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Пояснительная записка 

Успешное развитие дошкольного образования детей немыслимо без разработки его теории и методики. 

Значительную роль в этом процессе играет методическая деятельность. Методическая работа МДОУ «ДСКВ № 62» д. 

Старая представляет собой систему работы, направленную на повышение мастерства каждого педагога, на обобщение и 

развитие творческого потенциала коллектива, на достижение оптимальных результатов образования, воспитания и 

развития детей. 

Целью методической работы МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая является создание оптимальных условий для 

непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников образовательного процесса.  

Создание эффективных условий для всестороннего непрерывного развития детей, качества профессионального 

развития педагогов дошкольного учреждения, взаимодействия с семьей определяет основные задачи методической 

работы: 

 Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их квалификации. 

 Выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов ДОУ. 

 Подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного процесса. 

 Координация деятельности ДОУ с учреждениями окружающего социума для реализации задач развития 

воспитанников в ДОУ в целом. 

 Координация деятельности ДОУ и семьи в обеспечении всестороннего непрерывного развития воспитанников. 

 Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения позитивных изменений в развитии личности 

воспитанников через повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Методическая тема Всеволожского района на 2022-2023 учебный год: «Создание инновационной модели организации 

методической деятельности в условиях сетевого взаимодействия и социального партнерства как средства повышения 

профессиональной компетенции педагогов». 

Методическая тема МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая на 2022-2023 учебный год:  «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагога дошкольного образовательного учреждения как условие успешной 

реализации воспитательно-образовательного процесса». 
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План методической работы МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая 

Мероприятия/форма Сроки   Ответственные 

Организационно-педагогическая работа 
Составление и согласование планов работы структурных элементов методической 

службы 

Сентябрь 2022  Зам. зав по ВР  

В.В. Смирнова 

Заседания методических объединений 

 

По плану работы методических 

объединений  

Руководители 

методических 

объединений 

Заседания «Школы молодого педагога» По плану работы «Школы 

молодого педагога» 

Наставники 

Заседания психолого-педагогического консилиума По плану работы ППк Методист по КР 

А.М. Арамян 

Заседания педагогического совета 
Установочный педагогический совет «Педагогический старт» 31 августа 2022 Зам. зав по ВР  

В.В. Смирнова 

Педагогический совет «Дошкольник и мир профессий» 

 

Октябрь 2022 Зам. зав по ВР  

В.В. Смирнова 

Педагогический совет ««Здоровьесберегающая среда как важнейший ресурс 

повышения качества образования». 

 

Февраль 2023 Зам. зав по ВР  

В.В. Смирнова 

Педагогический совет  «Организация социального партнѐрства ДОУ с семьѐй и 

учреждениями социума в условиях реализации ФГОС ДО». 

Апрель 2023 Зам. зав по ВР  

В.В. Смирнова 

Итоговый педагогический совет «Итоги 2022-2023 учебного года» До 31 мая 2023 Зам. зав по ВР  

В.В. Смирнова 

Работа с кадрами 
Аттестация педагогических работников октябрь Воспитатель М.Ю. 

Андреева - 

соответствие 

занимаемой 

должности; 

Аттестующиеся 

педагоги 

Зам. зав по ВР  

В.В. Смирнова 

ноябрь Воспитатель Т.А. 
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Платонова – первая 

категория 

Февраль Воспитатель Н.Н. 

Лобанова – высшая 

категория; 

Воспитатель Н.Г. 

Каюмова  - высшая 

категория 

Воспитатель А.М. 

Арамян -

подтверждение 

высшей категории; 

Март  Воспитатель М.В. 

Беленкова – первая 

категория 

апрель Воспитатель О.Е. 

Подшивалова – 

высшая категория; 

Воспитатель О.А. 

Тихомирова 

Участие в конференциях, семинарах, районных методических объединениях В течение учебного года Руководители 

методических 

объединений 

Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 
В рамках годовой задачи «Создание организационно-методических условий для разработки и внедрения программы по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста» 

Распространение педагогического опыта 

«Сюжетно-ролевая игра как средство расширения представлений дошкольников о 

мире профессий». 

 

Ноябрь 2022 

 

Руководитель СП 

А.В. Смелянская 

«Развитие сенсорных способностей у детей 3-4 лет посредством дидактических 

игр»  

 

Февраль 2022 Воспитатель 

М.В. Беленкова 
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««Функциональная грамотность дошкольников в вопросах и ответах» 

 

 

Апрель 2023  Зам. зав по ВР  

В.В. Смирнова 

Консультации  

«Проблема одарѐнности в современной педагогике» 

 

Октябрь 2022 Зам. зав по ВР  

В.В. Смирнова 

«Создание развивающей среды для развития познавательной активности детей по 

ознакомлению с профессиями» 

Декабрь 2022 Воспитатель  

Н.Г. Каюмова 

«Взаимодействие воспитателя и учителя-логопеда в рамках работы по ранней 

профориентации дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

 

Ноябрь 2022 Учителя-логопеды 

И.С. Кондратенко 

А.С. Капранова 

«Ранняя профориентация детей с ОВЗ в условиях ДОУ»  Февраль 2023 Учителя-

дефектологи 

Е.Л. Денисова 

Н.С. Дѐмина 

Мастер-классы 

Мастер-класс «Дидактические игры с использованием программно-

дидактического комплекса «Мате+»» 

 

Февраль 2022 Воспитатель А.Ю. 

Резаева 

Мастер-класс «Развитие логического мышления дошкольников посредством 

математических игр» 

Март 2023 Воспитатель О.Е 

Подшивалова 

Семинары, тренинги 

Практико-ориентированный семинар «Знакомим детей с миром профессий» Ноябрь 2022 Зам.зав. по ВР  

В.В. Смирнова 

Коллективно-творческая игра для воспитателей «Модель творческого и 

одарѐнного ребенка» 

Март 2023 Зам.зав. по ВР  

В.В. Смирнова 

Руководитель СП 

А.В. Смелянская 

Открытые занятия 

Открытые занятия с элементами сюжетно-ролевой игры Ноябрь 2022-апрель 2022  воспитатели 

В рамках годовой задачи «Совершенствование системы работы по обеспечению психического и физического здоровья всех 

участников образовательного процесса» 

Распространение педагогического опыта 



6 
 

«Использование  современных здоровьесберегающих технологий на музыкальных 

занятиях» 

Ноябрь 2022 Музыкальный 

руководитель  

Т.Е.Отрубянникова 

«ГТО: от истории до сдачи нормативов» 

 

Февраль 2023 Инструктор по 

физической 

культуре Н.В. 

Зимникова 

Консультации 

«Использование современных здоровьесберегающих технологий с ДОУ»  Ноябрь 2022 Зам.зав по ВР В.В. 

Смирнова 

«Психологическое здоровье педагога – залог успешности педагогической 

деятельности»  

Декабрь  2022 Педагог-психолог  

Т.В. Зорина 

 «Совместная работа педагогов и родителей по укреплению здоровья детей» Март 2022 Руководитель 

структурного 

подразделения 

А.В.Смелянская  

Мастер-классы 

Мастер-класс «Использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательной области «Физическое развитие» 

апрель 2023 Инструкторы по 

физической 

культуре  

Н.В. Зимникова 

Н.Ю. Симонова 

Семинары и тренинги 

 Тренинг «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни» Январь 2022 Инструкторы по 

физической 

культуре  

Н.В. Зимникова 

Н.Ю. Симонова 

Педагог-психолого 

Ю.Н. Белякова 

В рамках годовой задачи «Выстраивание системы социального партнѐрства для обеспечения благоприятных условий всестороннего 

развития детей дошкольного возраста» 
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Распространение педагогического опыта 

«Инновационые методы работы с семьѐй» Февраль 2023 Воспитатель 

О.А. Филиппова  

Консультации 

«Модель создания партнерства ДОУ и семьи в рамках ФГОС ДО» 

 

 

Ноябрь 2022 Методист по КР 

А.М. Арамян 

«Привлечение ресурсов социальных партнеров для реализации образовательных 

программ дошкольного образования в ДОУ» 

 

 

 

январь 2023 

 

Зам.зав по ВР 

В.В. Смирнова 

Семинары и тренинги 

Семинар – практикум «Преемственность дошкольного и начального образования 

в рамках ФГОС ДО» 

 

Апрель 2023 Руководитель СП  

А.В. Смелянская 

Конкурсное движение 

Муниципальный фестиваль конкурсов педагогического мастерства 

«Профессиональный успех»  

По плану КО Зам.зав. по ВР  

Смирнова В.В. 

 

Муниципальный конкурс «Русские узоры» По плану КО Зам.зав. по ВР  

Смирнова В.В. 

Музыкальные 

руководители 

Муниципальный этап конкурса «Дорога и мы» По плану ДДЮТ Всеволожского 

района 

Воспитатели 

Иные конкурсы муниципального, регионального и общероссийского уровня В течение года Воспитатели 

специалисты 

Открытые просмотры 
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Открытые занятия педагогов по ОО «Художественно-эстетическое развитие» Ноябрь 2022-апрель 2023 Воспитатели, 

специалисты 

Работа в методическом кабинете 

Оформление обязательной документации по воспитательно-образовательной 

работе на учебный год 

Август-Сентябрь 2022 Зам.зав. по ВР  

Смирнова В.В. 

 

Своевременная разработка положений В течение года Зам.зав. по ВР  

Смирнова В.В. 

 

Подбор и оформление консультационного материала, наглядной информации для 

педагогов и родителей. Обновление информационных стендов учреждения 

В течение года Зам.зав. по ВР  

Смирнова В.В. 

 

Организация работы по аттестации педагогических работников В течение года Зам.зав. по ВР  

Смирнова В.В. 

 

Учѐт курсов повышения квалификации педагогических работников В течение года Зам.зав. по ВР  

Смирнова В.В. 

 

Ведение документации ВСОКО В течение года Зам.зав. по ВР  

Смирнова В.В. 

 

Формирование банка данных о педагогических работниках ДОУ В течение года Зам.зав. по ВР  

Смирнова В.В. 

 

Подготовка и размещение информации на сайте ДОУ В течение года Зам.зав. по ВР  

Смирнова В.В. 

 

Пополнение фонда методического кабинета разработками воспитателей и 

специалистов (конспекты занятий, консультации, мастер-классы и т.п.) 

В течение года Зам.зав. по ВР  

Смирнова В.В. 

Изучение состояния образовательного процесса 
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Проверка календарных планов воспитателей, специалистов Ежемесячно в течение года Зам.зав. по ВР  

Смирнова В.В 

Рук-ль структурным 

подразделением 

Смелянская А.В. 

Методист по КР 

Арамян А.М. 

Анализ качества образования Сентябрь, январь, май Зам.зав. по ВР  

Смирнова В.В 

Рук-ль структурным 

подразделением 

Смелянская А.В. 

Методист по КР 

Арамян А.М. 

Анализ занятий педагогов, совместной деятельности педагогов с детьми, 

режимных моментов 

В течение учебного года Зам.зав. по ВР  

Смирнова В.В 

Рук-ль структурным 

подразделением 

Смелянская А.В. 

Методист по КР 

Арамян А.М. 

Развитие материально-технической базы 
Приобретение недостающего дидактического материала для реализации 

поставленных годовых задач 

В течение учебного года Заведующий 

хозяйством Иванова 

Е.Л. 

Зам.зав по ВР 

Смирнова В.В. 
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