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План методической деятельности на 2022-2023 учебный год 

 

Мероприятия Сроки 
Организация и проведение педсоветов,  не менее 4х раз 

в год 

Проведение консультаций (в том числе индивидуальных) по 

запросам педагогов, методических часов, семинаров - 

практикумов, информационных совещаний при заведующем. 

Постоянно 

Организация взаимо-посещений, открытых показов ОД и 

режимных моментов. 

По плану 

открытых 

показов 

Оказание методической помощи педагогам: 

- в планировании образовательного процесса (при 

необходимости); 

- в оформлении рабочей документации; 

- в подготовке к родительским собраниям; 

- в подготовке к открытым показам, участию в конкурсах, 

окружных МО, фестивалях и т.д. 

Постоянно 

Организация опросов среди родителей с целью выявления 

потребностей и улучшения качества предоставляемых услуг 

1 раз в квартал 

Организация конкурсов и выставок детского творчества внутри 

ДОУ 

Постоянно 

Организация конкурса профессионального мастерства внутри 

ДОУ 

2 раза в год 

Подготовка и сопровождение педагогов на конкурсах 

профессионального мастерства 

По плану УО 

Привлечение семей воспитанников к участию в конкурсах 

разных уровней 

Постоянно 

Участие в работе методического объединения ДОУ, творческой 

группе, конкурсах-смотрах, творческих отчетах, семинарах, 

конкурсах и фестивалях на разном уровне. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация ООП, парциальных программ, дополнительных 

общеразвивающих программ разной направленности. 

Участие в экспериментальной, инновационной деятельности 

(апробация новых технологий), организации кружковой работы в 

ДОУ. 

Создание банка методических разработок образовательной 

деятельности. 

Планирование работы методического кабинета в ДОУ: 

оформление тематических выставок, учебно-методической 



литературы.  

Изучение и обсуждение новинок методической литературы, 

подбор литературы в помощь воспитателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопровождение плана-графика повышения квалификации 

педагогических работников. 

Оказание психологической поддержки педагогам. 

Оформление документации (протоколов, результатов 

наблюдений и контроля и т.д.), изучение нормативно-правовой 

базы дошкольного образования. 

Работа по взаимодействию с социумом (преемственность со 

школой, с социальными партнерами). 

Распространение опыта работы дошкольного учреждения через 

официальный сайт. 

Самообразовательная работа педагогов по индивидуальным 

марш рутам, по вопросам воспитания и образования детей. 

Анализ деятельности педагогического коллектива дошкольного 

учреждения за 2022-2023 уч.г. (по шкалам М КДО), 

методические рекомендации. 

Май 

Анализ педагогического воздействия на воспитанников по пяти 

образовательным областям (диагностика развития). 

сентябрь-

октябрь 

апрель-май 

Подготовка годового плана работы дошкольного учреждения на 

2023-2024 уч.г. 

июль-август 

Подготовка учебных локально-нормативных актов ДОУ: сетка 

занятий, режим групп, учебный календарный график, программа 

ДОУ, программа воспитания. 

июль-август 
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