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План методической работы 

на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Цель методической работы: «Создание единого методического пространства 

образовательного учреждения как эффективный компонент системы 

управления качеством образования». 

 

Задачи: 

 Оказание методической помощи педагогам в работе по ФГОС ДО. 

 Изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их 

потребностей, затруднений;  

 Анализ результатов воспитательно-образовательной работы, разработка 

предложений по улучшению образовательной деятельности ДОУ. 

 Создание информационных банков.  

 Обеспечение проведения диагностических и аттестационных процедур 

для объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов, 

стимулирования педагогического творчества. 

 Развитие творческого потенциала личности педагога через активное 

участие в работе РМО, мероприятиях различного уровня и трансляции 

педагогического опыта 

 Повышение методический уровень педагогов в овладении ими 

технологии проектирования. 

 Оказание методической, консультативной, практической помощи 

молодым педагогам. 
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Содержание работы методиста. 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктажи. 

1.2. Производственное собрание. 

1.3. Самообразование. Повышение квалификации. 

1.4. Аттестация. 

1.5. Работа с молодыми специалистами. 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет. 

2.2. Консультации для воспитателей. 

2.3. Открытые просмотры НОД. 

2.4. Изучение передового педагогического опыта работы. 

2.5. Смотры-конкурсы, выставки детского творчества. 

2.6. Музыкальные развлечения, праздники. 

2.7. Физкультурные развлечения, праздники. 

2.8. Оздоровительно-профилактическая работа. 

2.9. Контроль, руководство. 

3. Работа с родителями, школой и другими организациями 

3.1. Родительские собрания. 

3.2. Работа родительского комитета. 

3.3. Организация выставок, творчества. 

3.4. Наглядная информация. 

4. Взаимодействие с социальными партнёрами 

4.1. Планирование совместных мероприятий с Сертоловской СОШ № 3. 

4.2. Анализ школьной успеваемости выпускников ДОУ. 
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Месяц Мероприятие 

Август - 

Сентябрь 
Педсовет №1 –установочный 

Тема: «Приоритетные направления образовательной политики 

Учреждения на новый 2022/2023 учебный год». 

Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на 2022- 

2023 учебный год. 

Методический час 

Тема: «Организация воспитательно-образовательного 

пространства Учреждения с учетом основных направлений 

установленных ФГОС ДО 

1. Организация развивающей среды в группах в условиях 

реализации ФГОС 

Семинары обучающие 

Тема: «Инновационные подходы к созданию и 

совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды в Учреждении» 

Цель: выявление и обобщение знаний воспитателей и 

специалистов по данной теме 

Тема: «Роль музыкального руководителя и воспитателя в 

организации музыкальной деятельности детей» 

Цель: достижение продуктивного взаимодействия воспитателя, 

специалиста и музыкального руководителя 

Методический совет 

Организационное заседание. Выбор секретаря. Утверждение 

методической темы МС на учебный год. Утверждение плана на 

2022-2023г. Рассмотрение тем по самообразованию педагогов 

Общее родительское собрание  

«Современный детский сад глазами детей, родителей и 

педагогов» 

Работа с кадрами 

1. Консультация и аттестация педагогов на соответствие 

занимаемой должности 

2. Направление на курсы повышения квалификации 

педагогов 

3. Проведение отборочного тура фестиваля 

«Профессиональный успех» на уровне Учреждения 
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Выставка поделок из природного материала «Краски осени» 

Праздники 

«Вот какие мы большие» 

«День Знаний» 

Спортивное развлечение «Веселые старты» 

Смотр «Готовность Учреждения к новому учебному году» 

Цель: обновление развивающей предметно-пространственной 

среды в группе и жизненного пространства на участке в 

соответствии с ФГОС ДО 

Общее родительское собрание «Основные направления 

деятельности ДОУ на новый учебный год» 

ШМП (школа молодого педагога) 

Организационный-диалог. Подбор диагностического 

материала. Ознакомление молодых педагогов с методической 

литературой и пособиями для работы с детьми. Оформление 

мониторинга детского развития. 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

1. Проверка качества оформления документации; 

2. Организация работы в адаптационный период в группе 

раннего возраста 

3. Подбор методик, схем, графиков для эффективной 

организации мониторинга усвоения программы детьми. 

4. Текущий контроль: Проверка планов воспитательно-

образовательной работы воспитателей 

5. Составление и уточнение расписания НОД 

Работа в методическом кабинете 

1. Подбор и систематизация материалов в методическом 

кабинете 

2. Мониторинг профессиональных потребностей педагогов 

3. Обработка контрольных срезов обследования детей 

4. Анализ психолого-педагогического сопровождения 

детей 

5. Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в Учреждении, 

удовлетворенности работой детского сада 

6. Подбор методических материалов по созданию схем и 

карт контроля 

7. Составление графиков работы и расписания НОД 

8. Составление циклограммы и планов взаимодействия 

специалистов 
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Октябрь Педсовет №2  

Тема: «Поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

условиях введения ФГОС в Учреждения» 

Цель: создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Семинар обучающий 

Тема: «Психолого-педагогическое сопровождение детей» 

Цель: оказание практической помощи воспитателям при работе 

с детьми, требующими особого внимания 

Методический совет 

Предметно-развивающая среда как фактор развития 

инициативы и самостоятельности детей. Анализ карт контроля 

по ППР среде в группах. 

Праздники 

«В гостях у Осени» 

«Золотой листопад» 

«Дары Осени» 

Выставка из формованного картона «Волшебный мир 

бумаги» 

ШМП  

Изучение программы, написание планов 

Знакомство с основными документами, регламентирующими 

деятельность в Учреждении. Составление тематического 

планирования на неделю. 

Изучения состояния учебно-воспитательного процесса 

1. Проверка документации: табелей посещаемости, 

сведений о детях и родителях. Цель – координация 

действий сотрудников по реализации личностно-

ориентированного подхода в воспитании детей 

2. Проведение ежемесячного мониторингового контроля за 

организацией педагогического процесса  

Работа в методическом кабинете 

1. Подбор и систематизация материалов в методическом 

кабинете 

2. Анализ психолого-педагогического сопровождения 

детей 

3. Пополнение банка педагогической информации по ФГОС 

ДО (нормативно – правовой, методической и т.д.) 
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4. Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы в 

соответствии с ФГОС ДО 

5. Организация консультаций для педагогов по реализации 

годовых задач Учреждения 

6. Составление графиков работы и расписания НОД. 

Ноябрь Методический час 

Тема: «Формирование привычки к здоровому образу жизни у 

детей дошкольного возраста» 

2. Значение режима дня для охраны и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста 

Семинар обучающий 

Тема: «Мастер –класс по созданию анимационных фильмов» 

Цель: повышение компетентности педагогов в инновационной 

деятельности 

Смотр-конкурс «Лучшая стенгазета ко Дню Матери» 

Концерт, посвященный Дню Матери 

ШМП  

Посещение занятий и консультации. Изучение методики 

проведения занятий и режимных моментов у наставника 

Организационно-педагогические мероприятия 

1. Открытые просмотры: Образовательная деятельность в 

режиме дня по физическому развитию (утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна) 

2. Персональный контроль: подготовка к проведению НОД 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

1. Проверка календарных планов. Цель – контроль за 

планированием 

2. Проведение ежемесячного мониторингового контроля за 

организацией педагогического процесса 

Работа в методическом кабинете 

1. Подбор и систематизация материалов в методическом 

кабинете 

2. Анализ психолого-педагогического сопровождения 

детей 

3. Составление графиков работы и расписания НОД 

4. Консультирование педагогов и родителей по вопросам 

развития  и оздоровления детей 
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Декабрь Методический совет 

Работа с одаренными детьми 

1.Анализ банка данных «одаренных детей». 

2. Анализ работы с одарёнными детьми в группах. 

Новогодние праздники 

«Ёлка, ёлка – колкая иголка» 

«Зимняя сказка» 

«Новогоднее путешествие» 

«Праздничное представление» 

Выставка поделок «Новогодняя мастерская» 

ШМП 

Просмотр конспектов и занятий. Заседание. Посещение 

занятий и режимных моментов молодого педагога. 

Обсуждение занятий совместно с наставниками и решение 

вопросов. 

Изучения состояния учебно-воспитательного процесса 

1. Образовательная деятельность и соблюдение режима 

дня 

Работа в методическом кабинете 

1. Подбор и систематизация материалов в методическом 

кабинете 

2. Анализ психолого-педагогического сопровождения 

детей 

3. Пополнение банка педагогической информации по 

ФГОС ДО (нормативно – правовой, методической и т.д.) 

4. Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы в 

соответствии с ФГОС ДО 

5. Составление графиков работы и расписания НОД. 

Январь ШМП  

Практикум. Анализ педагогических ситуаций. Дискуссия 

«Трудная ситуация в работе с детьми и родителями и ваш 

выход из нее»  

Круглый стол 

Инновационная деятельность в работе с детьми ОВЗ 

Театрализованное представление «Путешествие в зимний 

лес» 

Музыкальное развлечение «Рождественские колядки» 
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Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

Смотр-конкурс: «Лучший уголок театрализации» 

Цель: создание условий для проявления творческих 

способностей обучающихся 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

1. Проведение ежемесячного мониторингового контроля за 

организацией педагогического процесса  

Работа в методическом кабинете 

1. Подбор и систематизация материалов в методическом 

кабинете 

2. Обработка контрольных срезов обследования детей 

3. Анализ психолого-педагогического сопровождения 

детей 

4. Составление графиков работы и расписания НОД 

5. Консультирование педагогов и родителей по вопросам 

развития и оздоровления детей 

Февраль Педсовет №3  

Тема: «Социальное взаимодействие в развитии дошкольного 

образовательного учреждения» 

Цель: рассмотреть социальное взаимодействие как одну из 

форм развития детского сада 

Семинар обучающий 

Тема: «Театрализованная деятельность в детском саду» 

Цели: расширение знаний педагогов о театрализованной 

деятельности дошкольников и совершенствование 

практических навыков, необходимых в работе с детьми по 

данному направлению 

Общее родительское собрание для выпускников детского 

сада 

«Взаимосвязь работы семьи и детского сада – залог успеха 

ребенка 

Спортивное развлечение «Я, как папа!» 

Спортивный праздник «Папа может все, что угодно!» 

Праздник «День защитника отечества!» 

Праздник «Мы - герои!» 

ШМП 

Обмен опытом. Консультация. Основные проблемы в 

педагогической деятельности молодого специалиста. 

Использование современных технологий в работе 
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Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

1. Проведение ежемесячного мониторингового контроля за 

организацией педагогического процесса 

Работа в методическом кабинете 

1. Подбор и систематизация материалов в методическом 

кабинете 

2. Анализ психолого-педагогического сопровождения 

детей 

3. Пополнение банка педагогической информации по 

ФГОС ДО (нормативно – правовой, методической и т.д.) 

4. Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы в 

соответствии с ФГОС ДО 

5. Организация консультаций для педагогов по реализации 

годовых задач Учреждения 

6. Составление графиков работы и расписания НОД. 

Март Методический час 

Тема: «Организация и содержание прогулок» 

3. Картотеки прогулок по возрастам 

Методический совет 

Посещение открытых НОД и мастер-классов. Анализ 

результатов посещений 

Смотр-конкурс: «Лучшее пространство для коррекционных 

занятий». 

Цель: создание пространства для проведения коррекционных 

занятий специалистов  

Выставка детских работ «Подарок» 

Театрализованные развлечения «Широкая Масленица» 

Праздники 

«Праздник мамы»     

«Весна идёт» 

«Любимая мама» 

«Здравствуй, весна!» 

ШМП 

Разработка материалов для родителей. Презентация. Участие 

молодого педагога в подготовке материалов для родителей. 

Современные формы взаимодействия с родителями. 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 
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1. Проверка документации. Календарные планы 

Работа в методическом кабинете 

1. Подбор и систематизация материалов в методическом 

кабинете 

2. Анализ психолого-педагогического сопровождения 

детей 

3. Пополнение банка педагогической информации по 

ФГОС ДО (нормативно – правовой, методической и т.д.) 

4. Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы в 

соответствии с ФГОС ДО 

5. Составление графиков работы и расписания НОД. 

Апрель Методический час 

Тема: «Развитие кадрового потенциала в процессе внедрения 

ФГОС дошкольного образования». 

4. Использование проектной деятельности в работе с детьми 

как условие развития самостоятельной деятельности и 

инициативы детей 

Семинар обучающий 

Тема: «Развитие детского декоративно-прикладного 

творчества» Семинар-практикум. 

Цель: повышение компетентности педагогов в области 

декоративно-прикладного творчества 

Методический совет 

Посещение открытых НОД и мастер-классов. Анализ 

результатов посещений 

Музыкальное развлечение «Веселый клоун» 

Развлечение «В гостях у солнышка»  

Спортивный досуг «Путешествие в космос» 

Выставка, посвященная Дню космонавтики «Космические 

фантазии» 

Открытый брифинг 

Презентация - защита детско-родительских проектов. 

Результаты внедрения интерактивных форм работы с 

дошкольниками в рамках реализации инновационной 

деятельности. 

Общее родительское собрание 

«Все дети от природы талантливы» 

ШМП 
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Консультации обсуждения. Самостоятельная организация и 

руководство играми детей. Роль игры в развитии 

дошкольников 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

1. Тематический контроль. Состояние предметно-

развивающей среды в ДОУ. Соответствие требованиям 

ФГОС 

Работа в методическом кабинете 

1. Подбор и систематизация материалов в методическом 

кабинете 

2. Анализ психолого-педагогического сопровождения 

детей 

3. Пополнение банка педагогической информации по 

ФГОС ДО (нормативно – правовой, методической и т.д.) 

4. Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы в 

соответствии с ФГОС ДО 

5. Составление графиков работы и расписания НОД. 

Май Педсовет №4 Итоговый 

Тема: «Итоги образовательной работы с детьми за учебный 

год».  

Цели: подвести итоги работы коллектива за учебный год, 

проанализировать работу по выполнению задач годового 

плана; наметить перспективы на следующий учебный год; 

утвердить план работы на летний оздоровительный период 

Методический совет 

Итоговое заседание. Подведение итогов работы за 2022-2023 

учебный год. Перспективы и направления работы МС на 2023-

2024 учебный год. 

Выпускной бал: «До свидания, детский сад!» 

Концерт «День Победы» 

Выставка, посвященная 9 мая «День Победы» 

Выставка рисунков «Здравствуй, лето!» 

Общее родительское собрание 

«Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного 

образовательного учреждения». 

ШМП 

Консультация и ответы на интересующие вопросы, беседы. 

Подготовка к летне-оздоровительному периоду. Подведение 
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итогов работы 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

1. Анализ документации и выполненной программы за год 

2. Проведение мониторинга усвоения воспитанниками 

образовательной программы ДОУ. Подведение итогов 

Работа в методическом кабинете 

1. Подбор и систематизация материалов в методическом 

кабинете 

2. Обработка контрольных срезов обследования детей 

3. Анализ психолого-педагогического сопровождения 

детей 

4. Итоги работы за учебный год 

5. Планирование работы на новый учебный год 

6. Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в Учреждении, 

удовлетворенности работой детского сада 

7. Организация консультаций для педагогов по реализации 

годовых задач Учреждения 

Июнь –

июль – 

август 

Смотр-конкурс «Наш участок» 

Праздник «День защиты детей» 

Выставка, посвященной Дню Семьи и Верности 

Работа в методическом кабинете 

1. Подготовка документации к новому учебному году. 

2. Анализ 2022-2023 учебного года 

3. Анализ работы в летний оздоровительный период. 
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