
 

План работы методического совета  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

месяц мероприятия ответственные продукт 
Отметка 

о 

выполнении  

А
в

г
у
ст

 

 

 Обсуждение  плана проведения 

«День знаний» 

Мыльникова В.М., 

Астраханцева Г.А. 

воспитатели групп 

План  тематического 

дня «День знаний», 

отчет на сайте ОУ 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Установочное заседание: 

- выбор состава методического 

совета 

- выбор председателя и секретаря 

методического совета 

-обсуждение задач годового 

плана работы 

- утверждение плана работы 

методического совета  на 

текущий год. 

 Бутакова Н.В., зам. зав. 

по УВР 

Члены метод совета: 

Копылова И.В. 

Кривошеева В.А. 

Фрай Н.А. 

Чупракова Н.А. 

Ом Н.А. 

 

План работы 

методического совета 

на 2022 – 2023 уч. год 

 

 

 

 

Проведение «Недели 

безопасности» 

(с 26.09 по 30.09.2022) 

Березовская С.А. 

Воспитатели групп 

План  проведения, 

отчет на сайте ОУ 

 

Выставка поделок из природного 

материала: «Что нам осень 

подарила» 

Карман Л.В. 

Крачкова Ю.В. 

Воспитатели групп 

Оформление выставки 

в фойе ОУ 

 

 Проведение  

 «День пожилого человека» 

 

Мыльникова В.М. 

Астраханцева Г.А. 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

План  проведения 

тематического дня в 

группах  

«1 Октября -  День 

пожилого человека» 

Изготовление 

поздравительных 

открыток – фотоотчет 

на сайте ОУ 

 

Семинар – практикум 

«Всероссийский проект по 

патриотическому воспитанию 

«Формула патриотизма» 

Бутакова Н. В., зам. зав 

по УВР 

Члены МС 

Технологическая 

карта семинара 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Конкурс рисунков «Золотая 

осень» 

Кандаурова Н.А., 

Карачкова Ю.В., 

Воспитатели групп 

  

Локальные акты ДОУ 

к конкурсу, отчет на 

сайте ОУ   

 

Смотр-конкурс чтецов «День 

матери» 

Фрай Н.А., 

Зыкина Е.В., 

Воспитатели групп 

Локальные акты ДОУ 

к конкурсу, отчет на 

сайте ОУ   

 

Н
о
я

б
р

ь
 

«День  открытых дверей» 

 11.11.2021 – День рождения 

детского сада  в рамках 

общесадовского проекта «День 

самоуправления» 

 

Воспитатели групп 

методический совет 

Дубовицкая И.В. 

Мыльникова В.М., 

Астраханцева Г.А. 

План проведения 

«День открытых 

дверей», фото и 

видеоотчет на сайт 

ОУ 

 



Консультация для педагогов 
«Центр экспериментирования в 

группе» 

Копылова И.В. 
Колесникова А.И. 

  

Тренинг для педагогов «Я 

ничего не успеваю» (как 

управлять своим временем) 

Бутакова Н. В., зам. зав 

по УВР 

Члены МС  

План проведения и 

фотоотчет  

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Проведение в рамках проекта 

детского сада выставки-конкурса 

семейных поделок - «Символ 

года -2023» 

 

Ом Н.А.,  

Кандаурова Н.А., 

Карачкова Ю.В. 

Карман Л.В. 

Воспитатели групп 

Оформление выставки 

«Символ 2023 года», 

отчет на сайт ОУ 

 

Внесение  необходимых 

изменений в  план работы 

методического совета на 2023 

учебный год 

методический совет 

 

 

Протокол заседания  

МО педагогических  

дошкольных учреждений 

Северобайкальского региона 

ВСЖД филиала ОАО «РЖД» по 

плану ГУО 

Бутакова Н.В., зам. зав. 

по УВР 

методический совет 

 

 

План проведения. 

Программа  МО 

фотоотчет 

 

«Фестиваль технического 

творчества»  

Дроздова Д.В., 

Кривошеева В.А., 

Воспитатели групп 

Сценарий 

мероприятия, 

фотоотчет на сайте 

ОУ   

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Выставка: «Белый месяц - 

Саагалган»  

Уланова С.В., 

Карман Л.В. 

Карачкова Ю.В. 

Воспитатели групп 

Оформление выставки 

в фойе ОУ отчет на 

сайте ОУ   

 

Проведение мероприятий 

посвященных «8 Марта – 

женский  день!» 

 

Мыльникова В.М. 

Астраханцева Г.А. 

Воспитатели групп 

План проведения 

мероприятий «8 

Марта – женский 

день» 

 

М
а
р

т
 

 

Семинар для педагогов «Уклад – 

формат корпоративной культуры 

детского сада» 

Бутакова Н.В., зам. зав 

по УВР 

 

  

Выставка маминых поделок 

«Самая лучшая мама на свете» 

 

Карман Л.В. 

Карачкова Ю.В. 

Воспитатели групп 

Оформление выставки 

в фойе ОУ отчет на 

сайте ОУ   

 

Консультация для педагогов  

«Предупреждение детского 

травматизма в весенний период» 

Березовская С.А. конспект  

А
п

р
ел

ь
 

 Смотр – конкурс центра 

 «Мы разные, но мы вместе» во 

всех возрастных  группах. 

 

Уланова С.В., 

Воспитатели групп 

Локальные акты ДОУ 

к конкурсу, отчет на 

сайте ОУ   

 

Проведение тематического дня 

«День земли» 

Копылова И.В.,  

Колесникова А.И.,  

Воспитатели групп 

План проведения, 

фотоотчет на сайт ОУ 

 

Проведение выставки-конкурса 

семейных поделок - 

«Путешествие в страну звезд» 

 

Карман Л.В. 

Карачкова Ю.В. 

Воспитатели групп 

Локальные акты ДОУ 

к конкурсу, 

оформление выставки 

«Путешествие в 

страну звезд» отчет на 

сайт ОУ 

 



М
а
й

 
Проведение мероприятий в 
рамках общесадовского проекта 

«Я помню – я горжусь!» 

посвященный Дню Победы 

Методический совет, 
Воспитатели всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по ФИЗО 

План проведения, 
фотоотчет на сайт ОУ 

 

Подведение итогов о 

проделанной работе за 2022 – 

2023 учебный год. 

Бутакова Н.В., зам. зав 

по УВР 

 

методический совет 

Отчет о проделанной 

работе за 2022 – 2023 

г. 

 

 


