
План
 методических мероприятий 

на 2022 - 2023 учебный год

Цель:  создать  благоприятные  условия  для  профессионального  развития
педагогов, формирования профессионального мышления, устойчивой потребности в
профессиональном совершенствовании, непрерывного стремления к изучению опыта
самостоятельного приобретения знаний.

1.  Создавать  условия  для освоения  педагогами  и  воспитанниками
инновационной технологии образовательное событие. 
2.Создавать условия   для формирования у  всех участников образовательных
отношений (воспитанников, педагогов, родителей)  нравственно-патриотических
чувств через участие в тематических акциях и мероприятиях.
3. Создавать условия для формирования у педагогов  Soft skills компетенций.

3. Блок методического обеспечения

1.Педагогические советы
1. «Утверждение  годового

плана на новый 2022 – 2023
учебный  год»
(традиционная форма)
1.Подведение  итогов
летнего  оздоровительного
периода.
2.  Утверждение  основных
направлений и нормативной
регуляции  ДОУ  на  2021-
2022гг.
3.  Утверждение  годового
плана  на  новый  учебный
год.
4.  Утверждение  рабочих
программ  педагогов  и
специалистов

Август Заведующий, 
старший 
воспитатель

2. «Образовательное Ноябрь Заведующий, 



событие  как
инновационная
технология  работы  с
детьми»

старший 
воспитатель

3. «Педагогическое
мастерство педагогов при
организации  работы  по
нравственно-
патриотическому
воспитанию
дошкольников»

Январь Заведующий, 
старший 
воспитатель

4. «Развитие Soft skills, как 
тренд современного 
образования» 

Март Заведующий, 
старший 
воспитатель

5. Анализ образовательной 
деятельности  за 2022-2023 
учебный год.

Май Заведующий, 
старший 
воспитатель

2. Медико-психолого-педагогические совещания

1. «Результаты  психолого-
педагогической
диагностики  в
коррекционных группах»

 

Октябрь

Заведующий,  ст.
воспитатель
медсестра,
Педагог-
психолог, 
воспитатели

2. «Результаты  адаптации
детей раннего  возраста»

Декабрь Заведующий,  ст.
воспитатель
медсестра,
Педагог-
психолог, 
воспитатели

3. «Итоги  мониторинга
готовности детей к школе»:
Результаты  психолого-
педагогической
диагностики 
Выявление проблем, 
составление рекомендаций

Май

3.Семинары и консультации

1. 1.  Семинар  для  педагогов Педагоги ДОУ



МСБДОЦ  города  Костромы
«Детский сад № 61» по теме:
«Взаимодействие  педагогов
группы  компенсирующей
направленности с ЗПР»

2.  Семинар  по  теме
«Образовательное  событие
как  инновационная
технология работы с детьми»
Занятие 1. Теоретическое
Занятие  2.  Семинар-
практикум

3.  Семинар  по  теме:  «От
самообразования педагога до
написания опыта работы».

Сентябрь

Октябрь

Декабрь

Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Профилактика
психологического  здоровья
педагога  (мастер-классы,
этюды,  тренинговые
упражнения

В течение 
года

Абросимова 
М.В., педагог-
психолог
Старший 
воспитатель, 
воспитатели

2. Консультации

2.1. Оформление  семейных
паспортов 

Сентябрь Гогина О.В., 
воспитатель

2.2. Освоение  педагогами
здоровьесберегающей
технологии «Су-джок» 
(Мастер - класс)

Сентябрь Я.А. Коротких, 
учитель- 
дефектолог

2.3. Образовательное  событие,
как  инновационная
технология

Сентябрь Н.С. Мальцева

2.4. Мастер-класс с палочками 
Кьюзенера

Ноябрь Г.Д. Воробьева

2.5. Повышение 
профессиональных 
компетенций педагога по 
формированию связной речи 
у детей дошкольного 
возраста. 

Ноябрь Н.В. Гапачева, 
учитель- 
логопед

2.5. Мастер-класс с блоками 
Дьенеша 

Декабрь Т.В, Касаткина

2.6. «Эмоциональное выгорание
педагога»

Декабрь М.В. 
Абросимова, 
педаго-психолог



2.7. Семейное чтение как 
источник формирования 
интереса к книге и 
духовного обогащения 
семьи 

Январь М.С. Шепелева

2.8. Формирование  у
дошкольников  системы
«мягких  навыков»  через
реализацию инновационных
педагогических практик

Январь О.В. Алиева

2.9. Воспитание любви к Родине 
средствами литературно- 
художественных 
произведений

Февраль Кузьмина А.О.

2.10 Профилактика 
звуковоспроизведения в 
режиме дня

Февраль М. А. Суворова

2.11. Неделя родительского 
мастерства

Март Старший 
воспитатель, 
педагоги ДОУ

2.12. Создание театрально-игровой
развивающей среды в группе.

Апрель Шаманова Е.В. 

3.Коллективные просмотры

3.1. Культурная практика 
«Минутки осторожности»

Сентябрь Чистякова В.В., 
воспитатель

3.2. Образовательная ситуация по
безопасности 

Октябрь М.А. Вострова

3.2. Культурная практика 
«Краски природы»

Ноябрь Л.А. Адеева,
воспитатель 

3.3. Культурная практика 
«Посиделки в русской избе» 

Январь Колосова Е.В. 

3.4. Образовательная ситуация по
речевому развитю

Февраль Н.В. Гапачева
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