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План организационной и методической деятельности  
на 2022-2023 учебный год 

 
Организационная деятельность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение 
года 

Заведующий 

Пополнение методического кабинета методическими и 
практическими материалами 

В течение 
года 

Заведующий 

Разработка положений и сценариев мероприятий для 

детей 

В течение 

года 

Заведующий, 
воспитатели, 

специалисты 

Составление диагностических карт В течение 

года 

 

воспитатели 

Обеспечение реализации ООП ДО с использованием 

сетевой формы: 

– анализировать организацию работы по сетевому 

взаимодействию; 

В течение 

года 

Заведующий  

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых 

материалы для реализации деятельности с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Ноябрь Заведующий, 

воспитатели 

Творческая группа по программе 
инновационного образовательного проекта «Детская 

журналистика» 

В течение 

года 

Заведующий, 

воспитатели 

Творческая группа по организации сопровождения 
одаренных и талантливых воспитанников 

В течение 
года 

Заведующий, 
воспитатели 

Консультации для педагогических работников 
 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 
дошкольного образования 

Ежемесячно Заведующий 

Требования к развивающей предметно- 
пространственной среде 

Сентябрь Заведующий 

Современные подходы к нравственно-патриотическому 
воспитанию дошкольников через познавательное 
развитие 

Октябрь Заведующий 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 
осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 



 

Организация взаимодействия между педагогами и 

родителями (законными представителями) по проблеме 

непосещения воспитанниками ДОУ по 
неуважительным причинам 

Декабрь Заведующий  

Организация работы педагогов по развитию речевых 
навыков дошкольников с помощью использования 
информационно-коммуникационных технологий 

Январь Заведующий  

Профессиональное выгорание Февраль Заведующий 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

апрель Заведующий, 

медсестра 

Семинары для педагогических работников 
 

 

Тема 
 

Срок 
 

Ответственный 

Создание условий для поддержки инициативы и 
самостоятельности детей 

Сентябрь Заведующий 

Повышение профессионализма педагогов в 
области патриотического воспитания 

Октябрь Заведующий 

Индивидуализация развивающей предметно- 

пространственной среды в дошкольной организации 

как эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка 

Декабрь Заведующий 

Развитие связной речи дошкольников в различных 

формах и видах детской деятельности 

январь Заведующий 

Физкультурно–оздоровительный климат в семье Март Инструктор по 
физической 

культуре 

Педагогические советы 
 

 

Тема 
 

Срок 
 

Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование деятельности 
детского сада в 2022-2023 учебном году 

Сентябрь Заведующий 
 

Тематический педсовет «Современные подходы к 
организации патриотического воспитания 
дошкольников» 

Ноябрь Заведующий  

Тематический педсовет «Современные способы 
развитие связной речи дошкольников  в различных 
формах и видах детской деятельности» 

Февраль Заведующий  

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 
детского сада в 2022/2023учебном году» 

Май Заведующий 
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