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ВЫПИСКА ИЗ ПЛАНА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  

НА 2022-2023 учебный год 

БЛОК II. Административная и методическая деятельность 

 

2.1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственны

й 

Подписка на журналы Сентябрь, май Заведующий, 

зам. зав. по 

УВР 

Пополнение кабинетов методическими и 
практическими материалами 

В течение 

года 

Заведующий 
зам. зав. по УВР 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение 

года 

Зам зав по УВР 

Систематизация работы в Учреждении по 
патриотическому воспитанию посредством знакомства 
детей с историей России и развития у дошкольников 
гендерной, семейной и гражданской принадлежности 

В течение 
года 

Зам зав по УВР 

Разработка проектов и сценариев мероприятий для 

детей 

В течение 

года 

Зам зав по 

УВР, 

воспитатели, 
специалисты 

Составление диагностических карт В течение 

года 
Зам.зав по 

УВР, 

специалисты, 

воспитатели 

Определение тем по самообразованию педагогических 
работников, помощь в разработке планов 
профессионального развития 

Сентябрь  Заведующий 

зам. зав. по 

УВР 

Работа творческой группы по конкурсному движению 

и сопровождению одаренных и талантливых 

воспитанников 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

УВР 

воспитатели 

Организация работы методического объединения 

воспитателей 

По плану Зам. зав. по 

УВР 

воспитатели 

Сопровождение молодых педагогических 
работников, вновь поступивших на работу 
педагогических работников 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

УВР, 

наставники 

Организация работы методического объединения 

специалистов 

По плану Зам. зав. по 

УВР, 

специалисты 

Организация работы ППк ДОУ По плану Председатель 

ППк 

 

 

2.1.2. Консультация для педагогических работников 

Тема Срок Ответственны
й 



Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно Зам. зав. по 

УВР 

Требования к развивающей 
предметно-пространственной среде 

Сентябрь Зам.зав. по 

УВР 

Формы и методы работы при реализации 
воспитательно-образовательной деятельности при 
помощи дистанционных технологий 

Октябрь Зам. зав. по 
УВР 

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 
зам. зав. по 

УВР 

Профессиональное выгорание Февраль  Педагог-

психолог 

Организация профилактической , оздоровительной и 
образовательной деятельности с детьми этим летом. 

Май  Заведующий 
зам. зав. по 

УВР 
Медсестра 

 

    2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок  Ответственный 

Приемы педагогической работы по воспитанию у 

детей навыков правильного произношения звуков 

октябрь Учитель-логопед 

Никандрова Е.Г. 

Сенсорное развитие – как основа умственного 

развития детей 

Ноябрь  учитель-

дефектолог 

Рамзайцева Г.В. 

Создание условий для поддержки инициативы и 
самостоятельности детей 

Январь  Заведующий 
зам. зав. по УВР 

Педагог-психолог 

Дети с расстройствами аутистического спектра. 

Особенности восприятия. 

февраль учитель-

дефектолог 

Рамзайцева Г.В. 

    2.1.4. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Установочный Педагогический совет 

«Педагогические команды как ресурс качества 

образования. От реализации проектов к управлению 

мечтой» 

август Заведующий 

 зам. зав. по УВР 

Тематический педсовет: 

«Игра как приоритетное направление в развитии 

дошкольников» 

январь Заведующий 

зам. зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2022-2023 учебном году» 

Май  Заведующий 

зам. зав. по УВР 

 

     2.5. РАБОТА С КАДРАМИ 

     2.5.1. Аттестация педагогических работников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление и утверждение графика аттестации 
педагогических работников.  

август 
 заместитель 
заведующего по 
УВР 



Подготовка документов на педагогических 
работниках, проходящих аттестацию с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности 

август 
 заместитель 
заведующего по 
УВР 

Утверждение состава аттестационной комиссии август Заведующий 

Проведение консультаций для аттестуемых 
работников 

По запросу 
заместитель 
заведующего по 
УВР 

Заседания аттестационной комиссии По графику 
Председатель 
аттестационной 
комиссии 

Ознакомление аттестуемых на соответствие 
занимаемой должности с представлением, итогами 
аттестации 

По графику 
Секретарь 
аттестационной 
комиссии 

Выявление профессиональных дефицитов 
В течение 
года 

заместитель 
заведующего по 
УВР 

 

2.5.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление на плановое повышение квалификации 
педагогических работников 

сентябрь 
 заместитель 
заведующего по УВР 

Направление на курсы повышения квалификации 
педагогов, имеющих профессиональные дефициты 

В течение 
года 

 заместитель 
заведующего по УВР 
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