
План методической работы на 2022–2023 учебный год 

Научно методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Цель: Организация методического сопровождения образовательного процесса, 

направленного на повышения профессиональной компетентности педагогов на 

основе выполнения ФГОС ДО п.2.11.2 (в), п. 3.2.6 , п. 1.7, с учетом современных 

требований психолого-педагогической науки и технологии управления 

качеством образования по направлению повышения квалификации педагогов в 

условиях реализации ФГОС ДО; 

- создания социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая способствует 

профессиональному развитию педагогических работников, создает условия для 

развивающего вариативного дошкольного образования» (ФГОС 3.1.); 

- обеспечения условий для: профессионального развития педагогических и 

руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; консультативной поддержки педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей, в том числе инклюзивного образования ; 

- организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми» 

(ФГОС 3.2.6.) 

 

 

Педагогические советы 

1.Педагогический совет 

№1  

«Основные векторы 

развития учреждения в 

2022-2023 учебном году в 

условиях 

реализации ФГОС ДО и 

основных задач 

Август 

 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОО 

Ст. 

воспитатель 

 

- 

 

Протокол ПС 



региональной стратегии 

«Доброжелательная школа» 

2.Педагогический совет 

№2 Тема: «Деятельность 

педагогов по 

стимулированию детской 

инициативы, 

всесторонней активности в 

творческой и 

познавательной 

деятельности». 

1. 3. Педагогический совет №3 
Тема: «Организация 

ранней 

профориентации в 

дошкольном 

учреждении» 

4.Педагогический совет 

№4 

« Итоги деятельности ДОО 

за 2022-2023 учебный год. 

Организация летнего 

оздоровительного периода 

2023 года» 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

- 

Открытые просмотры образовательной деятельности 

1. Педагогический 

калейдоскоп: открытые 

просмотры занятий, не 

регламентируемой 

деятельности, досуговых 

мероприятий по 

образовательным областям. 

2. Открытые просмотры 

педагогической 

деятельности по 

использованию подвижных 

игр на прогулке с детьми 

раннего возраста.  

 

 

В течение года 

 

 

Февраль - март 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 

мероприятий 



3. Открытые просмотры 

мероприятий с детьми 

раннего возраста по 

применению технологии 

«Утро радостных встреч», 

технологии развития 

эмоционального интеллекта. 

 

4. Открытые просмотры 

педагогических 

мероприятий 

по использованию в 

образовательном процессе 

инновационных технологий 

и дидактических 

материалов. 

2. Открытые педагогические 

мероприятия в рамках 

муниципальных МО 

Март  

 

 

 

 

Ноябрь  

Январь  

 

 

 

В течение года 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Курсовая переподготовка 

1. Дистанционное обучение 

педагогов. 

2.Курсовая переподготовка 

на базе ОГАОУ ДПО 

БелИРО педагогов в 

соответствии с 

перспективным планом 

прохождения курсовой 

переподготовки 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

- 

Ст. 

воспитатель 

Приказ 

Повышение профессионального мастерства педагогов в рамках 

проведения: семинаров, семинаров-практикумов, мастер классов и др. 

Мастер-класс для педагогов 

ДОО по теме: 

«Оснащение РППС группы 

По плану 

Сентябрь 

Ст. вос-ль 

 

Материалы 



элементами 

трансформации и 

визуализации». 

 

Коуч-сессия «По ступенькам 

экономической 

грамотности». 

 

Семинар-практикум 

«Развитие профориентации 

детей через сюжетно-

ролевые игры». 

 

Семинар-практикум 

«Особенности организации 

РППС групп раннего 

возраста» 

 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

       Март 

Педагоги ДОУ 

Проведение методических мероприятий консультации 

1. «Круглый стол» 

«Программа воспитания - 

необходимое условие 

профессиональной 

деятельности педагога». 

 

2. Фабрика знаний 

«Формирование финансовой 

грамотности дошкольников 

в игровой деятельности». 

 

3. «Современные 

образовательные технологии 

в ранней профориентации 

дошкольников». 

 

4. Корзина идей «Развитие 

эмоционального интеллекта 

детей раннего возраста». 

В течение года 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

 

 

Декабрь 

Старший 

воспитатель 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках 

самообразования 



1. Круглый стол 

«Самообразование как 

условие профессиональной 

деятельности педагогов» 

2. Ведение официальных 

сайтов педагогов ДОО 

Октябрь 

 

 

В течение года 

Ст. 

воспитатель 

 

Педагоги 

ДОУ 

 

Материалы 

консультаций 

Проведение методических мероприятий. Смотры- конкурсы 

1. Смотр-конкурс 

«Готовность групп МДОУ к 

началу учебного года». 

2. Смотр-конкурс 

«Развивающая предметно- 

пространственной среда для 

развития игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевые игры финансовой, 

экономической 

направленности)  

 

Август  

 

 

Февраль 

Ст. 

воспитатель 

Педагоги 

ДОУ 

 

 

Материалы 

консультаций 

Аттестация педагогов 

1. Консультации для 

педагогов ДОО по 

аттестации в условиях 

изменения нормативной 

базы.  

2.Инструктивно – 

методические совещания с 

педагогами: 

- по оформлению заявлений 

на аттестацию;  

- по заполнению ЭМОУ; 

- по оформлению  

электронного портфолио; 

По запросам 

 

 

 

По плану 

 

за 3 месяца 

 

 

до истечения 

срока 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ, план 

работы 



- проведению самоанализа 

результативности работы 

аттестуемого педагога в 

соответствии с 

утвержденными 

критериями. 

3. Определение рейтинга 

аттестующихся педагогов 

среди родителей. 

4. Подготовка справок  на 

аттестующихся педагогов. 

5. Анализ результатов 

аттестации, 

повышения квалификации 

педагогов по итогам года, 

прогнозы на следующий 

учебный  год. 

6.Аттестация педагогов 

2022-2023гг 

предыдущей 

аттестации 

 

 

 

 

 

В соответствии 

с графиком 

аттестации 

 

 

Май 

 

      По графику 

 

 

 

 

Педагог – 

психолог 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Изучение и распространение АПО 

Организационно-

консультативная помощь 

педагогам по написанию 

АПО - руководство.  

В течение года Старший 

воспитатель 

Педагоги 

ДОУ 

Консультации 

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 



1.Систематизация 

нормативно-правовых 

документов в соответствии с 

законом «Об образовании в 

Российской Федерации», 

ФГОС ДО, Профстандарта 

«Педагог». 

2.Подборка нормативного, 

консультативного  

материала  для размещения 

на информационных 

стендах. 

3.Пополнение 

методического кабинета: 

- УМК по реализации ООП 

ДОУ; 

-УМК по парциальным 

программам; 

-дидактическими пособиями  

в соответствии с ФГОС ДО 

(для детей с ОВЗ). 

4.Подписка на 

периодические издания 

 
 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

Выставки 

1.Выставка совместных 

детских работ «Портрет 

любимого воспитателя» 

1. 2. Выставка детских работ в 

рамках акции по ПДД. 

2. 3.  Выставка совместных 

творческих работ «Зимняя 

фантазия» 

3. 4. Выставка работ 

«Пасхальный фестиваль» 

4. 5. Выставка работ, 

посвященная Дню Победы. 

5. 6. Выставка методической 

литературы по темам 

Педагогических советов, 

семинаров, подготовке к 

конкурсам, акциям. 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Апрель 

 

Май 

 

По плану 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

Материалы 



7.Постоянно действующая 

выставка «Это интересно» 

(из опыта творческих 

находок педагогов). 

8.Смотр-конкурс: 

- оформление групп к 

Новому году; 

- к 9 маю; 

-к летнему 

оздоровительному периоду. 

9. Смотр-конкурс: 

- на лучший центр 

уединения; 

- наша доброжелательная 

группа 

В течение года 

 

 

В течение года 

Декабрь 

 

Май 

Июнь 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 


