
ПЛАН РАБОТЫ 

по дошкольному образованию 

на 2022-2023 учебный год 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА на 2022-2023 уч. год: Информационно- методическое сопровождение повышения качества 

дошкольного образования и совершенствование системы воспитания».  

ЦЕЛЬ: методическая поддержка дошкольных образовательных организаций и повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров дошкольных образовательных организаций по вопросам достижения качества дошкольного образования и 

воспитания. 

ЗАДАЧИ: 

1. Повышение качества дошкольного образования, посредством реализации рабочей программы воспитания в ДОУ. 

2. Внедрение и использование мониторинга качества дошкольного образования с использованием новых технологий. 

3. Обеспечение профессионального, культурного и творческого роста педагогов. 

4. Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта, описание этого опыта с целью тиражирования и 

внедрения в образовательный процесс. 

 

СОСТАВ:   по одному педагогу из каждого образовательного учреждения. 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Место проведения, 

форма 

Ответственный  Ожидаемый 

результат 

Примечание 

1.  ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1.1 Информирование педагогов о 

новых программах, технологиях 

дошкольного образования 

В течение года  Педагоги, 

руководители 

Повышение 

информационной 

культуры 

 



педагогических 

кадров 

1.2 Информирование педагогов об 

изменениях в законодательстве  

в системе дошкольного 

образования  

В течение года  Дербенёва Н.Н. Повышение правовой 

культуры педагогов  
 

1.3 Посещение семинаров,  

вебинаров,  курсов, конференций 

по дошкольному образованию. 

В течение года  Дербенёва Н.Н. Выступления на 

районных семинарах  
 

1.4 Сбор  сведений  о составе 

педагогических работников ДОУ 

района, руководителей ДОУ. 

сентябрь  Дербенёва Н.Н. Обновление  базы 

данных о составе 

педагогических 

работников 

муниципального 

округа 

 

    2. ОРГАНИЗАЦИОННО-КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
   2.1 Разработка и утверждение плана 

работы 

сентябрь-

октябрь 

 Дербенёва Н.Н. Планирование 

методической работы 

на учебный год 

 

  2.2 Анализ деятельности, написание 

отчета за учебный год 

май-июнь  Руководители ОО, 

Дербенёва Н.Н 

Результаты 

деятельности 

методической работы 

за учебный год 

 

2.3 Разработка и утверждение 

Положений о конкурсах для 

педагогов и детей дошкольного 

возраста 

Сентябрь- 

октябрь 

 Дербенёва Н.Н. Повышение 

профессионализма 

педагогических 

кадров 

 

3. НАУЧНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Участие в мероприятиях, 

представление опыта работы на 

разных уровнях  

В течение года  Руководители ОО, 

педагоги  

Дербенёва Н.Н 

Представление опыта 

работы 

педагогических 

работников 

 



3.2 Методическое сопровождение и 

оказание практической помощи 

педагогам в период подготовки к 

аттестации на первую и высшую 

категории 

В течение года Индивидуальные 

консультации по запросу 

педагогов 

Дербенёва Н.Н Повышение 

квалификационного 

уровня 

педагогических 

работников 

 

3.3 Методическое сопровождение и 

оказание консультационной 

помощи педагогам (по запросам) 

В течение года Индивидуальные 

консультации 

Дербенева Н.Н. Оказание 

методической помощи 

педагогам 

 

4. ЭКСПЕРТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 Мониторинг качества 

дошкольного образования 

июнь  Дербенёва Н.Н Выступление на 

совещании с 

руководителями ОО 

 

5. АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 Анкетирование педагогов по 

выявлению дефицитов  в работе  

август  Дербенёва Н.Н Выявление 

затруднений  в работе 

педагогов 

 

5.2 Анализ потребностей в курсах 

повышения квалификации на 

основе мониторинга 

В течение года  Руководители ОО, 

педагоги, 

Дербенёва Н.Н 

Своевременное 

прохождение 

курсовой подготовки 

педагогами 

 

5.3 Уровень удовлетворённости 

родителей дошкольным 

образованием 

май  Дербенёва Н.Н Выступление на 

совещании с 

руководителями  ОО 

 

5.4 Анализ результатов конкурсов 

для дошкольников, конкурсов 

профессионального мастерства  

педагогов 

Ноябрь, 

декабрь, 

апрель 

 Дербенёва Н.Н Выступление на РМО, 

совещании с 

руководителями 

 

6. ПУБЛИКАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1 Размещение материалов 

педагогов  на сайте  

МКУ «РЦ образования 

Пижанского района» 

течение года  Дербенёва Н.Н. Распространение 

опыта работы 

педагогических 

работников 

 

6.2 Публикации (в том числе – 

электронные) в журналах, 

в течение года  Педагоги ОО, 

 

Публикация опыта 

работы 
 



сборниках материалов 

международных, всероссийских, 

областных научно-практических 

конференций члены ОМО  

Дербенёва Н.Н. педагогических 

работников 

7. ЗАСЕДАНИЯ ОМО ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

7.1 Августовская секция педагогов 

дошкольного образования 

август МКУ «РЦ образования 

Пижанского района» 

Дербенёва Н.Н.   

7.2 Формирование  экологической 

культуры детей дошкольного 

возраста в рамках реализации 

рабочей программы воспитании 

в дошкольной организации». 

ноябрь Семинар на базе 

дошкольных групп 

МКОУ ООШ  

д. Павлово  

Дербенёва Н.Н. 

Лежнина О.В. 

Повышение качества 

работы педагогов в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

 

7.3 «Обогащение социального опыта 

ребёнка дошкольного возраста  

посредством театрализованной 

деятельности» 

февраль Семинар  на базе 

МКДОУ д/с «Теремок» 

пгт Пижанка 

Дербенёва Н.Н. 

Ефремова И.Г. 

Повышение качества 

работы педагогов в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

 

7.4 Познавательное развитие, как 

средство формирования 

представлений об окружающем 

мире в рамках работы по 

реализации программы 

воспитания в дошкольной 

образовательной организации 

апрель Семинар на базе 

МКДОУ д/с  ОВ 

«Сказка» пгт Пижанка 

Дербенёва Н.Н. 

Тетерина С.А. 

Повышение качества 

работы педагогов в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

 

8. КОНКУРСЫ   ДЛЯ  ПЕДАГОГОВ 

8.1 «Я реализую ФГОС ДО» декабрь Заочный конкурс Дербенёва Н.Н Повышение 

профессионального, 

культурного и 

творческого роста 

педагогов по 

реализации ФГОС ДО 

 

8.2 Смотр- конкурс организации 

физкультурно - оздоровительной 

работы в группе  

апрель Очный конкурс с 

выездом в 

образовательное 

учреждение 

Дербенёва Н.Н Совершенствование 

физкультурно- 

оздоровительной 

 



работы  с детьми 

дошкольного возраста 

       

 ТВОРЧЕСКАЯ  ГРУППА  ПЕДАГОГОВ  ТЕМЕ   

«ФОРМИРОВАНИЕ  ПРЕДПОСЫЛОК   ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  ГРАМОТНОСТИ  ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

 1 ЗАСЕДАНИЕ  

«Особенности формирования 

предпосылок функциональной 

грамотности у дошкольников» 

 

Октябрь Вебинар МКУ «РЦ 

образования Пижанского 

муниципального округа» 

ЕфремоваИ.Г. 

(руководитель) 

Дербенёва Н.Н. 

Развитие 

профессионально-

творческой активности, 

создание условий для 

индивидуальной и 

коллективной работы. 

 

 

 2 ЗАСЕДАНИЕ 

«Формирование предпосылок 

математической и финансовой 

грамотности у детей 

дошкольного возраста». 

май Вебинар МКУ «РЦ 

образования Пижанского 

муниципального округа» 

Ефремова И.Г. 

(руководитель) 

Дербенёва Н.Н. 

 

9. КОНКУРСЫ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ 

9.1 Театральный мини – фестиваль 

для детей старшего дошкольного 

возраста «Волшебный мир 

театра». 

27 марта РДК пгт Пижанка Дербенёва Н.Н, 

руководители ОО, 

педагоги 

 Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

и их самореализации 

посредством 

театрализованной 

деятельности.  

 

9.3 Конкурс по безопасности 

дорожного движения «Зелёный 

огонёк» 

апрель  Дербенёва Н.Н Повышение качества 

работы с детьми по 

безопасности 

дорожного движения 

 

10. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

10.1 Награждение педагогических 

кадров Пижанского района 

-Почётный знак Кировской 

области «Педагогическая слава» 

-Ведомственные награды МП 

РФ- 

 

 

Март  

 

Сентябрь  

 

 Руководители ОО 

 

Дербенёва Н.Н 

Рецензирование и 

подготовка наградных 

материалов 

 



-Почётная грамота МО КО 

-Занесение на Доску Почёта 

Пижанского муниципального 

округа 

-Почётная грамота главы 

Пижанского муниципального 

округа 

-Почётная грамота Думы 

Пижанскго муниципального 

округа Кировской области 

-Почётная грамота  

Благодарственное письмо 

Управления образования 

Пижанского муниципального 

округа Кировской области 

Апрель, август 

Апрель 

 

 

май 

 

(к Дню 

учителя) 

(к Дню 

учителя) 

(к Дню 

учителя) 

В течение года 

(в связи с 

юбилейными 

датами)  

10.2 Подготовка и сдача квартальных 

и годовых отчётов по кадрам  

В соответствии 

с графиками 

 Дербенёва Н.Н.   

10.3 Работа по целевому обучению Февраль-июнь  Дербенёва Н.Н. Заключение 

договоров по 

целевому обучению 

 

10.4 Сбор  сведений  о составе 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

района 

сентябрь  Дербенёва Н.Н. Обновление  базы 

данных о составе 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

 

10.5 Формирование дел для архива за 

2022 год 

Январь-

февраль2023 

 Дербенёва Н.Н.   

 

 

  


