
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка 

Утверждено приказом  

от 30.08.2022 г. № 194 

 

План работы методической службы 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель методической работы – совершенствование профессиональной 

компетентности педагога как средство повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Задачи: 

1. содействование повышению профессионального мастерства 

начинающих педагогов. 

2. поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих 

развитию обучающихся через организацию творческих групп.  

3. повышение компетентности педагогов в вопросах речевого развития 

обучающихся посредством театрализованной деятельности. 

4. реализация методического сопровождения педагогов, реализующих 

сопровождение и развитие одаренных (талантливых) детей в художественно- 

эстетическом направлении. 

 

Структурные объединения на 2022-2023 учебный год 

 
Объединения ФИО руководителя 

Творческая группа «Педагог- будущего» Кулькова А.В. 

Творческая группа «Навстречу друг другу» Вода Т. А. 

Творческая группа «Проектная деятельность «Города Ленинградской 

области»  

Феоктистова М.А. 

Творческая группа «Дети разные – детский сад один»  Суханова Е.В. 

МО воспитателей групп общеразвивающей направленности для детей 

5-7 лет 

Полехина О.В. 

МО воспитателей групп общеразвивающей направленности для детей 

3-5 лет 

Ипполитова А.А. 

МО воспитателей групп компенсирующей направленности для детей 

с ТНР,ЗПР 5-7 лет 

Боровских Т.Н. 

МО специалистов коррекционной работы  Гурцева Н.В. 

МО музыкальных руководителей и инструкторов по ФК Царичанская А.В. 

Основные направления методической работы 

 
Основные направления 

деятельности 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 



Повышение 

квалификации 

Цель: обеспечить обновление системы непрерывного 

профессионального образования педагогических работников  

Составление плана повышения 

квалификации на 2022-2023 учебный 

год 

сентябрь Т.С. Семагина 

Н.В. Гурцева 

Организация курсовой подготовки 

педагогических работников на базе 

ЛОИРО и ВРМЦ 

в течение 

года 

Т.С. Семагина 

Н.В. Гурцева 

Индивидуальные консультации 

«Готовимся к аттестации» 

в течение 

года 

Т.С. Семагина 

Н.В. Гурцева 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Цель: обеспечение методического сопровождения аттестации 

педагогических работников 

Обновление графика аттестации 

педагогов на 2022-2023 учебный год 

сентябрь Т.С. Семагина  

Н.В. Гурцева 

Знакомство с нормативно- правовой 

базой аттестации педагогических 

работников 

в течение 

года 

Т.С. Семагина  

Н.В. Гурцева 

Экспертиза результатов 

педагогической деятельности 

в течение 

года 

Т.С. Семагина  

Н.В. Гурцева 

Распространение 

педагогического опыта  

Цель: организация работы по накоплению и распространению 

методического и дидактического материала (методические продукты), 

обеспечивающая возможности творческой самореализации педагогов 

ДОУ, изучение и внедрение передового педагогического опыта  

Информирование педагогов о научно-

практических конференциях, 

конкурсах разного уровня  

в течение 

года 

Т.С. Семагина 

Н.В. Гурцева 

Проведение открытых занятий, 

мастер-классов в рамках семинаров и 

конференций  

в течение 

года 

Т.С. Семагина 

Н.В. Гурцева   

Деятельность 

методического совета 

Цель: организация и координация методического обеспечения 

образовательного процесса, методической учебы педагогических кадров. 

Приоритетные задачи работы 

методического совета в 2022-2023 

учебном году 

1. Обсуждение и утверждение плана 

работы МС на 2022 - 2023 учебный 

год 

август 

сентябрь 

Н.М.Лебедева 

Т.С. Семагина  

Н.В. Гурцева   

1. Подготовка к педсовету (разработка 

рекомендаций) 

2.Информация о конкурсах для 

педагогов 

3.Отчеты о работе наставника и 

молодого специалиста 

ноябрь 

 

Т.С.Семагина 

Н.В. Гурцева   

Повышение 

квалификации. 

Обучающие семинары, 

семинары-практикумы, 

методические совещания 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников 

Консультация «Развитие 

инициативности и самостоятельности 

детей через театрализованную 

деятельность» 

сентябрь Т.С. Семагина 

 



Практикум «Основные принципы, 

методы и формы работы по 

приобщению старших дошкольников 

к чтению и интересу к книге» 

октябрь  О.В. Полехина 

Семинар - практикум «Современные 

формы и методы работы по развитию 

речи старших дошкольников через 

организации театрализованной 

деятельности»  

ноябрь Н.В. Гурцева   

Мастер- класс «Художественная 

литература как средство развития 

познаваельной активности 

дошкольников»   

ноябрь  А.А. Ипполитова 

Консультация для педагогов 

«Приобщение младших 

дошкольников к художественной 

литературе средствами 

дидактических игр» 

 

январь  А.А. Ипполитова 

Семинар- практикум «Креативный 

кукольный театр»  

февраль Т.Н. Боровских 

Мастер- класс «Проделки Буковеда», 

«На сказочном дворе» 

февраль  О.В. Полехина 

Творческий отчет по темам 

самообразования 

апрель Педагоги, 

Специалисты, 

Т.С. Семагина 

Методические 

объединения 

 

 

 

 

 

«Роль сказки в развитии 

коммуникативных навыков детей 

дошкольного возраста» 

октябрь  Руководитель МО 

Боровскких 

Т.Н.,Фирсова В.А.,  

Михайленко М. Н. 

«Развитие речевой активности детей 

5-7 лет в процессе театрализованной 

деятельности» 

январь  Т.С.Семагина 

Н.В.Гурцева 

 

Педагогические советы 

Педагогический совет №1 

«Установочный на 2022 – 2023 

учебный год». 

август Н.М. Лебедева 

Педагогический совет №2 «Создание 

условий для оптимизации 

образовательной среды по обучению 

детей с ОВЗ» 

декабрь  Н.М. Лебедева 

Т.С. Семагина 

Педагогический совет №3 

«Повышение качества образования 

через включение проектной 

деятельности, направленной на 

приобщение детей к художественной 

литературе» 

март Н.М. Лебедева 

Т.С. Семагина 



Педагогический совет №4 

«Реализация основных задач за 2022- 

2023 учебный год» 

Май Н.М. Лебедева 

Т.С. Семагина 

Методическое 

сопровождение молодых 

специалистов  

Цель - создать условия для адаптации и профессионального роста 

молодых специалистов, оказание практической помощи в вопросах 

совершенствования теоретических, практических знаний, повышение  

педагогического мастерства 

Назначение наставников молодых 

специалистов 

сентябрь Т.С.Семагина, 

 

Выбор темы по самообразованию. 

Разработка плана самообразования 

педагога 

сентябрь  Педагоги-

наставники 

Посещение занятий с целью оказания 

методической помощи молодым 

специалистам. Анализ занятий. 

в течение 

года 

Т.С.Семагина 

Педагоги-

наставники 

Обучение на курсах повышения 

квалификации 

в течение 

года 

Т.С.Семагина 

 

Информирование педагогов о научно-

практических конференциях, 

конкурсах разного уровня. Участие 

педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

в течение 

года 

Т.С.Семагина 

 

 


