
 

 
 

 

 



 

ПЛАН 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 
 

1. Научно-методическая деятельность 

 

№ п/п Тема Срок  Исполнитель Ожидаемый 

результат 

1.1. Анализ работы ДОУ за 2021-2022 уч.год Август 

2022 

Старший 

воспитатель 

Сформирован 

анализ работы 

ДОУ за 2021-2022 

уч.год 

 

1.2.Педсоветы 

 

1.2.1. Педсовет № 1 

Тема «Приоритетные направления 

работы ДОУ на 2022-2023 учебный год» 

 

Принятие: 

 Плана работы ДОУ на 2022-2023 

уч.год,  

 Календарного плана воспитательной 

работы на 2022-2023 уч.год, 

 Плана научно-методической работы 

на 2022-2023 уч.год 

 Учебного плана на 2022-2023 уч.год, 

 Календарного учебного графика на 

2022-2023 уч.год, 

Август 

2022 

Старший 

воспитатель 

Пакет документов: 

План работы ДОУ 

на 2022-2023 уч.г,; 

Календарный план 

воспитательной 

работы на 2022-

2023 уч.г; 

План научно-

методической 

работы на 2022-

2023 уч.г; 

Учебный план на 

2022-2023 уч.г; 

Календарный 

учебный на 2022-

2023 уч.г. 

1.2.2. Педсовет № 2 

Тема: «Создание условий, 

способствующих развитию навыков 

связной речи воспитанников 

дошкольного возраста в условиях семьи 

и ДОУ» 

Цель: повысить уровень 

профессиональной компетентности 

педагогов по развитию навыков связной 

речи воспитанников 

Ноябрь 

2022 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

Пакет документов 

1.2.3. Педсовет № 3 

Тема: «Создание единого игрового 

пространства для обеспечения 

психического здоровья и социального 

благополучия  ребенка в условиях ДОУ и 

семьи» 

Цель: повысить профессиональную 

компетентность педагогов и 

педагогическую компетентность 

родителей в планировании и 

организации игровой деятельности 

дошкольников в условиях ДОУ и семьи 

 

 Февраль  

2023 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

Пакет документов 



1.2.4. Педсовет № 4 

Тема:  «Создание условий для 

осуществления целостного подхода к 

сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья воспитанников, 

их эмоционального благополучия через 

развитие двигательной активности 

(физическая культура, спортивные и 

подвижные игры, ритмика и танцы, 

походы, прогулки). 

Цель: повысить профессиональную 

компетентность педагогов в 

планировании, организации и 

реализации мероприятий, 

способствующих сохранению и 

укреплению физического и психического 

здоровья воспитанников, их 

эмоционального благополучия 

Апрель  

2023 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

Пакет документов 

1.2.5. Педсовет № 5 

Тема: «Итоги работы ДОУ за 2022-2023 

учебный год» 

Цель: проанализировать работу ДОУ за 

2022-2023 учебный год, подвести итоги 

выполнения образовательной программы 

дошкольного образования  (по всем 

группам) 

Май  

2023 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

Пакет документов 

 

1.3. Коллективные просмотры 

Цель: совершенствовать умения педагогов анализировать результаты профессиональной 

деятельности для определения наиболее эффективных форм и методов организации 

педагогического процесса, способствующих повышению продуктивности педагогической 

деятельности 

 

1.3.1. Коллективный просмотр 

непосредственно организованной 

образовательной деятельности по 

развитию связной речи дошкольников 

Ноябрь 

2022 

Воспитатель 
Курочкина Л.Н. 

Воспитатель 

Марова Е.А 

Конспекты 

НООД 

1.3.2. Коллективный просмотр организации 

игровой деятельности: «Игровая 

деятельность как средство развития речи 

детей раннего возраста» 

Февраль 

2023 

Воспитатель 

Кочанова Т.А 

Конспект 

совместной 

деятельности 

1.3.3. Коллективный просмотр совместной 

деятельности, направленной на 

формирование основ здорового образа 

жизни дошкольников, сохранение и 

укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников, их 

эмоционального благополучия через 

развитие двигательной активности 

(физическая культура, спортивные и 

подвижные игры и эстафеты, ритмика и 

танцы, походы, прогулки) 

Апрель 

2023 

Воспитатель 

Пелевина А.А. 

 

Воспитатель 

Волкова Е.Н. 

Конспекты 

совместной 

деятельности 

1.3.4. Презентация материалов конкурса «На 

лучшую методическую разработку 

материалов к Программе воспитания  

Апрель 

2023 

Педагоги, 

участники 

конкурса 

Пополнен банк 

методических 

материалов в 



(игры по направлениям Программы 

воспитания) среди педагогов ДОУ  

методическом 

кабинете  

 

1.4.Консультации  

 

1.4.1. Консультация «Игры и игрушки  для 

детей дошкольного возраста» 

Октябрь 

2022 

Старший 

воспитатель 

Конспект 

1.4.2. Организация адаптации и апробации 

программы «Азы финансовой 

грамотности» в совместной 

деятельности со старшими 

дошкольниками. 

Составление методических 

рекомендаций по использованию 

наиболее эффективных методов и форм 

организации образовательной 

деятельности 

В 

течение 

учебного 

года 

 

Май  

2023 

Старший 

воспитатель 

Пакет 

документов 

 

5.Изучение, обобщение, распространение педагогического опыта 

 

1.5.1. Обобщение педагогического опыта 

работы воспитателя Державиной С.В. по 

теме «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста»  

Апрель 

2023 

Воспитатель 

Державина 

С.В. 

Пакет 

документов 

1.5.2. Изучение педагогического опыта работы 

музыкального руководителя Куликовой 

Л.В.  

 Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Куликова Л.В. 

Пакет 

документов 

1.5.3. Изучение педагогического опыта работы 

воспитателя Бакаревой Е.И.  

 Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Пакет 

документов 

1.5.4. Организация работы по 

самообразованию педагогов ДОУ 

В 

течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Индивидуальные 

планы по 

самообразованию 

педагогов 

1.5.5. Круглый стол «Ярмарка методических 

находок».  Представление отчетов по 

самообразованию педагогами ДОУ  

Май  

2023 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Пакет 

документов 

 

2. Информационно-методическая деятельность 

 

№ п/п Тема Срок  Исполнитель Ожидаемый 

результат 

2.1. Консультация 

«Изменения в порядке аттестации 

педагогических работников» 

Сентябрь 

2023 

Старший 

воспитатель, 

Рекомендации 

педагогам. 

Обновлен пакет 

документов на 

официальном сайте 

ДОУ в разделе 

«Аттестация» 

2.2. Участие в работе 

семинаров/вебинаров  по проблемам 

дошкольного образования 

В 

соответствии 

с планом 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Участие в 

мероприятиях, 

пакет документов 



(муниципального, регионального, 

Всероссийского  уровня) 

ДОУ 

2.3. Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам 

образования, воспитания, развития 

воспитанников  (в соответствии с 

годовыми задачами на 2022-2023 уч.г.) 

через: 

 родительские собрания; 

 наглядную информацию на 

информационных стендах; 

 официальный сайт МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №42» 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

ДОУ 

Пакет документов 

 

Информация в 

уголках для 

родителей, 

 на 

информационных 

стендах и на 

официальном сайте 

ДОУ 

 

3. Организационно-методическая деятельность 

 

№ п/п Тема Срок  Исполнитель Ожидаемый 

результат 

3.1. Корректировка плана-графика поэтапного 

повышения квалификации педагогов в 

соответствии с ФГОС  ДО 

Август 

2022 

Старший 

воспитатель 

План график 

3.2. Семинар-практикум «Создание условий, 

стимулирующих двигательную активность 

воспитанников, развитие координации 

движения, чувства ритма»   

Октябрь 

2022 

Старший 

воспитатель 

Пакет 

документов 

3.3. Семинар «Развитие связной речи  детей 

дошкольного возраста»   

Октябрь 

2022 

Старший 

воспитатель 

Пакет 

документов 

3.4. Конкурс «На лучшую методическую 

разработку материалов к Программе 

воспитания» (по направлениям Программы 

воспитания) среди педагогов ДОУ 

Цель: Обобщение коллективного 

педагогического опыта педагогов по 

организации игровой деятельности в ДОУ. 

    Номинации: 

 «Настольные дидактические игры»  

 Методическая разработка 

«Интеллектуальная  игра» 

 Методическая разработка «Интерактивная  

игра» 

Апрель 

2023 

Старший 

воспитатель 

Пакет 

документов 

 

4. Диагностическая деятельность 

 

№ п/п Тема Срок  Исполнитель Ожидаемый 

результат 

4.1. МППС № 1  

«Итоги адаптации детей раннего возраста к 

детскому саду» 

Ноябрь 

2022 

 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Пакет 

документов 

4.2. МППС № 2  

«Итоги года» 

Май 

 2023 

 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Пакет 

документов 

4.3. Фронтальный контроль подготовительных к 

школе групп. 

Цель: проанализировать выполнение 

Апрель 

2023 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-

Пакет 

документов 



программы, определение уровня готовности 

воспитанников к школьному обучению  

(соответствие показателей развития 

воспитанников целевым ориентирам на 

этапе завершения дошкольного детства) 

психолог, 

воспитатели 

4.4. Изучение, подбор и разработка материалов 

по диагностике деятельности педагогов 

Сентябрь 

2022 

Старший 

воспитатель 

Пакет 

документов 

(диагностический 

инструментарий) 

4.5. Диагностика деятельности педагогов: 

 комплексная оценка педагогической 

деятельности и изучение 

потенциальных возможностей педагогов 

ДОУ; 

 выявление затруднений методического 

характера в образовательном процессе; 

 подготовка и реализация мероприятий 

по их устранению 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Старший 

воспитатель 

Пакет 

документов 

 

  


