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Цель работы на 2022 – 2023 учебный год – создание благоприятных 

условий развития  дошкольников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями в рамках реализации ФГОС ДО.  

Задачи работы на 2022-2023 учебный год:  

1. Сохранять и укреплять психическое и физическое здоровье воспитанников, 

продолжать работу по использованию здоровьесберегающих технологий. 

 2. Повысить профессиональную компетентность педагогов по 

использованию ИКТ технологий в воспитательно-образовательном процессе.  

 3. Совершенствовать формы работы по содержанию образовательной 

области «Речевое развитие» посредством создания условий для развития 

устной речи воспитанников в различных видах детской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-управленческие мероприятия 

1. МАЛЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ  ОТВЕТСТВЕННЫЕ  

1.1 Педагогический совет №1 

Воспитательная среда в ДОУ  

в контексте большого 

педагогического совета 

«Воспитательное пространство как 

основа современного образования в 

МОУ «Глажевская СОШ» 

Приоритетные направления работы  

в дошкольном отделении в новом 

учебном году. 

АВГУСТ Заведующий д/о, 

педагоги 

1.2 Педагогический совет №2 в 

контексте большого 

педагогического совета МОУ 

«Глажевская СОШ» 

ДЕКАБРЬ Заведующий д/о,  

педагоги 

1.3 Педагогический совет №3 в 

контексте большого 

педагогического совета МОУ 

«Глажевская СОШ» 

МАРТ Заведующий д/о, 

педагоги 

1.4 Педагогический совет №4 в 

контексте большого 

педагогического совета: 

«Результативность деятельности 

дошкольного отделения МОУ 

«Глажевская СОШ» за 2022 - 2023 

учебный год» 

МАЙ Заведующий д/о, 

педагоги 

 

2. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

2.1 Повышение квалификационной 

категории. 

Индивидуальные консультации по 

вопросам аттестации. 

Помощь в подготовке портфолио на 

платформе в ГИС СОЛО 

По графику 

аттестации 

В течение года 

Заведующий д/о, 

педагоги 

 

3. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ, ЗАНЯТИЯ, МАСЕР-КЛАССЫ 

 

 НОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИКТ: 

СРОКИ  ОТВЕТСТВЕННЫЕ  

3.1 1. Крюкова М.Я. 

2. Сахарова И.А 

3. Дягиль В.Н. 

4. Добрынская С.Б. 

5. Маланичева И.Н. 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Заведующий д/о, 

педагоги 

3.2 В рамках преемственности с МОУ  Заведующий д/о, 



«Глажевская СОШ»: Посещение 

открытого урока первоклассников, 

выпускников 2022 года.  

Посещение учителями МОУ 

«Глажевская СОШ» НОД 

подготовительной к школе группе 

№ 12 и № 6 

Октябрь  

 

 

Апрель 

педагоги Нарсова Н.В., 

Пожнина С.И., 

Сахарова И.А., 

Максимова И.В., 

Анненкова Л.С. 

 

4. ПОСЕЩЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, 

РАСПРОСТРОНЕНИЕ ОПЫТА 

 Участие заведующего д/о и 

педагогов в работе МО, творческих 

мастерских, семинарах, 

конференциях разного уровня 

(согласно заявке) 

В течение года Заведующий д/о, 

педагоги 

 

5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ, СЕМИНАР, КОНСУЛЬТАЦИИ 

 Консультация «Использование 

ИКТ в работе с целью повышения 

качества воспитательно-

образовательного процесса» 

НОЯБРЬ Заведующий д/о, 

педагоги 

 Педчас «Игры-занятия по 

конструированию и его организация 

в раннем возрасте» 

ФЕВРАЛЬ Заведующий д/о, 

воспитатель Н.В. 

Сысина 

 Семинар-практикум 

«Пластилинография как средство 

развития связной речи у 

дошкольников» 

ЯНВАРЬ Заведующий д/о, 

воспитатель В.Н. 

Дягиль. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 

 Родительские собрания По плану педагогов Заведующий д/о, 

педагоги 

 - планомерное, активное 

распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

 - практическая помощь семье в 

воспитании детей,  

- организация пропаганды 

положительного опыта 

общественного и семейного 

воспитания,  

- вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность, 

 - активизация их педагогического 

самообразования. 

По плану педагогов Заведующий д/о, 

педагоги 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

 Посещение мероприятий, 

организованных Глажевской 

По плану 

библиотеки 

Заведующий д/о, 

педагоги 



библиотекой 

 Экскурсии в МОУ «Глажевская 

СОШ» (Историко-краеведческий 

музей, Точка Роста) 

По плану 

сотрудничества 

Заведующий д/о, 

педагоги 

 

3. ПЛАН КОНЦЕРТНОЙ, ВЫСТАВОЧНОЙ И КОНКУРСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Развлечение ко дню знаний Сентябрь Музыкальный 

руководитель, педагоги 

 Муниципальный этап 

Всероссийского дня бега «Кросс 

наций-2022» 

Сентябрь Заведующий д/о, 

воспитатели групп № 

12, № 6, № 11 

 Осенний праздник «Здравствуй, 

осень!» 
Ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 Новогодний праздник «Время 

волшебства и воспитатели сказок!» 

«По страницам новогодних 

праздников, до свидания ѐлочка!» 

Декабрь-январь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 Праздник «Мы поздравляем наших 

пап!» 

Февраль  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 Районные соревнования по общей 

физической подготовке «Крепыш» 

Апрель  Заведующий д/о, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп № 

12, № 6, № 11 

 Праздник «Мы поздравляем наших 

мам!» 

Март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 Праздник, посвященный 9 мая «Я 

помню! Я горжусь!». Посещение 

братского захоронения и памятника 

Пушки, с возложением цветов 

Май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 Выпускной бал Май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 Акции: «Крышечки доброты», 

«Покормим Киришских птиц» 

В течение года 

Декабрь-февраль 

Воспитатели 

 Экологическая акция «Хранители 

птиц. Изготовление эко-кормушек» 

Декабрь Воспитатели 

 Районный этап областного конкурса 

детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

« Дорога и мы» 

Февраль Воспитатели 

 Районный этап областного конкурса 

детского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

Купина» 

Февраль  Воспитатели 

    

 


