
План методической работы на 2022-2023 учебный год 

 

Цель методической работы: создание оптимальных условий для непрерывного 

повышения уровня общей и педагогической культуры участников образовательного 

процесса. 

 

1.  Педагогические советы 

  

№ 

пп 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. Установочный 

«Перспективы деятельности МБДОУ «Д/с № 

39» на 2022 – 2023 учебный год» 

-  Итоги  летней оздоровительной работы. 

- Информация с городской  августовской 

конференции. 

- Организация воспитательно - образовательного  

процесса и создание условий для работы с детьми 

на новый учебный год. 

- Основные задачи годового плана, формы их 

реализации. 

- Утверждение расписаний занятий, учебного 

плана, календарного учебного графика, графика 

работы узких специалистов и т.д. 

Август  

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

2.   Тематический 

 «Формирование грамматического строя речи 

дошкольников» (с элементами деловой игры) 

- Итоги тематического контроля «Создание 

условий для совместной и самостоятельной 

деятельности детей по речевому развитию»  

(справка). 

- Итоги конкурса на лучшее оснащение групп по 

речевому развитию. 

- Результаты посещений НОД. 

- Рекомендации учителя-логопеда  «Игры и 

упражнения для формирования грамматического 

строя речи  дошкольников». 

- Деловая мини-игра «Речь педагога особенна». 

 

Ноябрь Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

 

Учителя-логопеды 

 

Учитель-дефектолог 

 

 

 

 

 

 

3. Тематический 

«Педагогический ресурс в речевом развитии 

дошкольников» 

- «Комплексный подход к сопровождению 

дошкольников с ТНР. Взаимодействие 

воспитателя и учителя-логопеда как залог 

Февраль Ст. воспитатель 

 

Учитель-логопед 

 

Муз.рук-ль 

 



эффективности коррекции речевых нарушений» 

Опыт работы учителя-логопеда 

- «Занятие музыкального руководителя как 

средство коррекции речевых нарушений 

дошкольников с ТНР» Опыт работы 

музыкального руководителя. 

- Справка по взаимоконтролю. 

 

 

 

 

 

4. Итоговый 

 «Итоги года» 

- Результаты освоения детьми ООП ДО. 

- Анализ готовности детей к школьному 

обучению (итоги мониторинга освоения ООП 

ДО). 

- Анализ участия всех педагогов и специалистов 

в методической работе в течение года. 

- Проблемно – ориентированный анализ 

образовательной деятельности ДОО (анализ 

выполнения   годового плана). 

- Задачи на летний оздоровительный период. 

Май  

 

Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

 

Узкие специалисты 

 

Воспитатели групп 

 

Медсестра 

 

 

 

2. Методические часы 

Месяц Тема Ответственный 

 

Сентябрь 

«Информационное обеспечение грамматического 

строя речи детей в ДОУ» 

Старший воспитатель, 

учитель-логопед 

 

Ноябрь 

«Особенности организации воспитательно-

образовательного процесса для детей с нарушениями 

зрения» 

Старший воспитатель, 

учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) 

 

Январь 

«Современные подходы к устранению 

профессионального выгорания» 

Педагог - психолог 

 

Март 

«Экономическое воспитание дошкольника» Старший воспитатель 

 

 

3. Семинары. Семинары – практикумы 

Месяц Тема Ответственный 

Август-

сентябрь 

Семинар-практикум «Разработка АОП для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом вида 

нарушения развития и возраста ребенка» 

 

Старший воспитатель 

 

Октябрь Семинар в форме деловой игры «Формирование 

грамматического строя речи у детей дошкольного 

возраста» 

 

Старший воспитатель 

 Семинар «Современные подходы к внедрению  



Ноябрь культурных практик в работу с детьми дошкольного 

возраста» 

 

Старший воспитатель 

 

 

Февраль 

Семинар «Уроки финансовой грамотности для детей и 

взрослых» 

Старший воспитатель 

 

4. Мастер- классы 

Месяц Тема Ответственный 

 

Октябрь 

 

 

 

КВЕСТ для педагогов «Нетрадиционные формы работы 

с детьми дошкольного возраста по формированию 

грамматического строя речи». 

 

 

Щербакова С.В. 

Огородникова Л.Ф. 

Ноябрь «Социо - игровая педагогическая технология» Е.Е. 

Шулешко 

Андреева Ю.Г. 

Попова О.В. 

Декабрь «Речевые кубики» для игр и упражнений по развитию 

речи 

Шкарбун А.А. 

Кирсанова Н.Г. 

Костенко С.Ю. 

Февраль «Играя оздоравливаемся» 

(Дыхательная гимнастика, о пользе массажа в игровой 

форме) 

Инструктор по ФК 

Апрель «По дорогам  финансовой грамотности» 

 

Прусова И.М. 

Степкина О.Ю. 

 

5. Консультации 

месяц Тема Ответственный 

Октябрь Консультация (в форме сообщения) 

  «Методы и приёмы формирования грамматически правильной 

речи у дошкольников» 

Старший 

воспитатель, 

учитель-логопед 

Ноябрь Консультация (в форме сообщения) 

«Основы финансовой грамотности в детском саду» 

Жукова Л.С. 

Тимофеева Л.А. 

 

Февраль 

«Виды детской деятельности при организации индивидуальной 

работы с ребёнком» 

Буракшаева С.В. 

Елчева А.Г. 

«Одарённый ребёнок в группе» Педагог – психолог 

Апрель 

 

«Формирование умения у дошкольников строить диалог» Учитель - логопед 

 

«Эффективные формы сотрудничества с родителями для 

формирования творческой активности участников 

образовательного процесса» 

Вайдеман А.В. 

 

Май «Изготовление нестандартного оборудования для 

стимулирования и сохранения здоровья воспитанников» 

Инструктор по ФК 

 

 



 

6. Смотры - конкурсы.  Выставки. 

Дата Тема 

 

Цель Ответственный 

 

Август 

Смотр – конкурс 

готовности групп к 

новому учебному году 

«Детский сад - дом 

радости» 

Создание комфортных условий 

для успешного развития 

личности ребёнка  в дошкольной 

организации 

 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты, 

администрация 

 

Сентябрь Выставка рисунков, 

поделок  и декоративно-

прикладного творчества 

«Художница осень» 

Совместное творчество детей и 

родителей 

Ст.воспитатель. 

Воспитатели 

Конкурс открытки и 

поздравления 

  «Мой любимый 

воспитатель» 

 (ко Дню дошкольного 

работника) 

Воспитание уважительного 

доброжелательного отношения к 

сотрудникам детского сада 

Ст.воспитатель 

Октябрь Акция по профилактике 

ДДТТ 

«Дорога глазами детей» 

 

Привлечение внимания 

родителей, детей, педагогов  к 

соблюдению правил дорожного 

движения 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Социальная Акция - 

выставка 

«От внуков с любовью» 

(семейное хобби) 

Укрепление семейных 

отношений, уважительного 

отношения к пожилым людям 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

       Ноябрь 

Акция «Столовая для 

пернатых» 

 

Воспитывать у дошкольников 

бережное отношение к 

зимующим птицам, желание 

помочь им. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Творческий проект,  

посвященный 

Дню матери 

 «Мама, сколько в этом 

слове…» 

Укрепление семейных 

отношений, уважительного 

отношения к матери 

Ст. воспитатель 

Муз. рук-ль 

Воспитатели 

 

 

Декабрь 

 

Конкурс - выставка 

«Красивое платье для 

ёлочки» 

Побуждение к творческому 

союзу родителей, детей, 

педагогов 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Январь 

 

 

Акция 

«Старшие - младшим» 

«Игротека» 

Преемственность старшего  и 

младшего дошкольного возраста 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 



Февраль Коллаж 

«Вместе с мамой, вместе 

с папой» (фотоколлаж, 

иллюстрации, коллаж из 

рисунков, альбомов и др.) 

 

Воспитывать у детей семейные  

ценности 

Муз.руководитель 

Инструктор по 

ФК, 

старшие и 

подготовительные  

группы 

Интеллектуальный 

конкурс среди детей 

подготовительных групп 

«Математический 

Всезнайка» 

Развитие интеллектуальных 

способностей и творческого 

потенциала воспитанников, как 

субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, 

взрослыми 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Март Смотр-конкурс 

«Развивающие игровые 

панели своими руками» 

Создание условий для 

включения родителей в 

образовательный процесс 

Ст. воспитатель   

Воспитатели 

 

Апрель 

Выставка 

«Портфолио педагога» 

Распространение передового 

педагогического опыта 

Ст. воспитатель   

Воспитатели 

Май Фотовыставка и выставка 

рисунков «Мир, в 

котором мы живем» 

(ко Дню защиты детей) 

 

Развитие нравственных и 

духовных качеств у 

дошкольников 

Ст. воспитатель    

Воспитатели 

Выставка – презентация 

 к Дню Победы 

Сувенир ветерану 

Воспитывать у детей 

патриотические чувства 

Ст. воспитатель   

Муз. рук-ль 

Инструктор по 

ФК 

Акция 

«Наполни душу 

красотой» 

(совместно с родителями 

озеленение участков) 

Создание условий для 

организации летнего отдыха 

дошкольников 

Ст. воспитатель    

Воспитатели 

 

7. Открытые мероприятия 

Тема НОД Группа Сроки 

проведения 

 

Развитие  речевых 

способностей  с 

использованием 

современных 

методов и приёмов 

 

 

 

«НОД в 

соответствии с 

ФГОС» 

1мл.  гр. общеразвив. напр.-ти 

1 мл.гр.комб.напр.-ти 

2 мл.гр.комб. напр.-ти 

ср.гр.комб. напр.-ти №1 

старшие, подготовительные группы 

 

 

Ноябрь 

    



Открытые просмотры занятий 

муз.рук-ля и инструктора по ФК 

по согласованию Октябрь 

Развитие у воспитанников 

предпосылок функциональной 

грамотности («Юный финансист») 

старшие и подготовительные группы Март 

Неделя педагогического мастерства 

 Выставка «Портфолио педагога» 

  

педагоги всех возрастных групп 

 

Апрель 

Итоговые открытые занятия 

 

все возрастные группы Апрель 

 

8. Аттестация педагогов 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель Месяц 

Ответственны

е 

1 Знакомство с Положением о порядке 

аттестации педагогических 

работников государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений 

Раскрыть цели, задачи, принципы, 

параметры аттестации и оценки 

деятельности педагога 

Сентябрь 

 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

5 Собеседование с аттестующимися 

педагогами 

Определиться в подборе литературы и 

оказании необходимой помощи. 

Уточнить знания об основных 

направлениях современного ДО 

Сентябрь 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

6 Оформление аттестационных 

материалов и подготовка их к 

согласованию 

Сбор и обработка аттестационных 

материалов 

Октябрь – 

Апрель 

Ст.воспитель, 

педагоги 

7 Итоги деятельности Анализ качества оформления 

аттестационных работ и прохождения 

аттестации. Определение перспектив 

дальнейшей педагогической 

деятельности 

Ст.воспитатель, 

педагоги 
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