
УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий  МБДОУ д/с № 33 
______________ О.И.Марченко 

«31»  августа   2022 г. 
 

План методической  работы 
МБДОУ  д/с № 33 

на 2022 - 2023 учебный год 
 

Тема: Совершенствование модели дошкольного образовательного 
учреждения в соответствии с новыми требованиями. 

ЦЕЛЬ:  построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 
личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе, обеспечить безопасность 
жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Создание условий для организации деятельности по воспитанию 
нравственных и патриотических  отношения к своей семье, Родине, малой 
Родине, культуре и познании окружающего мира  с использованием 
инновационных техник и технологий. 

2. Повысить качество развития речевых навыков дошкольников через 
использование современных образовательных технологий и методик. 

3.Продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников, формировать у детей представление о здоровом 
образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

 
РАЗДЕЛ I  
Повышение квалификации и  профессионального  мастерства педагогов 
 
Перспективный план повышения  квалификации 
 

Ф.И.педагогов 
 

Долж- 
ность 

Пед. 
стаж 

Образова- 
ние 

Катего- 
рия 

Курсы Аттестац
ия (год) 

Марченко О.И. заведующий 43л. Ср.спец. - 2024 2024 
Курносова О.Ю. муз. руковод. 45 г. высшее - 2023 2024 



Пирогова А.В. воспит. 7 г. ср. спец. - 2022 2026 
Назарова Е.С. воспит. 12 л. высшее - 2024 2023 
Дакишвили Ю.В. воспит. 8 г. высшее - 2024 2023 
Сергеева Н.Н. воспит. 14 л.. ср.спец. - 2023 2025 
 
Мероприятия в рамках проектной деятельности 
 

  Срок Мероприятия Ответственный 
сентябрь-
октябрь 

Помощь в составлении планов работы  воспитателей  по  
проектной деятельности 

Заведующий 
О.И.Марченко 

февраль Отчеты  по  проектной деятельности воспитатели 
Самообразование  педагогов 
№ Тема проектной деятельности Ф.И.О. Должность 
1. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста 
Курносова О.Ю. 
Музыкальный 
руководитель 

2. «Портреты насекомых» познавательно-исследовательская 
деятельность 

Сергеева Н.Н. 
воспитатель 

3. «Мыльные пузыри» экспериментальная деятельность Назарова Е.С. 
воспитатель 

4.  «Система работы педагога в ДОУ , в формировании 
навыков безопасности дорожного движения и 
профилактики ДТП с участием детей» 

Дакишвили Ю.В. 
воспитатель 

5. «Наше солнышко»  исследовательская  деятельность 
долгосрочный 

Пирогова А.В. 
воспитатель 

 
 
Курсы повышения квалификации 
 

№ 
п/п 
 
 
 

Тематика новых 
(необходимых ДОУ)  
модулей повышения  
квалификации 

Должность  
(руководитель, старший 
воспитатель, воспитатель, 
инструктор по ф/к, 
музыкальный руководитель, 
логопед, психолог, младший 
воспитатель  

Ф.И.О. 

1 Внедрение новых 
технологий в НОД 

Воспитатель 
 
Воспитатель  
 
Воспитатель  

Назарова Елена 
Сергеевна 
Пирогова Анна 
Владимировна 
Дакишвили Юлия 
Вячеславовна 

2 Профессиональная 
переподготовка 

Младший воспитатель  

     
Мероприятия в рамках аттестации  педагогов 



 
Мероприятия Сроки Ответственные 
Обновление  приказов и планов по аттестации Сентябрь 

2022г. 
Заведующий 
О.И.Марченко 

Пополнение материалов «Нормативно-
правовое обеспечение процедуры аттестации 
педагогических работников», выпуск 
информационно-методического бюллетеня 

В течение года Сергеева Н.Н. 
ответственный за 
аттестацию, воспитатель 

Формирование аттестационных документов 
педагогов  

В течении года Сергеева Н.Н. 
ответственный за 
аттестацию, воспитатель 

Составление  заявок на  прохождение 
аттестации в 2022-2023 уч.году 

сентябрь Сергеева Н.Н. 
ответственный за 
аттестацию, воспитатель 

 Мониторинг деятельности аттестуемых 
педагогов 

В течении года Марченко О.И. 
заведующий 
Сергеева Н.Н. 
ответственный за 
аттестацию, воспитатель 

Оформление стенда « Аттестация 
педагогических работников» 

Сентябрь 
2022г. 

Сергеева Н.Н. 
ответственный за 
аттестацию, воспитатель 

Формирование банка нормативно-правовой 
базы, научно- методической литературы 

В течении года Сергеева Н.Н. 
ответственный за 
аттестацию, воспитатель 

 
 
РАЗДЕЛ II  
 
Организационно-педагогическая работа 
 
Подготовка и проведение педагогических советов 
 

№ п/п Содержание Ответственные Дата 
1 Педагогический совет №1 Установочный  

 
Тема: «Организация воспитательно-
образовательной работы ДОУ в новом 2022 - 
2023 учебном году» 
 
Цель: Подведение итогов летней 
оздоровительной работы. Утверждения плана 
работы ДОУ на 2022 – 2023 учебный 
год.                          
 
Повестка дня:  

Заведующий  
Воспитатели  
Музыкальный 
руководитель 
 

август 



 
1. Анализ проведения летней оздоровительной 
работы.  
                Заведующий О.И.Марченко 
2. Отчёты воспитателей о летней 
оздоровительной работе. 
  Выступление  воспитателей  Н.Н. Сергеевой и 
Е.С.. Назаровой 
3. Утверждение состава педагогического совета 
на 2022-2023 учебный год. 
 Заведующий О.И.Марченко 
4.Утверждение: 
-основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ д/с № 33 на 
2021-2024уч.г. 
- утверждение программы воспитания на 2022-
2023уч.г. 
-годового плана работы на 2022-2023 у. г.г., 
комплектования групп, 
-режимов дня  
-формы перспективного и календарного 
планирования 
-графика непосредственно образовательной 
деятельности 
-закрепление воспитателей за группами. 
плана работы родительского комитета на 2022-
2023 уч.г.г. 
-плана лечебно-профилактических мероприятий 
на 2022-2023уч.г. 
-плана мероприятий по профилактике 
правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних в МБДОУ  д/с № 33 на 
2022.-2023 уч.г.г. 
-плана мероприятий по предупреждению 
коррупционных правонарушений в 2022-2023  
уч.г. 
-плана  мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 
2022 – 2023уч.г. 
-плана физкультурно - оздоровительных 
мероприятий на 2022-2023 учебный год . 
-сетки образовательной деятельности 2022 – 
2023уч.г. 
-плана  работы с родителями на 2022-2023 
учебный год. 



-утверждение рабочей программы музыкального 
руководителя О.Ю. Курносовой. 
-Утверждение плана работы МБДОУ д/с № 33 по 
охране жизни и здоровья дошкольников на 2022-
2023 уч.г.г. 
- Утверждение плана работы по повышению 
уровня квалификации педагогов: аттестация, 
самообразование, курсовая переподготовка. 

5. .Выбор комиссии по аттестации на 
соответствие занимаемой должности.  

 
2  Педагогический совет № 2 

Тема: «Речь развиваем- интеллект 
повышаем!»  

Цель: Систематизация знаний педагогов об 
особенностях современных форм и методов по 
развитию речи дошкольников 

1. Выполнения решения предыдущего 
педсовета № 1 
2.Актуальность проблемы речевого  развития 
детей дошкольного возраста. 
3. Современные образовательные технологии для  
развития связной речи дошкольников. 
4.Влияние музыки на речевое развитие детей. 
 
 
5. Театрализованная деятельность детей, как 
средство преодоления речевых нарушений. 
6. Итоги тематической проверки « Развитие 
связной речи детей в различных видах 
деятельности» 
7. Принятие и утверждение проекта решения 
педагогического совета № 2 

 

 
 
Заведующий 
Марченко О.И. 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель 
Дакишвили Ю В. 
Воспитатель 
Назарова Е.С. 
Муз. 
руководитель 
Курносова О.Ю. 
Воспитатель  
Сергеева Н.Н. 
Заведующий  
Марченко О.И. 
 
Заведующий, 
педагоги. 

Ноябрь 

3 Педагогический совет № 3 

Тема: «Организация работы по 
нравственно-патриотическому и 
экологическому воспитанию детей 
дошкольного возраста в условиях ДОУ» 

Цель:повышение профессионального уровня 

 
 
 
 
 
 
 

Март 



педагогов в работе с детьми понравственно-
патриотическому и экологическому  воспитанию. 

1. Выполнение решения педагогического 
совета № 2  

 
2.«Игра ,как средство воспитания нравственно 
патриотических чувств дошкольников»  
 
3.«Современные подходы к нравственно-
патриотическому воспитанию  дошкольников»  

 
4.Экологические проблемы на современном 
этапе 
 
5.Выступление из опыта работы воспитателя 
«Как создать экологическую зону 
экспериментальной исследовательской 
деятельности в группе» 
6. Принятие и утверждение проекта решения 
педагогического совета № 3 

 

 

Заведующий  
О.И.Марченко 

 

Воспитатель 
Дакишвили Ю.В.  

 

Воспитатель  
Назарова Е.С. 

Воспитатель 
Сергеева Н.Н. 

Воспитатель 
Пирогова А.В.  

 

Заведующий 

4 Педсовет-церемония № 4 

Тема: «Результативность работы коллектива 
за учебный год  и укрепление здоровья 
воспитанников»  
Цель: Подвести итоги работы коллектива за 
учебный год, проанализировать работу по 
выполнению задач годового плана. Наметить 
перспективы на следующий учебный год. 
Совершенствовать работу по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников 
посредством оптимизации 
здоровьесберегающих технологий.    
1. Выполнение решений педсовета № 3 
 2.Анализ реализации задач годового плана, 
мониторинга; перспективы работы на 
следующий учебный год.  
3. Творческие отчеты воспитателей и 
специалистов;  
4. Здоровьесберегающие  
технологии для детей разного 
возраста.  
5.Организация воспитательно– 
образовательного процесса в летний период 
с учетом ФГОС ДО;  
5.Утверждение плана работы на летний 

 
 
Заведующий 
Марченко О.И. 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель 
Пирогова А.В.. 
Назарова Е.С.  
Курносова О.Ю. 
Воспитатель 
Дакишвили Ю.В. 
 
Воспитатель 
Сергеева Н.Н. 
Заведующий 
педагоги 
 
 

Май  



период 
 6. Принятие и утверждение проекта решения 
педагогического совета № 4 
  

 
 
Система методической  поддержки педагогов с использованием разнообразных  форм   
методической  работы 

Мероприятия Тема Сроки Ответственные 
Консультация  
 

 Психолого-педагогические условия 
адаптации детей в ДОУ. 

сентябрь 
2022 

Воспитатель 
Пирогова А.В. 

 Практикум по 
РППС 

Требования  программы воспитания 
к  развивающей среде. 

 Воспитатель 
Дакишвили Ю.В. 
 
 
 

Консультация Культура и правила общения в 
месенджерах 
 

Сентябрь 
2022г. 
 

Сергеева Н.Н. 

Консультация Гаджеты – вселенское зло или 
помощники ребенка в обучении 

Октябрь 
2022г. 
 

Воспитатель 
Назарова Е.С. 
 

Тренинг Коммуникативные навыки общения 
с детьми 
 

Ноябрь 
2022г. 
 

Воспитатель 
Сергеева Н.Н. 

Педагогический 
час 

Подготовка плана проведения 
Рождественских колядок 

декабрь 
2022 

Заведующий,  
Муз.руководитель, 
воспитатели 

консультация Символика в ДОУ январь 
2023г. 
 

Воспитатель 
Дакишвили  Ю.В. 

Практикум Развивающая предметно- 
пространственная  среда в ДОУ, в 
соответствии с ФГОС ДО, 
способствующая самореализации 
ребёнка в разных видах 
деятельности. 

март 
 

Заведующий,  
Воспитатели групп, 
Музыкальный 
руководитель. 

Тренинг  Коммуникативные навыки общения 
с родителями 
 

апрель 
 

 Воспитатель  
Назарова Е.С. 
 

Консультация  Организация подвижных игр  в 
летний период. 

май 
 

Воспитатель 
Дакишвили Ю.В.. 

Участие педагогов в районных мероприятиях, конкурсах, конференциях 
 

Мероприятия Тема Сроки Ответственные 



Районная августовская педагогическая  
конференция 

Август 2022 Заведующий ДОУ, 
председатель ПК 

День дошкольного  работника Сентябрь  2022 Коллектив ДОУ 
Посещения РМО В течении учебного  

года 
Педагоги ДОУ 

Участие в конкурсах В течении учебного 
года 

Педагоги ДОУ 

    
  Оснащение и пополнение материалами методического  кабинета 
 

Мероприятия 
 

Сроки Ответственный  

Подбор  педагогической  литературы  для всех  
возрастных групп для организации воспитательно-
образовательного процесса 

август  
Воспитатели групп 

Выставка новинок методической литературы по 
ОБЖ 

в течении 
года 

Воспитатели 

Оформление картотеки   дидактических игр по 
экологическому воспитанию. 

в течении 
года 

 Воспитатели групп 

Изготовить памятки  для  воспитателей по  работе 
с родителями в условиях ФГОС 

февраль Заведующий 

Организация  педагогического  мониторинга детей 
по  определению уровня  усвоения основной  
общеобразовательной  программы и  оформление  
сводных  таблиц на  конец учебного года 

апрель-май Заведующий, 
воспитатели 

Оформление  тематической  выставки 
« Здравствуй лето красное» 

май Воспитатели. 

 
 
РАЗДЕЛ III 
Система внутреннего  мониторинга 
 

№ Содержание  
 

Возрастна
я группа 

Вид  
контроля 

Ответственн
ый 

Сроки  

Сентябрь  
1 Соблюдение  охраны труда 

и техники безопасности. 
все группы административ

ный 
Заведующий 1 

неделя 
2 День Знания все группы оперативный Заведующий 1 

неделя 
3 Проведение родительских 

собраний в группах. 
все группы  
 

оперативный  Заведующий 
 

2 
неделя 

Октябрь  
1 Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья 
детей. 

все группы  
 

оперативный  Заведующий 
 

1 
неделя 



2 «Художественно –
эстетическое развитие»: 
открытая НОД 

Младшая 
разновозра
стная 
возраст 

тематический Заведующий 
 

4 
неделя 

Ноябрь  
1 Организация питания детей 

в ДОУ 
все группы оперативный Заведующий 1 

неделя 

2 Реализация задач областей 
«Социально-
коммуникативное 
развитие»: Состояние 
игровой деятельности детей  
младшей старшей 
разновозрастной группы. 

 старшая 
разновозра
стная 
группа  

тематический Заведующий 
 

2 
неделя 

4 День Матери Все группы оперативный Заведующий 3 
неделя 

Декабрь  
1 Выполнение должностных 

инструкций. 
Все группы административ

ный  
Заведующий 
 

1 
неделя 

2 Реализация задач 
«Художественно - 
эстетическое развитие»: 
образовательная область 
«Музыка»  НОД 

Младшая 
разновозра
стная 
группа 

оперативный Заведующий 
 

3 
неделя 

3 Новогодние праздники все группы оперативный Заведующий 4 
неделя 

Январь  
1 Соблюдение санитарно-

гигиенического режима: 
«Привитие культурно-
гигиенических навыков 
детям» 

Все группы тематический Заведующий 
 

2 
неделя 

Февраль  
1 Проведение «Дня 

защитника Отечества» 
Все группы оперативный Заведующий 

 
4 
неделя 

2 Патриотическое воспитание  
в условиях ДОУ 

Старшая 
разновозра
стная 
группа 

тематический заведующий 2 
неделя 

Март  
1 Организация и проведения 

прогулки 
все группы оперативный Заведующий 1 

неделя 
2 Соблюдение ОТ и ТБ Все группы административ

ный 
Заведующий 
 

2 
неделя 



3 Проведение праздника  
«Международный женский 
день» 

Все группы оперативный Заведующий 
 

3 
неделя 

Апрель  
1 День смеха все группы оперативный Заведующий 1 

неделя 
2 Реализация задач области  

«Физическое развитие»: 
открытая НОД   

Старшая  
разновозра
стная 
группа 

тематический Заведующий 
 

3 
неделя 

Май  
1 Праздник мира и труда! все группы оперативный Заведующий 1 

неделя 
2 День Победы! Старшие 

группы 
оперативный Заведующий 2 

неделя 
3 Готовность к проведению 

летней оздоровительной 
работы 

все группы тематический  Заведующий 
 

3 
неделя 

4 Подведение итогов за 2022-
2023 учебный год.              
До свиданье детский сад! 

Подг.гр. 
 

оперативный Заведующий 
 

5 
неделя 
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