь- ноябрь Муниципальный  конкурс «Педагог года» -подготовка участников; 

-участие в работе  жюри 

По плану  управления  

образования 

-муниципальные конкурсы  

«Природа и фантазия», 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Как вырастить изобретателя» 

«Путешествие в техно-лэнд» 

«Как хорошо уметь читать» 

«Солнышко в ладошках» 

«Зеленая карусель» 

-подготовка участников; 

-участие в отборе номеров 

Февраль- март Муниципальный конкурс сценариев педагогических 

мероприятий 

-подготовка Положения; 

-Разработка критериев оценки; 

-подготовка аналитической 

справки по результатам 

конкурса 

В течении учебного года Участие во Всероссийских выставках 

изобразительного искусства и конкурсах разной 

направленности (познавательных, экологических, 

творческих, спортивных); 

-Участие педагогов в муниципальных, региональных, 

Всероссийских и международных конкурсах 

 

 


