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Задачи на 2022-2023 учебный год: 

 

1. Создавать условия для широкой реализации регионального компонента в различных 

образовательных областях, для оптимизация образовательного пространства. 

2. Продолжить работу  по реализации современных образовательных технологий, методов, приемов 

(проектная технология, образовательные квесты, и т.д.). 

3. Продолжить работу  по апробации технологий: «Мягкая педагогика»,   «Образовательный театр». 

4. Совершенствовать  образовательную работу по формирования у детей ценностного отношения к 

физической культуре и спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Для реализации поставленных задач планируются следующие мероприятия: 

1.Повышение квалификации и профессионального роста педагогов: 

1.1 Аттестация педагогических кадров: 

 

На первую квалификационную категорию 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

Занимаемая должность Предполагаемый срок 

аттестации (при указании срока 

учитывать дату окончания 

срока действия имеющийся 

квалификационной категории) 

1 Товмасян А.В. воспитатель январь 

2 Богатырева А.О. воспитатель декабрь 

На высшую квалификационную категорию 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

Занимаемая должность Предполагаемый срок 

аттестации (при указании срока 

учитывать дату окончания 

срока действия имеющийся 

квалификационной категории) 

1.  Асмоловская А.А. воспитатель 12.06.23 

2.  Грязина О.И. воспитатель 26.06.23 

3.  Манохина Е.В Ст.воспитатель 05.03.23 

4.  Мосунова С.А. воспитатель 16.05.23 

5.  Огаркова О.В воспитатель 01.02. 23 

6.  Новых Н.В. воспитатель 22.11.22 

7.  Торшина Н.Б. Учитель-логопед 13.04.23 

 

 

На соответствие занимаемой должности 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

Занимаемая должность Предполагаемый срок 

аттестации (при указании срока 

учитывать дату окончания 

срока действия имеющийся 

квалификационной категории) 

1 Товмасян А.В  Воспитатель Сентябрь 2022 

2 Богович О.А.  Декабрь 2022 

3 Серпенинина А.В  Июнь 2023 

 

 

1.2. Повышение квалификации педагогов 

 

Тема обучения (в плане обозначена в 

кавычках) 

Категория слушателей (предмет или специальность, 

ФИО курсанта полностью) 



«Развитие дошкольного образования» Воспитатель : 

Богатырева А.О.-2022 г. 

Богович О.А.      -2023 г. 

Бурганова Е.В.    -2023 г. 

Горбаченко Е.В.  -2022 г. 

Давиденко Т.Н.   -2022 г. 

Ляхова  А.А.        -2022 г. 

Майорова А.А.     -2023 г. 

Панева Е.Н.          -2022 г. 

Селемнева Ю.Н.   -2023 г. 

Самсоненко А.В.-   2022 г. 

 

1.2.Творческие отчеты: (3 неделя месяца) 

ФИО СРОКИ 

Асмоловская А.А. апрель 

Богатырева А.О. декабрь 

Грязина О.И. май 

Мосунова С.А. март 

Никифорова К.М. октябрь 

Новых Н.В. ноябрь 

Тавмасян А.В. январь 

Торшина Н.Б. февраль 

 

1.3 Работа творческих групп: 

«Вернисаж» - руководитель Грязина О.И., 

Члены группы:  Асмоловская А.А, Огаркова О.В., Товмасян А.В. 

«Интеллектуал» - руководитель: Колосова Н.В. 

Члены группы: Бурганова Е.В., Дубова И.А., Никифорова К.М., Новых Н.В. 

Ведение официальный сайта ДОУ - ответственное лицо Торшина Н.Б. 

1.4. Педагоги – консультанты: 

 Грязина О.И., Огаркова О.В.- художественно-эстетическое развитие; 

 Бурганова Е.В., Колосова Н.В.,  Торшина Н.Б. –  речевое развитие; 

 Дубова И.А. – познавательное развитие, физическое. 

  

1.5 Работа педагогов на  самоконтроле: 

Асмоловская А.А.,  

Бурганова Е.В.,  

Гречко Л.Н.,  

Грязина О.И. 

Давиденко Т.Н. 

Дубова И.А., 

Колосова Н.В.,  

Мосунова С.А.,  

Новых Н.В.,  

Огаркова О.В.,  

Торшина Н.Б.,  



 

1.6.Профдни ( октябрь, апрель) 

Учителя- логопеды, учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, 

музыкальные руководители. 

2.Методическая работа. 

 2.1.Педсоветы. 

2.1.1 Утверждение  годового плана работы ДОУ на 2022-2023 учебный год  

Ответ: ст.воспитатель 

Срок: сентябрь  2022г. 

 2.1.2.  Использование инновационных форм работы с дошкольниками  в реализации регионального 

компонента. 

 Ответ: ст.восп.  

 Срок: февраль 2023г. 

  2.1.3.Итоговый педсовет по результатам работы за учебный год. 

Ответ: ст.восп. 

Срок:  май 2023г. 

 2.2.Малый педсовет 

2.2.1  Итоги адаптации вновь поступивших детей 

Ответ: ст.восп., воспитатели групп раннего возраста 

Срок: ноябрь  2022г. 

 

2.2.Семинары – практикумы: 

2.2.1. «Проектирование  педагогического инструментария  по реализации образовательной области  

«Речевое развитие» с учетом регионального компонента. 

Отв: ст.вос-ль, педагоги ДОУ 

фио куратор сроки 

Богатырева А.О. Торшина Н.Б. октябрь 

Багович О.А. Бурганова Е.В. ноябрь 

Багрий М.А. Колосова  Н.В. декабрь 

Исаева М.М. Манохина Е.В. февраль 

 

2.2.2. «Проектирование  педагогического инструментария  по реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» с учетом регионального компонента. 

фио куратор сроки 

Мосолова Е.В. Давиденко Т.Н. январь 

Никифирова К.М. Манохина Е.В. октябрь 

Панева Е.Н. Дубова И.А февраль 

Седова Л.С. Манохина Е.В. март 

 

2.3.Открытые мероприятия: 

№ Открытые 

мероприятия 

Тема Отвеств. сроки 

2 Багович О.А. НОД «Реализация 

регионального компонента в 

образовательной области 

«Познание» в старшем 

дошкольном возрасте. 

февраль  

2023 г. 



4. Дубова И.А НОД «Если с другом вышел в 

путь» 

Январь  

2023 г. 

1 Никифирова К.М. Мастер –класс 

«Образовательный театр» 

февраль  

2023 г. 

3. Самсоненко А.В НОД «Реализация 

регионального компонента в 

образовательной области 

«Познание» в старшем 

дошкольном возрасте. 

февраль  

2023 г. 

 

2.4. Изучение, обобщение, внедрение и распространение передового педагогического опыта: 

Обобщить опыт работы  по теме «Образовательный театр». 

Отв.: Никифирова К.М. 

2.5.Контроль и анализ  образовательной работы. 

2.9.1. Коррекция  системы планирования, учета и анализа педагогической деятельности на основе 

диагностических материалов – зав, ст. воспитатель, творческая группа. 

2.9.2. Тематическая проверка: 

Тема: «Оптимизация образовательного пространства с учетом регионального компонента» 

Срок:  ноябрь 2022г. 

 

3.Организационно педагогическая деятельность, оснащение педпроцесса. 

3.1.Конкурсы для педагогов, детей и родителей 

№ Мероприятие Срок  

1.  Творческий конкурс  открытка –  поздравление к дню 

города 

30.09.2022г 

2.  Конкурс чтецов «Город мой широкоплечий» 30.09.2022 

3.  Конкурс плаката «Будь осторожен!» 21.10.2022г. 

4.  Смотр уголков краеведения 01.11.22г. 

5.  Творческий конкурс  «Новогодний лес место для чудес» 

(украшение раздевалок) 

12.2022 г. 

6.  Фестиваль спорта «Белый медвежонок» 03.2023г. 

7.  Творческий видеоконкурс «Намоднение» 04.2023г. 

8.  Смотр-конкурс уголков краеведения и представления 

опыта работы 

18.04.2023 

9.  Конкурс на лучший семейный проект по познавательно-

исследовательской деятельности «Мы на севере живем» 

04.2023г. 

 

3.2.Выставки детских рисунков: 

Экспозиция в главной галереи: 

Октябрь – ««На волнах корабли качаются. 

Это — Кольский залив, море Баренца»»-  все группы 

Ноябрь –  «Здравствуй, сказка»- гр. «Почемучки» 

Декабрь – «К нам зима шагает снежными шагами» - гр. «Росинка» 

Январь – «Детский сад для ребят » - гр. «Солнышко» 

Февраль – «Непобедимая и легендарная» - гр. «Веселая семейка» 

Март – «Я несу подарок маме»» -  гр. «Дружные ребята» 



Апрель – «Весенние истории» - все группы 

Май - «Посмотрите, там и тут. В небе праздничный салют». -все группы 

 

 

Экспозиции в переходах: 

Октябрь плакаты к неделе безопасности 

Декабрь – « В гостях у Деда Мороза» все группы 

Январь – «Самый лучший детский сад » -  все группы 

Февраль – « Папа может, папа может все что угодно…» - все группы 

Март – «Мама лучше всех на свете» - все группы 

Июнь – «На златом крыльце сидели» (по сказкам А.С.Пушкина) - все группы 

 

4.МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ и ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1.Психолого-медико-педагогический консилиум  (ПМПк)   

4.1.1.Организационное 

-утверждение плана работы 

-сбор информации о детях, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении 

Срок: сентябрь 2022г. 

Отв: ст. восп., декабрь, март, апрель) 

4.1.2. Первичное 

-составление маршрутов индивидуального развития детей. 

Срок: октябрь 2022г 

Отв: ст. восп. 

4.1.3. Плановое 

-динамика развития дошкольников 

Срок: декабрь 2022г. 

Отв: ст. восп. 

4.1.4. Плановое 

-обследование дошкольников среднего возраста в плане необходимости логопедической и 

дефектологической помощи. 

Срок: март  2023г. 

Отв: ст. восп. 

4.1.5. Заключительное заседание 

Срок: апрель 2023г. 

Отв: ст. восп. 

 

4.2.Уполномоченный по охране детства 

- Составление паспорта группы, детского сада 

- Посещение семей, вызывающих тревогу. 

4.3.Тематические недели 

1. Месячник по профилактике детского травматизма – 05.10.22 по 31.10.22г. 

2. Неделя «Мой мачтовый город» - 26.09.22 – 04.10.22г. 

3. Неделя нескучного здоровья – 21.11.22 – 25.11.22 г. 

4. Игра и игрушка – 26.12.22 - 30.12.22 г. 

5.  Неделя нескучного здоровья (Здравствуй, солнце)-1 неделя января 2023 г. 

6. Фестиваль спорта «Белый медвежонок» - март 2023 г. 



7.  Неделя  «Образовательный театр»– апрель 2023 г. 

 

4.4.Тематические дни 

День мам 

День рождения Пушкина 

День Победы 

День защиты детей 

День России 

Здравствуй, Солнце 

23 февраля 

День смеха ( Весеннее намоднение) 

08.03 

06.06 

09.05 

01.06 

12.06 

21.01 

23.02 

01.04. 

 



4.5. Дополнительные платные услуги 

Наименование услуги возраст Ответственный 

Обучение чтению Старший дошкольный возраст Колосова Н.В. 

 

Развитие интеллектуальных 

способностей  

Старший дошкольный возраст Бурганова Е.В. 

Развитие интеллектуальных 

способностей (игротека) 

Младший и средний 

дошкольный возраст 

Товмасян А.В. 

Развитие коммуникативных 

способностей («Речецветик») 

Младший и средний 

дошкольный возраст 

 

Развитие художественно-

творческих способностей 

(рисование) 

Старший дошкольный возраст  

Развитие танцевальных 

способностей (танцевальный) 

Младший и старший 

дошкольный возраст 

Майорова А.А. 

 

Наураша Старший дошкольный возраст Никифорова К.М. 

Школа мяча Старший дошкольный возраст Торшина Н.Б. 

 

4.6. Работа с родителями 

№ Мероприятие Отвественный сроки 

1.  Выпуск газеты «Снегурочка»  

 

«Интеллектуал» декабрь 2022 

апрель 2023 

2.  Конкурс на лучший семейный проект по 

познавательно-исследовательской 

деятельности «Мы на севере живем» 

педагоги 04.2023г 

3.  Совместные праздники и развлечения Педагоги ДОУ В течение года 

4.  Анкетирование Педагоги ДОУ В течение года 

 

4.7. Выполнение договора сотрудничества между  школой, библиотекой, детским садом. 

 Виртуальная экскурсии воспитанников ДОУ в гимназию №1,49 

 Совместное проведение родительского собрания «Готовность дошкольника к школьному 

обучению» 

 

5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1.Работа официального сайта ДОУ  

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Выполнение муниципального задания 

2. Платные образовательные услуги 

3. План финансово-хозяйственной деятельности. 

 


