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Перспективный план методической работы  

на 2022-2023 учебный год. 

 

Тематика Содержание Сроки Ответственный 

Педагогический 

совет 

№ 1 Установочный педсовет 

«Приоритетные направления 

работы МБДОУ детский сад 

«Рыбка» в 2022-23 учебном году» 

Август Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты 

№ 2 «Педагогические инновации 

в дошкольном образовании».  

Ноябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

№ 3 «Патриотическое воспитание 

дошкольников через организацию 

эколого-краеведческой работы в 

условиях ФГОС ДО» 

Февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

№ 4 Итоговый педсовет 

«Подведение итогов работы 

детского сада в 2022-2023 

учебном году» 

Май Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты 

Методический час «Планирование воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОУ. Документация воспитателя» 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

«Внедрение инновационных 

педагогических технологий и 

практик по реализации рабочей 

программы воспитания» 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

«Формирование 

профессиональной готовности 

педагогических кадров ДОО 

и начальной школы 

к обеспечению единого 

образовательного пространства 

в рамках ФГОС ДО и НОО»  

Март  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы  

Семинары - 

практикумы 

«Утренний круг, как одна из форм 

работы педагогов с детьми» 

Октябрь Педагог-психолог 



«Физкультурно-оздоровительный 

климат в семье» 

Декабрь Инструктор 

по физической 

культуре 

«Пути повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов» 

Январь Старший 

воспитатель 

Комплексное 

тематическое 

планирование 

Месячник безопасности 

Месячник Защитника Отечества 

Месячник ПДД 

Месячник Победы 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Аттестация Подготовка к аттестации 

(соответствие занимаемой 

должности) 

Мацебера Н.В. 

Теретьева О.В. 

 

 

 

Октябрь 

Февраль 

 

Анкетирование Анкетирование семей 

воспитанников по текущим 

вопросам 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Самообразование 

педагогов и 

просмотр 

открытых ООД 

«Экологическое воспитание детей 

среднего дошкольного возраста» 

Ноябрь Сайпулаева П.И. 

«Развитие математических 

способностей через игровую 

деятельность» 

Декабрь Мацебера Н.В. 

«Влияние устного народного 

творчества  на развитие речи 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Январь Любчик Н.И. 

«Развитие речедвигательной 

координации детей»  

Январь Черепанова Я.В. 

Учитель-логопед 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста» 

Февраль Котляр Ю.В. 

«Развитие двигательной 

активности у детей дошкольного 

возраста в процессе игровой 

деятельности» 

Февраль  Живова Д.А. 

Инструктор по 

физической 

культуры. 

«Влияние устного народного 

творчества на развитие речи детей 

младшего и среднего 

дошкольного возраста» 

Март Терентьева О.В. 

«Духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного 

возраста». 

Март Хрущева Ю. 

воспитатель 

«Профессиональное выгорание 

педагогов в ДОУ» 

Апрель Черепанова Я.В. 

«Развитие музыкальных 

способностей дошкольников 

через различные виды 

музыкальной деятельности.» 

Апрель Хрущева Ю. 

Музыкальный 

руководитель. 
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