


I. ФОРМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ НА 2022-2023
УЧЕБНЫЙ ГОД 

№
п/п

Тематика Дата Ответственные

1. Методическая работа с кадрами.
1.1. Педсоветы.
1.1.1. Тема: «Утверждение плана работы на 2022-2023

учебный год»
Цель: выработать единые подходы к организации
педагогического процесса в новом учебном году. 
Форма проведения: коллективное планирование.

 август педколлектив

1.1.2. Тема:  «Совершенствование  методов  и  приемов
работы по речевому развитию дошкольников»
Цель: выработать единые подходы к организации
работы по речевому развитию дошкольников 
Форма проведения: педагогический ринг.

ноябрь педколлектив

1.1.3. Тема:     «Поиск новых форм взаимодействия с родителями  
воспитанников»     
Цель:  объединить  усилия  педагогов  ДОУ  для
повышения  уровня  организации  работы  по
взаимодействию  с  родителями  воспитанников,
потребность  и  желание  анализировать
деятельность дошкольного учреждения с учетом
изменений  в  образовательном  процессе  и
применять  инновационный  подход  в  своей
деятельности.

Форма проведения: дискуссия с  элементами
деловой игры

февраль педколлектив

1.1.4. Итоговый  педсовет  "Реализация  приоритетных
направлений  деятельности  ДОО  в  2022-2023
учебном году".
Цель:  анализ  воспитательно-образовательной
работы  ДОУ  за  прошедший  учебный  год  с
определением  приоритетных  направлений
педагогической  деятельности  на  2023-2024
учебный год.
Форма проведения: круглый стол

май педколлектив

1.2. Семинары. Семинары-практикумы. Мастер-классы
1.2.1 «Новые  методы  и  приемы  в  ознакомлении

дошкольников с малой родиной»
октябрь зам. зав. по ВМР

Есина И. Н., 
Корякина Л. М., 
воспитатель

1.2.2 Мастер-класс по конструированию октябрь Зам.зав по 



ВиМР Есина И. 
Н.

1.2.3 «Современные  методы  и  приемы  сохранения
психического здоровья»

март педколлектив

1.3. Просмотр вебинаров:

1.3.1. «Педагогика  Реджио  Эмилии.  Инновационный
подход  к  воспитанию  и  обучению
дошкольников»

октябрь воспитатель 
Корякина Л. М.

1.3.2. «У  ребенка  возрастной  кризис!  Чем  психолог
может помочь семье»

ноябрь Воспитатель 
Борисова Н. Ю.

1.3.3. Метод  Sand-art.  Работа  с  детьми  с  особыми
образовательными потребностями»

январь воспитатель 
Борисова Н. Ю.

1.4. Консультации.
1.4.1. «Методы  формирования  элементарных

математических представлений»
сентябрь зам. зав. по ВМР

Есина И. Н.
1.4.2. Развитие  конструктивных  навыков  у

дошкольников на занятиях по рисованию
ноябрь воспитатель 

Ташник Т. А.
1.4.3. «Экономическое воспитание дошкольников» январь воспитатель 

Култышева Г. Д.
1.4.4. «Знакомим детей с храмовой архитектурой» февраль воспитатель

Левитова Е. В.
1.4.5. «Методы  и  приемы  развития  речи

дошкольников»
март воспитатель

Ташник Т. А.
1.4.6. Игры с песком и водой на воздухе. май Козлова Т. Н.
1.5. Для воспитателей логопедических групп
1.5.1. «Развитие речи дошкольников с ТНР» сентябрь Мусатова А. Ю.
1.5.2. «Методы и приемы обучения детей грамоте» сентябрь  Мусатова А. Ю.

1.5.3. «Приемы  обогащения  словарного  запаса  детей
дошкольного возраста»

октябрь Бредихина Н. С.

1.5.4. «Знакомство  детей  старшего  дошкольного
возраста с фразеологизмами»

ноябрь Мусатова А. Ю.

1.6. Открытые просмотры
1.6.1. Показательные занятия для слушателей РПК По плану

РПК
педагогический 
коллектив

1.6.2. Организация и проведение занятий по развитию
речи (для начинающих воспитателей)

Сентябрь-
май

педагогический 
коллектив

Нетрадиционные  формы  работы  с  родителями
воспитанников  логопедических  групп  с  целью
координации коррекционно-образовательного процесса

1.6.3. «Оздоровительный  час  как  форма  сохранения
физического здоровья дошкольников

январь Евдокимова Т. 
А.

1.6.4. Самоконтроль деятельности педагогов
1.6.5. Оценка  индивидуального  развития  детей  в

рамках  педагогического  мониторинга   для
индивидуализации  образования  и  оптимизации
работы с группой детей.

сентябрь -
май

педагогический
коллектив

1.6.6. Самоконтроль  воспитателями  эффективности в течение воспитатели



мероприятий,  проводимых  в  ДОУ  по
сотрудничеству  с  семьями  дошкольников
(анкетирование,  опрос,  экспресс  –  диагностика
родителей,  оценочные  листы,  информационная
корзина). 

года

1.7. Смотры, конкурсы, выставки
1.7.1. Смотр-конкурс «Снежные фигуры для здоровья и

радости»
февраль администрация 

1.7.2. Смотр-конкурс «Театр – океан эмоций» апрель Администрация,
Култышева Г. Д.

1.7.3. Смотр – конкурс логопедических кабинетов май администрация
1.7.4. Смотр – конкурс участков, выносного материала

к ЛОП
май администрация

1.8. Дни открытых дверей
1.8.1. Занятия по развитию речи октябрь педколлектив
1.8.2. «День здоровья» апрель педколлектив
1.9. Изучение, обобщение и внедрение ППО
1.9.1. «Вариативная  модель  создания  образовательной

среды для  детей  2-3  лет  на  основе  применения
народной игрушки Рязанского края».

ноябрь Меркулова Ю.
Э.

1.10. Организационно-методическая  работа  с
кадрами. в течение

года
зам. зав. по ВМР

1.10.1. Программно-методическое  обеспечение
воспитательно-образовательного  процесса  в
соответствии с ФГОС ДО.

1.10.2. Знакомство  педагогов  ДОУ  с  новыми
методическими разработками 

1.10.3. Просмотр  и  обсуждение  педагогами  вебинаров
(по дополнительному сообщению). 

1.10.4. Методическое  сопровождение  внедрения
программы Н. М. Крыловой (согласно плану). 

1.10.5. Индивидуальная  помощь  воспитателям  в
подготовке к занятиям и режимным процессам.

1.10.6. Оказание  консультативной  и  методической
помощи  родителям  (законным  представителям)
воспитанников  по  вопросам  воспитания,   и
образования детей. 

1.10.7. Оформление методического уголка.
1.10.8 Оформление выставок в методкабинете:  

«Знакомим с правилами дорожного движения» сентябрь зам. зав. по ВМР
«Развитие  логического  мышления
дошкольников»

октябрь зам. зав. по ВМР

«Сохранение  психического  здоровья
дошкольников»

ноябрь зам. зав. по ВМР

«Нетрадиционные техники рисования» декабрь зам. зав. по ВМР
«Знакомим дошкольников с миром животных» январь зам. зав. по ВМР
«Инновационные формы работы с родителями» февраль зам. зав. по ВМР



«Развиваем речь ребенка правильно» март зам. зав. по ВМР
«Знакомим дошкольников с профессиями» апрель зам. зав. по ВМР
«Проводим прогулку интересно» май зам. зав. по ВМР

1.10.9. Оформление выставок к общественно -значимым
праздникам:
1 сентября – День знаний, сентябрь зам. зав. по ВМР
Творчество С.А. Есенина, октябрь зам. зав. по ВМР
День матери, ноябрь зам. зав. по ВМР
Елочные украшения своими руками, декабрь зам. зав. по ВМР
Подарки к 23 февраля, февраль зам. зав. по ВМР
Подарки к 8 марта, март зам. зав. по ВМР
12 апреля – День космонавтики, апрель зам. зав. по ВМР
День Победы май зам. зав. по ВМР

1.10.10
.

Обновление  и  пополнение  дидактического
материала  по  различным  направлениям
программы.

в течение
года

зам. зав. по ВМР

1.11. Педчасы 
1.11.1. Ознакомление  педагогов  с  новинками

методической литературы.
по мере

поступлен
ия

зам. зав. по
ВиМР

1.11.2. Изучение  нормативно  –  инструктивных
документов по дошкольному образованию.

по мере
публикаци

й
1.11.3. Инструктажи по охране жизни и здоровья детей в

ДОУ, охране труда
ежекварта
льно

1.11.4. Обсуждение  сценариев  праздников  и
развлечений.

в
течение

года

специалисты,
воспитатели

1.11.5. Ознакомление  с  результатами  анкетирования,
тематического,  планового  и  оперативного
контроля.

в
течение

года

зам. зав. по
ВиМР

1.11.6. Координационные совещания специалистов.
1.11.7. Заседание аттестационной комиссии на 

соответствие занимаемой должности
По

графику
зам. зав. по

ВиМР, члены
комиссии

Заседание ПМПк в
течение

года

зам. зав. по
ВиМР

Аттестация педагогических работников на 
первую и высшую квалификационную категорию

в
течение

года

зам. зав. по
ВиМР

1.11.8. Заседания клуба «Звуковичок» согласно
плану

логопеды



1.11.9 Методическая работа согласно плану  внедрения 
в воспитательно-образовательной процесс 
программы Н. М. Крыловой «Детский сад – дом 
радости»

согласно
плану

Педагоги,
использующие в

своей работе
программу Н.
М. Крыловой

«Детский сад –
дом радости»

1.12. Работа с начинающими воспитателями.
1.12.1. Анкетирование  начинающих  педагогов,

наблюдение  за  их  профессиональной
деятельностью с целью определения: 
- уровня индивидуальных потребностей
-  уровня  профессиональных  потребностей
педагога.

в
течение

года

зам. зав. по
ВиМР

1.12.2. Консультация: Методы и приемы диагностики в
условиях  ФГОС  ДО»,  с  разбором  конкретных
примеров оформления результатов.

сентябрь
зам. зав. по

ВиМР

1.12.4. Методическая  работа  согласно  плану  «Школы
начинающего педагога»

в течение
года

зам. зав. по ВМР

1.12.5. Посещение  школы  молодого  воспитателя  в
ЦМиСО

в течение
года

зам. зав. по ВМР

1.12.6. Помощь воспитателям в работе с родителями по мере
необходим

ости 

зам. зав. по ВМР  

2. Общесадовские мероприятия для детей.
2.1. Праздники и развлечения.
2.1.1. Праздник знаний. сентябрь педколлектив
2.1.2. Неделя театра апрель воспитатель

Култышева Г.Д.
2.1.3. Развлечение ко дню защитника Отечества. февраль педколлектив
2.1.4. Развлечение «День Победы» май педколлектив
2.1.5. Организация  тематических  и  общественно  -

значимых праздников.
в течение

года
Педколлектив

2.1.6. Развлечение  «Знакомимся  с  правилами
дорожного движения»

апрель Евдокимова Т.
А.

2.1.7. Просмотр  мультфильмов  (согласно
перспективному плану)

1 раз в
неделю в
течение

года

педколлектив

2.2. Спортивные праздники
2.2.1. Фестиваль дворовых игр сентябрь Евдокимова 

Т.А.,
педколлектив 

Неделя здоровья
апрель 

2.2.2. День здоровья
1 раз в
квартал

Евдокимова Т.А.



2.3. Музыкальные праздники и развлечения
2.3.1. Литературно-музыкальная  композиция  «Край

Есенинский»
октябрь

музыкальный
руководитель,
педколлектив

2.3.2. Праздник «Здравствуй, золотая осень!» октябрь 
2.3.3. Развлечение «День Матери» ноябрь
2.3.4. Новогодний бал. декабрь
2.3.5. Праздник, посвященный международному дню 8 

марта.
март

2.3.6. Выпускной бал. май
2.4. Народные праздники и развлечения.
2.4.1. Праздник «Рождество» январь Буданова М. А..

Ульянич О. О.2.4.2. Развлечение «Пасхальный звон» апрель
2.5. Смотры, конкурсы, выставки.
2.5.1. Конкурс чтецов «Весенние проталины» Согласно

плану
управлени

я
образован

ия 

педколлектив

2.5.2. Смотр  детского  творчества  «Я  леплю  из
пластилина…»

май воспитатель
Ташник Т. А.

2.5.3. Конкурс «Юные математики» апрель педагоги
подготовительн

ых групп
2.5.4. Конкурс «Про природу мы читаем, о природе мы

все знаем»
май воспитатели

Козлова Т. Н.,
Култышева Г. Д.

3. Работа с родителями
3.1. Групповые родительские собрания и культурно-

досуговые  мероприятия  по  индивидуальному
плану работы с родителями.

в течение
года

педколлектив

3.2. Участие  родителей  в  смотрах,  конкурсах,
выставках,  акциях,  организованных  в  ДОО
(«Осеннее  настроение»,  «Снежные  фигуры  для
здоровья и радости»), а также на муниципальном,
региональном уровне.  

в течение
года

педколлектив

3.3. Эпизодические  посещения  родителей:
наблюдения  за  играми,  организованной
образовательной деятельностью и т. д.

в течение
года.

воспитатели

3.4. Наличие в группах «Информационных корзин» и
«Почтовых  ящиков»  для  родителей  с  целью
координации работы всех специалистов ДОУ.

в течение
года

воспитатели

  


