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п. Бугры 

2022-2023г 



Методическая тема: «Создание инновационной модели организации методической 

деятельности в условиях сетевого взаимодействия и социального партнёрства как средства 

повышения профессиональной компетентности педагогов». 

 
По итогам анализа деятельности детского сада за прошедший 2021-2022 учебный 

год с учетом направлений образовательной Программы нами поставлены следующие цели 
и задачи на 2022-2023 учебный год: 

Цель: Создание системы социального партнёрства ДО с организациями и 

учреждениями социума для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития 

педагогического коллектива и детей дошкольного возраста, их способностей и творческого 

потенциала. 

Задачи: 

1. Повышение методического мастерства педагогических работников профессиональной 

компетентности с учетом сетевого взаимодействия и требований ФГОС. 

2. Развитие предпосылок математической грамотности у детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС. 

3. Совершенствование системы взаимодействия педагогов и родителей по приобщению 

дошкольников к здоровому образу жизни, сохранению и укреплению здоровья детей, 

обеспечению физической и психической безопасности, формированию основ 

безопасной жизнедеятельности. 

 

Организационно - методическая работа 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

Повышение квалификации педагогических работников 

1 Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации 

на 2022 – 2023 учебный год 

Август  Старший 

воспитатель 

График прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации  

По плану Старший 

воспитатель 

Документы, 

подтверждающие 

повышение 

квалификации 

педагогов 

3 Создание условий для участия 

педагогов в заседании РМО  

по плану 

ВРМЦ 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

4 Создание условий для участия 

педагогических работников в 

конкурсах педагогического 

мастерства 

по плану 

ВРМЦ 

Старший 

воспитатель 

Грамота, 

свидетельство, 

диплом 

Аттестация педагогических работников 

1 Консультации по аттестации 

педагогических работников 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Документы к 

аттестации 

2 Систематизация материалов к 

аттестации 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Портфолио педагога 

3 Прохождение аттестации В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

График 

прохождения 

аттестации 

Работа с педагогическими кадрами 

1 Анкетирование педагогов с целью 

выявления затруднений 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 



2 Участие в работе МО, семинаров, 

конференций, , в выставках, 

конкурсах, смотрах 

По плану Старший 

воспитатель 

Педагоги  

План 

3 Организация мониторинга 

(педагогической диагностики) во 

всех возрастных группах 

Сентябрь-май Старший 

воспитатель 

Педагоги  

Аналитическая 

справка 

4 Проведение индивидуальных бесед 

и консультаций по запросу 

педагогов 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Журнал 

консультаций 

 5 Участие педагогов в конкурсном 

движении 

По плану Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка  

6 Посещение занятий с целью 

оказания методической помощи и 

контроля 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка  

7 Организация взаимопосещений 

занятий 

По плану Старший 

воспитатель 

педагогии 

Аналитическая 

справка 

8 Курирование работы наставников В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

План наставника 

9 Самообразование педагогов. 

оказание помощи в организации по 

самообразованию 

В течение 

учебного года 

 Старший 

воспитатель 

 План работы 

педагога 

10 Изучение и обсуждение новинок 

методической литературы, 

периодической печати, материалов 

по обучению, журналов  

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Печатные издания 

Сетевое взаимодействие 

1 Организационное совещание 

«Разработка Договора и Положения о 

Сетевом взаимодействии педагогов 

ДОО» 

Август  Зам. директор 

по ДО 

Старший 

воспитатель  

Приказ, Договор 

и положение о 

сетевом 

взаимодействии 

участников 

сетевого 

взаимодействия 

2 Проведение мониторинга 

результативности сетевого 

взаимодействия 

Май  Старший 

воспитатель 

Справка по 

результатам 

работы. Отчет. 

3 Дискуссионная площадка 

«Профессиональное развитие 

педагога в сетевом 

взаимодействии» 

В течение 

учебного года  

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

 

Презентация 

материалов из 

опыта 

работы 

4 Предъявление результатов работы 

Сетевого взаимодействия. 
В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

Статьи, пособия, 

рецензии 

5 Проведение консультаций по 

организации сетевого 

взаимодействия 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Журнал 

консультаций 

Семинары, практикумы мастер – классы, круглые столы 

1 Развитие математической 

грамотности с использованием 

развивающих игр В.В. Воскобовича 

Октябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Круглый стол 



2 «Музейная педагогика как средство 

реализации ФГОС ДО» 

Январь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Семинар-практикум 

3 Сетевое взаимодействие - механизм 

формирования 

здоровьесберегающего 

пространства современного 

образовательного учреждения 

Апрель Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Семинар-практикум 

4 Использование игровых пособий 

«Геоконт малыш и Геоконт 

штурвал» по формированию 

математической грамотности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Октябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Мастер-класс 

5 Использование «Коврографа» в 

работе с детьми. 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Мастер-класс 

6. Использование Логико-

математических игр «Логические 

блоки Дьенеша в образовательной 

работе ДО» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Мастер-класс 

7. Музыкотерапия –как 

здоровьесберегающая технология в 

ДО 

Март Музыкальный 

руководитель 

Шалаева О.В. 

Мастер-класс 

 Подвижные игры и забавы на 

прогулке как компонент 

здоровьесберегающих технологий 

Апрель Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Мастер-класс 

     

Заседания педагогического совета 

1 №1. Установочный 

Тема: «Повышение методического 

мастерства педагогических работников 

профессиональной компетентности с 

учетом сетевого взаимодействия и 

требований ФГОС» 

 

Август 
Зам. директора 

по ДО 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

 

Протокол 

2 №2 Тематический 

Тема:  

«Развитие предпосылок 

математической грамотности у детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 

Ноябрь 

Зам. директора 

по ДО 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

Протокол 

3 №3 Тематический 

Тема:  
«Совершенствование системы 

взаимодействия педагогов и родителей 

по приобщению дошкольников 

к здоровому образу жизни, 

сохранению и укреплению здоровья 

детей, обеспечению физической 

и психической безопасности, 

формированию основ безопасной 

жизнедеятельности» 

 

 

Апрель 

Зам. директора 

по ДО 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

Протокол 

4 №4 Итоговый Май Зам. директора 

по ДО 

Анализ работы за 

2022 – 2023 



Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

учебный год, 

Протокол 

Работа методических объединений 

1 Заседания методических 

объединений, творческих групп 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги 

Реализация плана 

работы 

2 Выступления педагогов по темам 

самообразования 

На заседаниях 

МО в течение 

года 

Руководитель 

МО, педагоги 

Обмен опытом, 

презентации, 

разработанные 

материалы 

3 Взаимопосещение занятий с 

последующим обсуждением 

По плану МО Руководитель 

МО, педагоги 

Реализация плана 

работы МО 

Работа с молодыми специалистами 

1 Оказание помощи в организации 

качественной работы с 

документацией: изучение 

программы учреждения, участие 

молодого педагога в составлении 

перспективного и календарного 

планов, плана по самообразованию. 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-

наставник 

Информационная 

осведомлённость 

2 Проведение анкетирования 

молодого специалиста 

Сентябрь-май Старший 

воспитатель 

Анкета 

3 Проведение анкетирования 

наставника 

Сентябрь-май Старший 

воспитатель 

Анкета 

4 Изучение разнообразных методик 

проведения НОД, совместная 

разработка конспектов НОД, 

эффективное использование 

дидактического материала в работе. 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-

наставник 

Информационная 

осведомлённость 

5 Посещения НОД и режимных 

моментов молодого педагога 

наставником. Обсуждение. 

По плану 

наставника 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-

наставник 

Аналитическая 

справка 

6 Подведение итогов работы Май Старший 

воспитатель, 

Педагог-

наставник, 

Молодой 

специалист 

Аналитическая 

справка 

Информационно – методическая работа 

1 Ознакомление педагогов с 

информацией по сетевому 

взаимодействию 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Консультации, 

буклеты, 

планирование, 

проведение 

мероприятий 

2 Оформление информационных 

стендов 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Консультации, план 

прохождения 

аттестации, 

КПК,открытых 

мероприятий, 

объявления 



3 Размещение и обновление 

информации на сайте 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Документация ДО 

4 Анализ выполнения годового плана 

работы за 2021 – 2023 учебный год 

Август Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

5 Составление отчётов по запросу 

ВРМЦ, Комитета по образованию, 

МОБУ «Бугровская СОШ№2» 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Аналитические 

справки, договора и 

т.д. 

Взаимодействие с семьями воспитанников(законными представителями) 

1 Родительские собрания по 

актуальным темам всестороннего 

развития детей дошкольного 

возраста и организации работы с 

воспитанниками в Учреждении 

Сентябрь-май Старший 

воспитатель 

Протокол 

родительского 

собрания 

2 Консультации по обращениям В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Журнал 

консультаций 

3 Мониторинг наглядной 

информации (стенды, папки) в 

группах 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Буклеты, 

объявления, 

стендовые 

консультации 

4 Анкетирование 

«Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг ДО» 

Май  Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

5 Организация участия родителей в 

художественно-творческих 

выставках 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Грамоты, Дипломы 

участников 

 


