
План методической работы   на 2022-2023 учебный год 

Разделы Наименование работы Сроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с кадрами 

Организация работы в Учреждении по повышению квалификации 

педагогов 

В течение учебного года, по графику 

Аттестация педагогов в целях установления соответствия занимаемой 

должности 

В течение учебного года, по графику 

Оказание помощи педагогам по процедуре прохождения аттестации на 

первую, и высшую категорию, оформление документации 

В течение учебного года 

Оказание методической и консультативной помощи педагогам по 

реализации инновационных проектов в  образовательном пространстве 

Учреждения 

В соответствии с годовым планом  

образовательной деятельности 

Анализ проектной деятельности педагогов Учреждения В течение учебного года, по плану 

работы на месяц 

Анализ  работы методических объединений Учреждения В течение учебного года, по графику 

Анализ  методических разработок педагогов Учреждения В течение учебного года 

Организация консультаций для педагогов  

 

В соответствии с  планом  

образовательной деятельности на месяц 

Оказание методической  помощи педагогам В течение учебного года 

Планирование работы и реализация  планов по самообразованию 

педагогов 

В течение учебного года 

Проведение  мониторинга (педагогической диагностики) во всех 

возрастных группах 

Сентябрь, январь, май 

Оформление наглядной информации, стендов, информация на сайте  В течение учебного года 

Участие воспитателей в составлении комплексно-тематического 

планирования образовательной деятельности 

В течение учебного года 

Участие педагогов в конкурсном движении В течение учебного года 



 

 

 

 

 

 

Организационно – 

педагогическая 

работа 

Обеспечение выполнения годового плана образовательной работы  В течение учебного года 

Подготовка и проведение Педагогических советов В соответствии с годовым планом  

образовательной деятельности, планом 

работы на месяц 

Организация семинаров, семинаров-практикумов В соответствии с годовым планом  

образовательной деятельности, планом 

работы на месяц 

Организация открытых показов занятий, коррекционных занятий, 

взаимопосещение   

В соответствии с годовым планом  

образовательной деятельности, планом 

работы на месяц 

Организация выставок рисунков и поделок  В соответствии с годовым планом  

образовательной деятельности, планом 

работы на месяц 

 

Изучение состояния 

образовательного 

процесса 

 

Проверка календарных планов воспитателей, специалистов В течение учебного года, ежемесячно 

Анализ мониторинга детей Сентябрь, январь, май 

Анализ занятий, занятий педагогов, совместной деятельности, режимных 

моментов 

В течение учебного года 

Анализ итогов работы за текущий  год Май  

Мониторинг  качества образовательной деятельности В соответствии с годовым планом  

образовательной деятельности, планом 

работы на месяц 

 

 

 

Работа с семьями 

обучающихся 

 

 

Наглядная информация (стенды, папки) в  группах  В соответствии с планами по работе с 

родителями воспитателей, специалистов 

Информирование на сайте Учреждения В течение учебного года 

Участие родителей в выставках и совместных мероприятиях В соответствии с годовым планом  

образовательной деятельности, планом 

работы на месяц 

Анкетирование «Удовлетворенность качеством образовательных услуг 

Учреждения» 

Сентябрь, май 

Праздники, открытые мероприятия, развлечение с участием родителей В соответствии с годовым планом  

образовательной деятельности,  планом 

работы на месяц 



 

Работа в консультационном пункте Учреждения. Оказание психолого-

педагогической помощи семьям через систему индивидуальных 

консультаций по актуальным проблемам развития  детей дошкольного 

возраста. 

В течение учебного года 

Общие собрание родителей, Родительские собрания в группах по 

актуальным темам всестороннего развития детей дошкольного возраста и 

организации работы с детьми в Учреждении  

В соответствии с годовым планом  

образовательной деятельности, планом 

работы на месяц 

 

Общие мероприятия 

для детей 

Тематические занятия, музыкальные развлечения  В соответствии с годовым планом  

образовательной деятельности, планом 

работы на месяц 

Спортивные развлечения  В соответствии с годовым планом  

образовательной деятельности, планом 

работы на месяц 

Взаимодействие с 

общественными 

организациями 

Установление творческих и деловых контактов с социумом, определение 

структуры взаимодействия 

В соответствии с годовым планом  

образовательной деятельности, планом 

работы на месяц 

Сетевое взаимодействие с МДОБУ «ДСКВ №6» г. Всеволожска В соответствии с годовым планом  

образовательной деятельности планом 

работы на месяц, 

 

 

 

Работа с 

документацией 

Составление и уточнение расписания образовательной деятельности, 

режима дня  

Август 

Составление учебного плана, календарного учебного графика  Май  

Подготовка диагностических карт для проведения мониторинга  Сентябрь, январь, май 

Внесение изменений и дополнений в Основную образовательную 

программу, адаптированные основные образовательные программы 

дошкольного образования  

По мере необходимости 

Подбор и изучение нормативной документации и литературы В течение учебного года 
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