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ПЛАН 

методической работы  

дошкольного отделения 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

«Развитие профессиональных компетенций  педагогов в использовании 

эффективных практик, направленные на формирование функциональной 

грамотности воспитанников ДОУ и учащихся начальной школы» 

(2021-2023) 

 

Тема 2022-2023 «Развитие естественно-научного и инженерно-технического 

мышления у дошкольников и младших школьников в проектной деятельности» 

 

Цель: Разработать систему дидактического сопровождения, обеспечивающую 

реализацию методического, технологического и организационного 

конструирования процесса обучения  дошкольников и учащихся начальной 

школы с целью развития их функциональной грамотности. 

 

Совместное  Методическое  Объединение № 1: 

Проектная деятельность как форма ранней профориентации (естественно-научное 

и инженерно-техническое направление) 

 

Совместное  Методическое  Объединение № 2: 
Использование STEAM- технологий в организации проектной и 

экспериментально-исследовательской деятельности дошкольников и младших 

школьников. 
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Задачи: 

 Обеспечение условий для сохранения физического и психического здоровья                                                                                                                                                                

маленького гражданина в соответствии с его психофизическими возможностями. 

 Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного 

развития педагогических кадров путем внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников. 

 Создание системы условий и практикоориентированного характера 

педагогического процесса для познавательного, интеллектуального, творческого 

развития воспитанников. 

 Развитие системы корпоративного обучения педагогов с использованием 

наставничества.    

 Через собственные знания и умения подвести педагогов к осмысленному 

повышению качества образовательного процесса. 

 

 

 

Задачи дошкольного отделения 

 1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 



формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) создание условий формирования индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и личностного роста педагогов 

10) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Педагогический совет Задачи на новый учебный 

год. Знакомство с содержанием методической 

работы прогимназии. 

Август Герболинская И.А., 

Марецкая Н.И., 

Громова Н.М. 

2.  М/о педагогов дошкольного отделения.  «STEAMS-

среда и навыки будущего» 

 

 Школа молодого педагога «Создание 

образовательной среды для развития  

конструкторского мышления» 

 

 Мониторинг  

 Родительские собрания. Анкетирование родителей. 

 

 Консультация для воспитателей   «Использование 

современных  педагогических технологий в 

развитии музыкальных способностей 

дошкольников» 

 

 День Здоровья (все специалисты дошкольного 

отделения) на улице «Дружба начинается с улыбки» 

 

 Разработка методического обеспечения реализации 

задач ОП ДО «Пансион» 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Марецкая Н.И. 

 

Марецкая Н.И. 

Педагоги 

Воспитатели 

 

Земскова Т.Н. 

 

 

Глазунова Т.А., 

педагоги 

 

Марецкая Н.И., 

педагоги ДО 

3.  День рождения  «Пансиона» 

 

 Результаты диагностики в речевых группах. 

 

 Дни открытых дверей.  

 

 День здоровья  Физкультурный досуг «Красный, 

желтый, зеленый» 

 

 Диагностика эмоциональной сферы 

 

 

 

О 

К 

Администрация, 

педагоги 

Логопеды 

Педагоги 

Глазунова Т.А., 

педагоги 

Рысева О.Н. 



 

 Обзорная экскурсия по городу для старших 

дошкольников 

 

 Консультация для педагогов «Развитие 

пространственного ориентирования у детей 

дошкольного возраста на занятиях по физической 

культуре как важная предпосылка к формированию 

инженерного мышления» 

  Игра по станциям на улице «Осеннее путешествие» 

 

 Школа для заботливых  родителей: «Создание 

условий для развития мотивации будущего 

инженерного мышления на разных возрастных 

этапах детей дошкольного возраста» 

 

 Рекомендации на информационные щиты для 

родителей «Адаптация дошкольников к условиям 

детского сада»,  «Логопедические игры на каждый 

день» 

 

 Разработка методического обеспечения реализации 

задач  ОП ДО «Пансион» 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Организаторы, 

воспитатели 

 

Глазунова Т.А. 

 

Воспитатели 

Козлукова З.С. 

 

 

Рысева О.Н., 

логопеды 

 

Марецкая Н.И.. 

педагоги 



4.  СМО  «Проектная деятельность как форма ранней 

профориентации (естественно-научное и 

инженерно-техническое направление)» 

 

 

 Праздники и развлечения во всех группах «Осенние 

встречи» 

 

 Речевое обследование детей массовых групп. 

 

 Диагностика психологической готовности к школе 

воспитанников подготовительных групп 

 

 Школа для заботливых родителей «Развитие речи 

детей посредством конструктивно-модельной 

деятельности» 

 

 Квест для  дошкольников «Животные в 

литературных произведениях» 

 

 День специалиста - консультации  для родителей. 

 Рекомендации родителям на информационные 

щиты  «Самодельные музыкальные шумовые 

инструменты» 

 

 День здоровья. Физкультурный досуг «Вместе с 

мамой веселей» (30 ноября - день матери) 

 

 Экскурсия для подготовительной группы «Скоро в 

школу» 

 

 Разработка методического обеспечения 

реализации задач ОП ДО «Пансион» 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Белова О.А., 

Марецкая Н.И. 

 

Земскова Т.Н., 

педагоги 

 

Логопеды 

Рысева О.Н. 

 

 

Синявская В.А. 

 

Воспитатели 

Педагоги-

предметники 

Земскова Т.Н. 

Глазунова Т.А., 

педагоги 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Марецкая Н.И.. 

педагоги 

5.  Дни открытых дверей. 

 Рекомендации родителям на информационные 

щиты «Зачем ребёнку спорт», «Развитие интереса 

детей к профессиям родителей»  

 

 Диагностика психологической готовности к школе 

воспитанников подготовительных групп 

 

 

 Мастер – класс для педагогов: «Алгоритм 

исследовательской проектной творческой 

деятельности в работе с детьми дошкольного 

возраста» 

 Квест для  дошкольников «Деды Морозы разных 

стран» 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Педагоги 

 

Глазунова Т.А., 

Гаврилова О.В. 

 

Литовка Л.В. 

Рысева О.Н. 

Глазунова Т.А., 

педагоги 

Земскова Т.Н., 



 

 День здоровья   Конкурс семейной фотографии  "Мы 

– спортивная семья" (родители и дети) 

 

 К нам приходит Новый год 

 

 Разработка методического обеспечения реализации 

задач ОП ДО «Пансион» 

педагоги  

Марецкая Н.И.. 

педагоги 

 

 

6.  Педагогический совет по итогам первого полугодия 

 

 Рекомендации родителям на информационные 

щиты  

«Конструирование как средство развития речи детей 

дошкольного возраста»  

 

 «900 блокадных дней»- ко дню снятия блокады. 

 

 День здоровья. Развлечения  на улице  «Зимние 

забавы» 

 

 Школа для заботливых  родителей   

    «STEAM – технология как развитие 

интеллектуальных способностей дошкольников 

через образовательные модули » 

 

 Разработка методического обеспечения 

     реализации задач ОП ДО «Пансион» 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Герболинская И.А., 

Громова Н.М., 

Марецкая Н.И. 

Синявская В.А. 

 

Земскова Т.Н., 

педагоги 

Глазунова Т.А., 

педагоги 

Педагоги-

предметники 

 

Марецкая Н.И.. 

педагоги 

7.  Дни открытых дверей для родителей 

 

 День здоровья. Спортивные игры «Растем 

защитниками Отечества» 

 

 Консультации для родителей неречевых групп 

 

 Семинар для воспитателей  «Формирование 

интереса к людям инженерных профессий у детей с 

ОНР» 

 

 Школа для заботливых  родителей «Создание 

условий для развития мотивации будущего 

инженерного мышления на разных возрастных 

этапах детей дошкольного возраста» 

 Ира по станциям «Наша Армия» 

 

 Рекомендации родителям на информационные 

щиты 

 «Профессии для тех, кто любит рисовать», 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Педагоги 

 

Глазунова Т.А., 

педагоги 

Логопеды 

 

Гаврилова О.В. 

 

Голубятникова Я.Ф. 

 

Воспитатели 

Рысева О.Н. 

Литовка Л.В. 

 

 

 



«Готовность воспитанников к обучению в школе» 

 

 

 Разработка методического обеспечения реализации 

задач ОП ДО «Пансион»  

 

Марецкая Н.И.. 

педагоги 

8.  СМО «Использование STEAM- технологий в 

организации проектной и экспериментально-

исследовательской деятельности дошкольников и 

младших школьников» 

 

 Праздники и развлечения: «Каждый по-своему 

маму поздравит»  

 

 День здоровья. Физкультурный досуг « Со спортом 

дружить – весело жить»  

 

 Экскурсия в Этнографический музей для старших 

дошкольников 

 

 Тренинг  общения для педагогов 

 

 Игра по станциям для старших дошкольников 

«Экологический калейдоскоп» 

 

 Развлечение на улице для дошкольников «Широкая 

Масленица» 

 

 Семинар для воспитателей «Лего-

конструирование как средство развития речи детей 

дошкольного возраста» 

 

 Разработка методического обеспечения 

реализации задач ОП ДО «Пансион» 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

Белова О.А., 

Марецкая Н.И. 

 

Земскова Т.Н., 

педагоги 

 

Глазунова Т.А., 

Педагоги 

 

 

Организаторы, 

воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Рысева О.Н. 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

Твардовская М.В. 

 

 

 

Марецкая Н.И.. 

педагоги 

9.  Дни открытых дверей для родителей 

 Дефиле (для детей и родителей) «Все дело в 

шляпе 2023» 

 

 Школа для заботливых родителей  «Создание 

условий для развития мотивации будущего 

инженерного мышления на разных возрастных 

этапах детей дошкольного возраста» 

 

 Экскурсия для старших дошкольников в 

Ботанический сад 

 

 Выпуск логопедических групп. 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Педагоги 

 

 

Павлова С.В. 

 

 

 

Организаторы, 

воспитатели 

 

Логопеды, 

воспитатели 

логопедических 

групп 

Глазунова Т.А. 



 Районные спортивные соревнования «Весенняя 

капель» 

 

 Игра по станциям  «В поисках сокровищ» 

 

 Разработка методического обеспечения реализации 

задач ОП ДО «Пансион» 

 

Марецкая Н.И.. 

педагоги 

10.  Мониторинг для родителей, педагогов. 

 День памяти, посвященный Великой Победе «9 Мая»  

 Церемония награждения «Звездный хоровод» 

 М/О педагогов дошкольного отделения 

 День здоровья конкурсно-игровая программа «Мы 

здоровью скажем – Да!» 

  

 Праздники «Выпуск в школу»  

  Анализ работы за год. 

 План работы на новый учебный год. 

 Педагогический совет по итогам года. 

 Подведение итогов работы по реализации задач ОП 

ДО «Пансион» 

 

М 

А 

Й 

Администрация, 

педагоги 

 

 

 

Земскова Т.Н., 

педагоги 

 

 

Марецкая Н.И. 

 

 

 

Все специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

Герболинская И.А., 

Громова Н.М., 

Марецкая Н.И. 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР                                  Марецкая Н.И. 
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