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1.2 Цели и задачи работы ДОУ на 2022-2023 учебный год 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, непрерывного накопления культуры 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми, развитие 

психических и физических качеств в соответствии с индивидуальными 

особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 

 
Задачи МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка»: 

 1. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей, направленной на 

формирование интереса детей и родителей (законных представителей) к 

физической культуре и здоровому образу жизни. 

 

2. Формировать у детей представление о нравственно-патриотических 

ценностях, сложившиеся в процессе культурного развития России, такие как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, личное достоинство, вера в 

добро, и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 

своей семьей и своим Отечеством.    

 

          3.Развивать творческие способности детей посредством формирования 

художественно-эстетического вкуса, творческого выражения личности через 

мир искусства и художественной деятельности, используя инновационные 

методы и технологии. 

 

        4. Создавать комплекс методических и психолого-педагогических 

условий для развития кадрового потенциала ДОУ через использование 

активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-

классы, обучающие семинары, открытие просмотры; участие педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства; повышение квалификации на 

курсах, прохождение процедуры аттестации. 

 

 

 

 

 
 

 



2.Кадровый потенциал ДОУ 

2.1.Кадры детского сада 

 

№ 

п/

п 

 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Характеристика педагогических работников 

ФИО Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки), 

квалификация по 

документу об 

образовании 

Курсы 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вка 

Ученая 

степень, ученое 

почетное 

звание, 

квалификацион

ная категория  

Стаж 

педагогической 

(научно-

педагогической) 

работы 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечени

я к 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти 

(штатный 

работник 

внутренни

й 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, иное)  

Реквизиты 

трудового 

договора 

(дата, срок 

действия) 

всего   в т.ч. по  

указан- 

ному  

предмету,  

дисцип- 

лине,  

модулю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. И.о.заведую

щего 

Маслова 

Екатерина 

Борисовна 

Курский 

педагогический 

колледж, 

«Преподавание в 

начальных 

классах», учитель 

начальных классов 

с углубленной 

подготовкой 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

25.03.2022г. 

 1год 

6месяц

ев  

1год 

6месяцев   

МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

и.о.заведую

щего 

Штатный 

работник 

Приказ о 

возложении 

обязанностей 

руководителя 

образовательн

ого 

учреждения 

№ 104/лс от 

04.04.2022г. 

по 13.07.2023 



2. Воспитатель Бобовникова 

Елена  

Юрьевна 

Курский 

государственный 

университет, 

«Олигофренопедаг

огика» с 

дополнительной 

специальностью 

«логопедия», 

учитель-

олигофренопедагог

; учитель-логопед 

ФГБОУ ВО 

« Курский 

государстве

нный 

университет

» 30.03.2018 

г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

13 лет 

2 

месяца 

8 лет 2 

месяца 

МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №63 

от 

16.06.2014г. 

бессрочный 

3. Воспитатель Козявкина 

Людмила 

Анатольевна 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской  

области, 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель 

детского сада 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

22.10.2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

36 лет 36 лет МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №17 

от 

20.11.2013г. 

бессрочный 

4. Воспитатель Игишева  

Раиса  

Ивановна 

Омский ордена 

Знак Почета 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.М.Горького, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», учитель 

начальных классов 

и звание учителя 

средней школы 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

01.03.2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

40 лет 

1 

месяц 

9 лет 10 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №11 

от 

20.11.2013г. 

бессрочный 



5. Воспитатель Переверзева 

Анита  

Георгиевна 

Обоянский 

педагогический 

колледж, 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение», учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

27.09.2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

9 лет 

10 

месяце

в 

9 лет 10 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №10 

от 

20.11.2013г. 

бессрочный 

6. Воспитатель Афанасьева 

Людмила 

Дмитриевна 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской  

области, 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель 

детского сада 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

07.06.2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

33 года 

10 

месяце

в 

21 год 7 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №2 

от 

20.11.2013г. 

бессрочный 

7. Воспитатель Ткаченко 

 Валентина 

Николаевна 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской  

области, 

«воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

01.03.2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

33 года 

9 

месяце

в 

16 лет 7 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №1 

от 

20.11.2013г. 

бессрочный 

8. Воспитатель Волобуева 

Лариса 

 Викторовна 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской  

области, 

«Дошкольное 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

22.10.2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

28 лет 

10 

месяце

в 

18 лет 

11месяце

в 

МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №3 

от 

20.11.2013г. 

бессрочный 



воспитание», 

воспитатель 

детского сада 

9. Воспитатель Дударева 

Маргарита 

Вячеславовна 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской  

области, 

«воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

22.10.2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

22 года 

6 

месяце

в 

16 лет 9 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №4 

от 

20.11.2013г. 

бессрочный 

10 Воспитатель Рыжикова 

Светлана 

Юрьевна 

Областное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Обоянский 

педагогический 

колледж», 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

9 лет 6 

месяце

в 

5 лет 

3месяца 

МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №218 

от 

22.05.2013г. 

бессрочный 

11 Воспитатель Козявкина 

Светлана 

Сергеевна 

Обоянский 

педагогический 

колледж, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

03.02.2017 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

16 лет 7 лет 11 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №68 

от 

08.07.2014г. 

бессрочный 



возраста 

12 Учитель-

логопед 

Благовещенск

ая Юлия  

Васильевна 

Курский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Олигофренопедаг

огика» с 

дополнительной 

специальностью 

«логопедия», 

учитель-

олигофренопедагог

; учитель-логопед 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

05.02.2015 г. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

16 лет 16 лет МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

учитель-

логопед 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №13 

от 

20.11.2013г. 

бессрочный 

13 Педагог-

психолог 

Истратова 

Оксана  

Петровна 

Орловский 

государственный 

университет, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии и 

социальный 

педагог 

 

ОГБУ ДПО 

КИРО  

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

19 лет 

11 

месяце

в 

19 лет 11 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

педагог-

психолог 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №7 

от 

20.11.2013г. 

бессрочный 

14 Воспитатель Пашнева 

Римма  

Григорьевна 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

области, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

10.03.2016 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

32 года 16 лет 8 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №8 

от 

20.11.2013г. 

бессрочный 



дошкольного 

возраста 

15 Музыкальны

й 

руководител

ь 

Карпушина 

Юлия  

Викторовна 

Курское 

педагогическое 

училище, 

«Музыкальное 

воспитание», 

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

22.01.2016 г. 

Первая 

квалификацион

ная категория 

36 лет 36 лет МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №19 

от 

20.11.2013г. 

бессрочный 

16 Воспитатель Руднева  

Валентина  

Сергеевна 

Областное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Обоянский 

педагогический 

колледж» г. Обоянь 

Курская область, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

  МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №26 

от 20.11.2013 

г., 

бессрочный 

17 Воспитатель Мартынова 

Виктория 

Леонидовна 

Педагогический 

колледж 

«Харьковский 

гуманитарный 

педагогический 

институт» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

27.09.2016 г 

Первая 

квалификацион

ная категория 

11 лет 

11 

месяце

в 

11 лет 11 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №9 

от 20.11.2013 

г., 

бессрочный 

18 Воспитатель Ушакова 

Елена  

Васильевна 

Обоянское 

педагогическое 

училище Курской 

ОГБУ ДПО 

КИРО  г 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

37 лет 37 лет МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №5 

от 20.11.2013 



области «Сказка», 

воспитатель 

г., 

бессрочный 

19 Воспитатель Петькова 

Ольга 

Юрьевна 

Курский 

государственный 

университет,  

«Педагогика и 

психология» 

психолого-

педагогическое 

образование, 

начальное и 

дошкольное 

образование 

   1 год 1 год МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспитатель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор № 

439 от 

27.09.2021 г 

 



 

2.2.Повышение квалификации педагогов ДОУ 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование педагогического мастерства. 

 

№ 

п/

п 

Содержание основных 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Корректировка плана-

графика повышения 

квалификации    педагогичес

ких работников 

 

август заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

2 Составление банка данных о 

прохождении педагогами 

курсов повышения 

квалификации 

 

 

по плану 

курсовой 

подготовки 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

3 Посещение   педагогами 

методических объединений 

района. 

Повышение   уровня 

педагогической 

информированности в 

условиях введения ФГОС ДО 

 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

4 Участие педагогов в 

методических объединениях 

района, областных 

мероприятиях 

Методически

й отдел МКУ 

«Управление 

по вопросам 

образования

» 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, 

воспитатели 

 

 

2.3.Аттестация педагогов МДКОУ 
Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение первой 

(высшей) или подтверждение квалификационной категории 

 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Обновление   плана 

аттестации педагогов 

МДКОУ «Детский сад №2 

август заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

 



«Сказка» работе 

2 Создание банка данных о 

прохождении педагогами 

аттестации: 

Афанасьева Л.Д. 

Ткаченко В.Н. 

Козявкина Л.А. 

Ушакова Е.В. 

Бобовникова Е.Ю. 

Дударева М.В. 

Переверзева А.Г. 

Руднева В.С. 

Пашнева Р.Г. 

Волобуева Л.В. 

Козявкина С.С. 

август заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

4 Консультация для 

педагогов на тему 

«Процедура аттестации 

педагогических 

работников ДОУ. Новое в 

процедуре аттестации» 

 

октябрь заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

5 Индивидуальная работа с 

каждым аттестуемым 

педагогом по оформлению 

материалов 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

2.4.Сведения о самообразовании педагогов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема самообразования 

 1 Истратова Оксана 

Петровна 

педагог-

психолог 

«Пластилинография как метод 

развития психических процессов детей 

дошкольного возраста» 

 2 Козявкина Светлана 

Сергеевна 

воспитатель   «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников в условиях 

ФГОС ДО» 

3 Козявкина Людмила 

Анатольевна 

воспитатель «Нравственно-патриотическое 

воспитание старших дошкольников» 

 4 Игишева Раиса 

Ивановна 

воспитатель   «Дидактические игры в обучении 

детей основам математики» 



 5 Бобовникова Елена 

Юрьевна 

воспитатель   «Социализация детей среднего 

дошкольного возраста через сюжетно-

ролевую игру» 

 6 Афанасьева Людмила 

Дмитриевна 

воспитатель   «Сенсорное развитие детей раннего 

возраста посредством игровой 

деятельности» 

 7 Ткаченко Валентина 

Николаевна 

воспитатель   «Формирование навыков 

самообслуживания у детей раннего 

возраста» 

8 Ушакова Елена 

Васильевна 

воспитатель «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников 

посредством игры» 

    9 Мартынова Виктория 

Леонидовна 

воспитатель «Развитие экологического воспитания 

дошкольников через дидактические 

игры» 

10 Дударева Маргарита 

Вячаславовна 

воспитатель «Сенсорное развитие детей через 

дидактические игры» 

11 Волобуева Лариса 

Викторовна 

воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей 

раннего возраста» 

12 Пашнева Римма 

Григорьевна 

воспитатель «Развитие творческих способностей 

детей через театрализованную 

деятельность» 

13 Переверзева Анита 

Георгиевна 

воспитатель 

по ИЗО 

«Развитие творческих способностей 

дошкольников в продуктивных видах 

деятельности» 

14 Благовещенская 

Юлия Васильевна 

учитель-

логопед 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе учителя-

логопеда» 

15 Карпушина Юлия 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

«Развитие двигательной активности 

детей дошкольного возраста в 

процессе музыкально-ритмической 

деятельности» 

16 Руднева Валентина 

Сергеевна 

воспитатель «Развитие координации и гибкости у 

детей дошкольного возраста в 

двигательной активности» 

17 Рыжикова Светлана 

Юрьевна 

воспитатель «Активизация словаря детей 3-4 лет 

через дидактические игры» 

18 Петькова Ольга 

Юрьевна 

воспитатель «Формирование у детей 4-5 лет 

представлений о профессиях через 

игровую деятельность» 

             



 

 

 

2.5. Проектная деятельность 

(групповые проекты) 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1 «Волшебство творим 

вместе!» 

(пластилинография) 

апрель педагог-психолог 

 Истратова О.П. 

2 «Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе 

учителя-логопеда» 

апрель учитель-логопед 

 Благовещенская Ю.В. 

3 «Любим танцевать» апрель музыкальный руководитель 

Карпушина Ю.В. 

4 «Времена года-волшебные 

краски» 

апрель воспитатель  

Переверзева А.Г. 

5 «В здоровом теле-

здоровый дух» 

апрель воспитатель 

 Руднева В.С. 

6 «Мой домашний питомец» апрель Воспитатели Игишева Р.И., 

Козявкина С.С. 

7 «Береза-символ России» апрель воспитатели Козявкина Л.А., 

Ушакова Е.В. 

8 «Жили-были профессии» апрель воспитатели Мартынова В.Л., 

Бобовникова Е.Ю. 

 

 

2.6. Проектная деятельность 

(фронтальные проекты) 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1. «Мы - славяне!» апрель заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, воспитатели 

 

 

2.7. Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1. «Мыло пениться, март воспитатели  



смотрите»  Дударева М.В., 

Волобуева Л.В. 

 

2. «Комнатные растения-

наши друзья» 

декабрь воспитатели  

Пашнева Р.Г., 

Рыжикова С.Ю. 

 

3. «Игрушки» апрель воспитатели 

Ткаченко В.Н., 

Афанасьева Л.Д. 

  

 

 

2.8. Участие в районных проектах 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1. Экологическое 

направление «Эколята-

дошколята» 

в течении 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2. Военно-патриотическое 

направление «Смотр строя 

и песни» 

февраль воспитатель по физо 

Руднева В.С., 

музыкальный 

руководитель 

Карпушина Ю.В. 

3. Туристско-краеведческое 

направление «Зарница» 

май воспитатель по физо 

Руднева В.С. 

4. «Волшебные сказки» в течении 

года 

воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Военно-патриотическое 

направление «Юные 

Патриоты» 

в течении 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 



 

 

3.Содержание блоков основных мероприятий годового плана ДОУ 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МДКОУ 

 

Цель работы: оформление  банка нормативно-правовой базы учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и законодательными нормами РФ 

 

№ 

п/

п 

Содержание мероприятий Срок 

выполнени

я 

ответственны

й 

Отметка о 

выполнени

и 

1 Совершенствование   и 

расширение номенклатуры и 

нормативно – правовой базы 

ДОУ на 2022 – 2023 учебный  

год. 

в течение 

года 

И.о 

заведующего 

Е.Б. Маслова;  

заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе  

 

2 Разработка   нормативно – 

правовых документов, 

локальных актов о работе 

учреждения на 2022   – 2023 

учебный год 

в течение 

года 

И.о. 

заведующего 

Е.Б. Маслова; 

 

 

 

3 Внесение   изменений в 

нормативно – правовые 

документы (распределение 

стимулирующих   выплат, 

локальные акты, Положения 

и др.)      

в течение 

года 

И.о. 

заведующего 

Е.Б. Маслова; 

 

 

4 Производственные   собрани

я и инструктажи: 

- «Безопасность детей на 

участке детского сада»; 

- «Техника безопасности при 

проведении   новогодних 

елок»; 

-«Инструктаж по 

атитеррору»; 

- «Профилактика   гриппа и 

ОРВИ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия»; 

- «Организация работы ДОУ 

в   летне-оздоровительный 

в течение 

года 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

 

май 

 

И.о. 

заведующего 

Е.Б. Маслова; 

заместитель 

заведующего 

по ХЧ Г.Н. 

Горлова 

 

 

Медицинская 

сестра Л.П. 

Мельник; 

заместитель 

заведующего 

 

 

 

 

 



период»  

-«Инструктаж при 

проведении ремонтных 

работ с лакокрасочными 

материалами» и др. 

         

 

август 

по ВР; 

заместитель 

заведующего 

по ХЧ Г.Н. 

Горлова 

 

 

5 Проведение: 

рабочих   планерок, 

инструктажей   и др. форм 

информационно – 

аналитической 

деятельности. 

В течение 

года 

Администраци

я ДОУ 

 

 

 

3.2. Информационно-аналитическая деятельность МДКОУ 

 

Цель: пополнение  базы информационно-аналитической деятельности 

 

№ Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственный 

 

 

Отметка о 

выполнении 

1 Размещение информации 

на сайте МДКОУ 

«Детский сад №2 

«Сказка» 

В течение 

года 

И.о. 

заведующего 

Е.Б. Маслова; 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе  

 

2 Оформление 

наглядной   информации, 

стендов, памяток по 

текущим   управленческим 

вопросам 

В течение 

года  

Администрация 

ДОУ 

 

3 Разработка планов работы 

учреждения, определение 

основных направлений 

Август-

сентябрь 

И.о. 

заведующего 

Е.Б. Маслова; 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 



4. Организационно-методическая работа ДОУ 

 

Цель: методическое сопровождение внедрения в образовательный процесс 

ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Дальнейшее развитие и эффективное использование педагогического 

потенциала ДОУ. 

2.Увеличение процента подготовленности кадров в области владения 

компьютером, информационными технологиями. 

3.Изучение профессиональных затруднений и интересов педагогов 

(наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование). 

4.Подготовка информационно-методических материалов (организация 

выставки новинок педагогической, научно-методической печати в методическом 

кабинете). 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Составление годового плана работы 

МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» 

на 2022-2023 учебный год 

август заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

2 Знакомство и изучение новых 

правовых документов Министерства 

образования и науки РФ, областного и 

местного органа образования 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

3 Изучение материалов областных и 

районных мероприятий по проблемам 

дошкольного образования 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

4 Обзор педагогической литературы 

 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

5 Ознакомление педагогов с 

нормативными документами 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

6 Анализ оформления родительских 

уголков во всех возрастных группах 

сентябрь заместитель 

заведующего по 



воспитательной 

работе 

7 Сбор информации для размещения на 

сайте МДКОУ «Детский сад № 2 

«Сказка» информации о методической 

работе, результатах деятельности ДОУ 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

8 Оказание помощи педагогам в 

оформлении документации  

сентябрь заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

9 Составление графика прохождения 

педагогами курсов повышения 

квалификации и переподготовки на 

2022-2023 г 

 

сентябрь заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

10 Составление графика аттестации 

 

 

сентябрь заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

11 Разработка положений выставок, 

смотров-конкурсов 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

12 Оказание помощи  педагогам в 

составлении   планов работы по 

самообразованию 

 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

13 Осуществление внутрисадовского 

контроля 

 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

14 Подведение итогов педагогической 

диагностики 

 

сентябрь-

май 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

15 Проведение консультаций для 

педагогов 

в течение 

года  

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

16 Разработка консультаций для 

родителей 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

17 Организация праздников, досугов в течение 

года  

заместитель 

заведующего по 



воспитательной 

работе 

18 Проверка документации педагогов: 

-планы воспитательно-

образовательной работы; 

- табели посещаемости; 

- сведения о родителях и детях; 

-диагностические карты 

 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

19 Разработка методических материалов, 

рекомендаций 

 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

20 Оказание методической помощи 

педагогам в планировании 

воспитательно-образовательного 

процесса 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

21 Подготовка и проведение: 

- педагогических советов; 

- семинаров; 

- консультаций; 

- тренингов; 

- родительских собраний; 

- мастер-классов 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

22 Подготовка и проведение открытых 

просмотров 

 

октябрь 

январь  

март 

май 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

23 Организация смотров, конкурсов, 

выставок совместного творчества 

 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

24 Подготовка и проведение 

общего   родительского собрания 

Выборы родительского комитета 

и   проведение первого заседания 

октябрь заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

25 Помощь педагогам в подготовке к 

участию в выставках, конкурсах, 

фестивалях, методических 

мероприятиях. 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

26 Посещение режимных моментов, 

НОД, групповых родительских 

собраний 

 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

27 Оказание помощи педагогам, февраль заместитель 



участвующим в конкурсе 

«Воспитатель года» 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

28 Проведение анкетирования педагогов, 

родителей 

 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

29 Организация работы с родителями: 

- индивидуальные беседы; 

-консультации с родителями вновь 

поступивших детей; 

- оформление информационного 

стенда в холле детского сада; 

- заседание родительского комитета 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

30 Составление отчетной документации 

 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

31 Организация жизнедеятельности детей 

в летний   период 

май заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 
 

 

4.1.Педагогические советы 

Цель работы по реализации блока: повышение качества  

воспитательно-образовательного процесса МДКОУ «Детский сад №2 

«Сказка». 

Педагогический совет №1  (установочный) 

Тема: «Приоритетные направления образовательной политики на 

2022-2023 учебный год» 

Цель: познакомить с итогами деятельности МДКОУ в летний 

оздоровительный период, ознакомление с приоритетными задачами работы 

учреждения на  учебный год.  

 

№ 

п/п 

Повестка Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Анализ работы МДКОУ 

«Детский сад №2 «Сказка» 

за летний 

оздоровительный период 

август заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

 

2 Утверждение годового  заместитель  



плана работы МДКОУ 

«Детский сад №2 «Сказка» 

на 2022-2023 учебный год 

заведующего по 

воспитательной работе 

3 Утверждение: 

- учебного плана; 

-расписания 

непосредственно 

образовательной 

деятельности; 

- режима дня ДОУ; 

- режима дня по всем 

возрастным группам; 

- утверждение графиков 

работы специалистов, 

воспитателей 

 заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

 

 

4 Утверждение и внедрение 

программы  

август заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

 

5 Ознакомление с планами 

работы на год ПБ, ПДД 

 заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

 

 

 

Предварительная работа к педсовету 

– Оформление документации, наглядной информации для педагогов, 

родителей – заместитель заведующего по воспитательной работе, педагоги; 

– Изучение новых приказов Министерства образования и науки РФ – 

заместитель заведующего по воспитательной работе; 

– Составление годового плана работы МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» 

на 2022-2023 год -  заместитель заведующего по воспитательной работе; 

– Разработка расписания непосредственно образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО – заместитель заведующего по воспитательной работе; 

– Организация учебно-воспитательного процесса и создание условий для 

работы с детьми на новый учебный год – заместитель заведующего по 

воспитательной работе, педагоги. 

 

 

 



Педагогический совет №2 

Тема: «Создание условий в ДОУ для полноценного физического и 

психического здоровья дошкольников» 

Цель: определение путей и способов формирования культуры здоровья 

дошкольников, резервов и возможностей совершенствования работы в 

данном направлении.  

 

№ 

п/п 

Повестка Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 «Анализ эффективности 

используемых форм и 

методов организации 

работы в ДОУ по 

сохранению укреплению 

физического и 

психического здоровья» 

октябрь заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

2 Из опыта работы: 

«Рациональное 

использование среды, 

условий ДОУ и 

здоровьесберегающих 

технологий для развития 

физических качеств и 

формирования ЗОЖ» 

 воспитатель  

Руднева В.С. 

 

 

 

3 Итоги тематического 

контроля  

«Эффективность работы в 

ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей» 

 заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

4  « Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

логопедической практике»  

(из опыта работы) 

 воспитатель 

Благовещенская 

Ю.В. 

 

 

5 «Психологическая 

зарядка» тренинг на 

овладение приемами 

релаксации, 

способствующие 

повышению 

энергетического 

потенциала дошкольников 

 педагог-психо- 

лог 

Истратова О.П. 

 

 



Предварительная подготовка к педсовету 

- Посещение непосредственно-образовательной деятельности по 

физическому развитию, просмотр прогулок, утренней гимнастики – 

заместитель заведующего по воспитательной работе; 

- Консультация для воспитателей «Создание развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО: создание 

условий в группе для самостоятельной двигательной активности детей» - 

руководитель МО ДОУ Руднева В.С.; 

-  Семинар на тему «Мы здоровью скажем да!» - заместитель 

заведующего по воспитательной работе; 

- Тематический контроль «Эффективность работы в ДОУ по сохранению 

и укреплению здоровья детей» - заместитель заведующего по воспитательной 

работе; 

       - Анкетирование родителей «Что вы знаете о здоровом образе жизни?» - 

заместитель заведующего по воспитательной работе; 

       - Оформление информационного стенда для родителей «Веселая 

физкультура в семье» - воспитатель Руднева В.С. 

Открытый педагогический процесс 

- Открытое интегрированное  занятие по физической культуре  в 

старшей  группе «Путешествие на остров «Здоровяков»  – воспитатель 

Руднева В.С. 

- Подгрупповое логопедическое занятие «Использование  

здоровьесберегающих технологий в системе логопедического сопровождения 

детей с нарушениями речи» - учитель-логопед Благовещенская Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет №3 

Тема: «Современные подходы организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в условиях  

ФГОС ДО» 

Цель: систематизация знаний педагогов об организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста по вопросам нравственно-

патриотического воспитания. Использование нетрадиционных технологий в 

работе с педагогами для повышения эффективности профессиональной 

деятельности, способствование творческому поиску. 

№ 

п/п 

Повестка Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Актуальность проблемы 

внедрения нравственно-

патриотического 

воспитания  в 

образовательное 

пространство ДОУ 

январь заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

2 Самопрезентация опыта 

работы: «Проектная 

деятельность по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников» 

 воспитатель 

Козявкина С.С. 

 

 

3 Итоги тематического 

контроля «Система работы 

ДОУ по формированию 

нравственно-

патриотических качеств у 

дошкольников при 

реализации ФГОС ДО» 

 заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

4 Из опыта работы: 

«Нравственно-

патриотическое воспитание 

дошкольников посредством 

игры»  

 воспитатель 

Ушакова Е.В. 
 

5 Из опыта работы: «Роль 

музыки в нравственно-

патриотическом 

воспитании дошкольников» 

 музыкальный 

руководитель 

Карпушина 

Ю.В. 

 

6 Деловая игра «Наша 

Родина-Россия» 

 заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 



 

Предварительная работа к педсовету 

 

- Смотр-конкурс «Край, в котором я живу» - заместитель заведующего по 

воспитательной работе, воспитатели; 

- Тематический контроль «Система работы ДОУ по формированию 

нравственно-патриотических качеств у дошкольников при реализации ФГОС ДО» 

- заместитель заведующего по воспитательной работе; 

- Семинар «Воспитание нравственно-патриотических чувств дошкольников в 

различных видах деятельности»   - руководитель МО воспитателей ДОУ Руднева 

В.С.; 

- Консультация для педагогов «Формы работы педагогов с детьми 

дошкольного возраста при решении задач нравственно-патриотического 

воспитания в условиях реализации ФГОС ДО » - заместитель заведующего 

по воспитательной работе; 

- Консультация для педагогов «Современные подходы к нравственно-

патриотическому воспитанию детей в детском саду в соответствии с ФГОС» - 

руководитель МО воспитателей ДОУ Руднева В.С.; 

- Анкетирование родителей: «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

в семье» - заместитель заведующего по воспитательной работе 

 

Открытый педагогический процесс 

 

- Непосредственно образовательная деятельность в подготовительной к 

школе группе по нравственно-патриотическому воспитанию «Нет ничего на свете 

краше, чем Родина наша. Моя Родина Россия » - воспитатель Ушакова Е.В.; 

- НОД  в старшей группе по нравственно-патриотическому воспитанию «В 

гостях у бабушки Варварушки» – воспитатель Козявкина С.С.; 

- Непосредственно образовательная деятельность  в средней группе  «Лучше 

нет родного края» - воспитатель  Мартынова  В.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет №4 

Тема: «Развитие творческого потенциала личности дошкольника 

через организацию работы по художественно-эстетическому 

воспитанию» 

Цель: повышение  теоретического и практического уровня  подготовки 

знаний педагогов  о развитии творческого потенциала личности дошкольника 

через организацию работы по художественно-эстетическому развитию. 

 

№ 

п/

п 

Повестка Срок 

выполне

ния 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнен

ии 

1 Актуальность проблемы «Значение 

художественно-эстетического 

воспитания в развитии дошкольников» 

март заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе 

 

2  «Использование дидактических игр в 

художественно-эстетическом 

воспитании детей дошкольного 

возраста» 

 воспитатель 

Петькова О.Ю. 

 

3 «Инновационные технологии, как одно 

из слагаемых художественно-

эстетического воспитания 

дошкольников» 

 воспитатель 

Переверзева 

А.Г. 

 

4 Результаты тематического 

контроля  «Эффективность работы 

детского сада по художественно-

эстетическому направлению» 

 заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе 

 

5 Деловая игра  «Творческий педагог-

творческий ребенок. Художественно-

эстетическое воспитание» 

 заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе 

 

 

  

 

Подготовка к педагогическому совету 

- Семинар-практикум «Художественно-эстетическое развитие 

посредством интеграции различных видов деятельности в условиях ФГОС 

ДО» - руководитель МО воспитателей ДОУ 



- Консультация для педагогов «Приобщение детей к этнокультурному 

наследию, как одна из форм развития творческих способностей 

дошкольника» - заместитель заведующего по воспитательной работе; 

- Смотр-конкурс «Уголок ИЗО-деятельности как центр творчества и 

познания» 

- Тематический контроль  «Эффективность работы детского сада по 

художественно-эстетическому направлению» - заместитель заведующего по 

воспитательной работе; 

- Работа с родителями: оформление стендов, проведение консультаций, 

анкетирования – воспитатели  

Открытый педагогический процесс 

 - Непосредственно образовательная деятельность по художественно - 

эстетическому воспитанию  в младшей группе «Стоит в поле теремок» - 

воспитатель      Рыжикова С.Ю. 

- Непосредственно образовательная деятельность по художественно - 

эстетическому воспитанию во второй группе раннего возраста  «Пряники для 

Мишутки» - воспитатель Волобуева Л.В. 

- Непосредственно образовательная деятельность по художественно - 

эстетическому воспитанию в старшей группе «Путешествие в волшебную 

страну красок» - воспитатель Переверзева А.Г. 

- Праздник «Масленица-блинница, весны именинница!» - музыкальный 

руководитель Карпушина Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет №5 

                                                         (итоговый) 

 Тема: «Анализ результативности работы по программе учреждения за 

2022-2023 учебный год» 

Цель: подведение итогов работы учреждения за 2022-2023  учебный год, 

утверждение плана работы ДОУ на летний период 

 

№ 

п/п 

Повестка Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Выполнение годовых задач 

воспитательно-

образовательной 

деятельности за 2022-2023 

учебный год 

май И.о. 

заведующего 

Е.Б. Маслова  

 

 

2 Анализ заболеваемости 

детей за 2022-2023 

учебный год 

 медсестра 

Л.П.Мельник 

 

3 Психологическая   

готовность к школьному 

обучению выпускников 

подготовительной к школе 

группы 

 педагог-

психолог 

О.П.Истратова 

 

4 Самоанализ воспитательно-

образовательной работы 

(воспитатели групп, 

специалисты) 

 педагог-

психолог, 

учитель- 

логопед, 

музыкальный 

руководитель 

 

5 Анализ результатов 

аттестации педагогов 

 заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

6 Обсуждение проекта 

годового плана работы на 

2023-2024 год 

 заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

7 Утверждение плана работы 

на летний оздоровительный 

период 

 заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

 



 

Предварительная работа к педсовету 

1. Диагностика по всем образовательным областям. 

2. Фронтальная проверка в подготовительной к школе группе «Уровень 

готовности к обучению в школе детей подготовительной к школе 

группы» -  заместитель заведующего по воспитательной работе, 

учитель-логопед Благовещенская Ю.В.; педагог-психолог Истратова 

О.П. 

3. Подготовка отчетов и анализа работы - воспитатели, специалисты 

4. Составление плана работы на ЛОП - заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

5. Анкетирование родителей «Как вы оцениваете работу сотрудников 

детского сада» - заместитель заведующего по воспитательной работе 

 

Открытый педагогический процесс 

- НОД по формированию целостной картины мира в средней группе – 

воспитатель  Петькова О.Ю. 

- НОД по формированию элементарных математических 

представлений в младшей группе – воспитатель Пашнева Р.Г. 

- НОД в подготовительной группе – воспитатель Козявкина Л.А. 

- НОД в старшей группе – воспитатель Игишева Р.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.Семинары 

 

№ 

п/

п 

Тема Срок 

выполнени

я 

ответственн

ый 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

1 - « «Мы здоровью скажем да!» 

 

     октябрь заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе 

 

 

2  «Воспитание нравственно-

патриотических чувств 

дошкольников в различных 

видах деятельности»   

 

январь руководитель 

МО ДОУ 

 

 

3 «Художественно-эстетическое 

развитие посредством 

интеграции различных видов 

деятельности в условиях ФГОС 

ДО» 

март заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе 

 

 

4.3.Консультации 

 

№ 

п/п 

Тема Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 «Инновационный подход к 

организации РППС 

группы» (развивающая 

предметно 

пространственная среда) 

сентябрь заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

2 «Особенности 

взаимодействия мамы и 

ребенка в период 

адаптации к детскому 

саду» 

 

сентябрь педагог-

психолог 

Истратова О.П. 

 

3 «Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО: создание 

условий в группе для 

самостоятельной 

октябрь руководитель 

МО ДОУ  

 

 

 



двигательной активности 

детей» 

4 «Педагогические условия 

охраны и укрепления 

здоровья детей, 

профилактика 

психосоматических 

заболеваний» 

 заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

5 «Правильная осанка-гарант 

здоровья детей!» 

октябрь медсестра 

Мельник Л.П. 

 

6 «Значение грамматических 

игр в развитии речи 

ребенка» 

ноябрь учитель-логопед 

Благовещенская 

Ю.В. 

 

7 «О соблюдении единых 

требований в детском саду 

и дома» 

ноябрь заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

8 «Когда инфекция в группе» декабрь медсестра 

Мельник Л.П. 

 

9 «Основные ошибки при 

организации проектной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста» 

декабрь заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

10 «Как обустроить игровой 

уголок для малыша в 

домашних условиях» 

декабрь руководитель 

МО ДОУ  

 

 

11 «Формы работы педагогов 

с детьми дошкольного 

возраста при решении 

задач нравственно-

патриотического 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС» 

январь заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

12 «Роль сказки в 

нравственном и 

патриотическом 

воспитании детей» 

январь педагог-

психолог 

Истратова О.П. 

 

13 «Патриотическое 

воспитание дошкольников 

путем их приобщения к 

историческим и 

культурным ценностям» 

январь руководитель 

МО ДОУ 

 

 

14 «Общение как социально-

психологический феномен» 

февраль педагог-

психолог 

Истратова О.П 

 



 «Развитие познавательного 

интереса к родному краю у 

старших дошкольников» 

 заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

15 «Артикуляционная 

гимнастика: значение и 

методика» 

февраль учитель-логопед 

Благовещенская 

Ю.В. 

 

16 «Детский травматизм в 

зимний период. Опасности 

на дорогах» 

февраль медсестра 

Мельник Л.П. 

 

 

17 «Развивающая предметно-

пространственная среда для 

организации 

изобразительной 

деятельности в разных 

возрастных группах»   

март заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

18 «Классическая музыка как 

фактор художественно-

эстетического воспитания 

дошкольников» 

март музыкальный 

руководитель 

Карпушина 

Ю.В. 

 

19 «Использование 

инновационных 

технологий для 

художественно-

эстетического развития 

детей дошкольного 

возраста» 

март воспитатель  

Переверзева 

А.Г. 

 

20 «Цветные фантазии или как 

цвета влияют на поведение 

детей» 

март педагог-

психолог 

 Истратова О.П. 

 

 

21 «Первый класс, или как 

подготовить ребенка к 

школе» 

апрель педагог-

психолог 

 Истратова О.П. 

 

22 «Впереди лето. 

Профилактика острых 

кишечных инфекций» 

май медсестра 

Мельник Л.П 

 

 

4.4.Выставки 

 

№ 

п/

п 

Тема Срок 

выполнени

я 

Ответственн

ый 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

1 Фотоколлаж «Летние сентябрь заместитель  



приключения» заведующего 

по 

воспитательно

й работе, 

воспитатели 

1 Галерея портретов «Вот, какие 

наши папы» 

сентябрь заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе, 

воспитатель  

Переверзева 

А.Г. 

 

2 Выставка детских рисунков ко 

Дню работников дошкольного 

образования «Мой любимый 

детский сад» 
 

сентябрь заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе, 

воспитатель  

Переверзева 

А.Г. 

 

3 Семейная фотовыставка ко Дню 

пожилого человека «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

октябрь заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе, 

воспитатель 

Переверзева 

А.Г. 

 

4 Выставка   детских рисунков ко 

Дню матери «Мама, родная, 

любимый наш друг, дарим тебе  

тепло наших рук!» 

ноябрь заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе, 

воспитатель 

Переверзева 

А.Г. 

 

5 Выставка совместного 

творчества родителей и детей 

«Новогодний ларец» 

декабрь заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе, 

воспитатель  

Переверзева 

А.Г. 

 



6 Фотовыставка «Наши папы-

бравые солдаты» 

февраль заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе, 

воспитатель   

Переверзева 

А.Г. 

 

7 Выставка детских рисунков 

«Дорогой и любимой мамочке» 

март заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе, 

воспитатель  

Переверзева 

А.Г. 

 

 Выставка детских рисунков 

«День юмора и смеха» 

 

 

апрель заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе, 

воспитатель  

Переверзева 

А.Г. 

 

 Выставка детских рисунков 

«Зеленая планета глазами детей 

апрель заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе, 

воспитатель  

Переверзева 

А.Г. 

 

8 Выставка совместного 

творчества родителей и детей 

«Звезды и галактики» 

апрель заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе, 

воспитатель 

Переверзева 

А.Г. 

 

9  Выставка совместного 

творчества родителей и детей 

апрель заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе,  

 



воспитатель 

Переверзева 

А.Г. 

10 Выставка детских рисунков, 

фотографий «И помнит мир 

спасенный…» 

май заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе, 

воспитатель 

Переверзева 

А.Г. 

 

 

4.5. Смотры-конкурсы 

 

№ 

п/

п 

Тема Срок 

выполнени

я 

Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнени

и 

1 Смотр-конкурс «Моя группа-

лучшая» 

октябрь воспитатели, 

члены 

комиссии 

 

2 Конкурс чтецов к 

Международному Дню матери 

«Стихов любимых фейерверк» 

ноябрь воспитатели, 

члены 

комиссии 

 

3 Смотр-конкурс «Мастерская 

Деда Мороза» (лучшее 

новогоднее оформление группы) 

декабрь воспитатели, 

члены 

комиссии 

 

4 Смотр-конкурс «Край, в котором 

я живу» (нравственно-

патриотическое воспитание) 

январь воспитатели, 

члены 

комиссии 

 

5 Смотр-конкурс по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Зеленый огонек»  

 

февраль воспитатели, 

члены 

комиссии 

 

6 Смотр-конкурс тематических 

уголков «Уголок ИЗО-

деятельности как центр 

творчества и познания» 

 

март воспитатели, 

члены 

комиссии 

 

7 Смотр-конкурс «Чудо-огород» апрель воспитатели, 

члены 

комиссии 

 

8 Смотр-конкурс «Летняя 

площадка в ДОУ» 

июнь воспитатели, 

члены 

комиссии 

 



4.6. Конкурсы совместного детско-родительского творчества 

Цель работы по реализации блока: привлечение родителей к совместной 

деятельности с воспитанниками и педагогами 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

 

1. Конкурс детско-родительского 

творчества «Осень золотая» (из 

природного и бросового 

материала) 

 октябрь заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе; 

воспитатели, 

родители 

 

2 Совместное творчество с 

родителями «Пуговичный мир» 

февраль заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе, 

воспитатели; 

родители 

 

 

4.7. Конкурсы для педагогов 

№ Название конкурса Сроки Ответственные 
1. «Воспитание – наше общее 

дело» 
Март И.о заведующего 

Е.Б. Маслова, 
члены комиссии; 
педагоги 

 

4.8.Культурно-досуговые  мероприятия 

Цель работы по реализации блока: музыкально-эстетическое и физическое  

развитие воспитанников 

 

Праздники и развлечения Ответственный Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Первая группа раннего возраста 

«Новогодняя елочка» 

воспитатели декабрь  

Вторая группа раннего 

возраста 

1. «В гостях у Белочки» 

2. «Снежная сказка» 

3. «Солнышко-ведрышко» 

4. «Веснянки» 

 

 

музыкальный 

руководитель 

Ю.В.Карпушина 

 

 

октябрь 

декабрь 

март 

апрель 

 

Младшая группа  

1. «Осенние картинки» 

 

музыкальный 

 

октябрь 

 



2. «В гости елка к нам пришла!» 

3. «Мамин праздник» 

4. «Весенний бал» 

5. «Мишкин день рождения» 

руководитель 

Ю.В.Карпушина, 

воспитатели 

декабрь 

март 

апрель 

 июнь 

Средняя группа 

1.«Подарки Осени» 

2. «Путешествие в новогоднюю 

сказку» 

3.«К нам приходит Рождество!» 

4. «Мальчики и папы-бравые 

солдаты» 

5. «Наши мамочки родные» 

6. «Весенний хоровод» 

7. «Встречаем лето» 

 

музыкальный 

руководитель 

Ю.В.Карпушина, 

воспитатели 

 

октябрь 

декабрь 

 

январь 

февраль 

 

март 

     апрель 

июнь 

 

Старшая группа 

1.«Загадки школьного портфеля» 

2 .«Осенняя дискотека» 

3. «Это чудо-Новый год!» 

4 .«Рождественские гуляния» 

5. «Жить-Родине служить» 

6. «Самый вкусный блин» 

7. «Каждой маме по тюльпану» 

8 .«Космические эстафеты» 

9 .«Пасха-праздник весны» 

10. «Мы правнуки славной 

победы» 

11 .«Подарки лета!» 

 

музыкальный 

руководитель 

Ю.В.Карпушина, 

воспитатели 

 

   сентябрь 

октябрь 

декабрь 

январь 

    февраль 

      март 

март 

апрель 

апрель 

       май 

 

июнь 

 

Подготовительная к школе 

группа 

1.«Здравствуй, к знаниям 

дорога!» 

2. «Осень-Несмеяна» 

3 .«Материнское сердце-источник 

любви» 

4. «Сувенир для Деда Мороза» 

5 .«Рождественское чудо» 

6. «Будем в армии служить и 

Отчизной дорожить» 

7. «Святочные гулянья» 

8 .«Мамины руки не знают 

скуки»  

9. «Космическое путешествие» 

10. «Пасхальный перезвон» 

11. «Помните! Через века, через 

года…» 

 

 

музыкальный 

руководитель 

Ю.В.Карпушина, 

воспитатели 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

февраль 

 

март 

март 

 

апрель 

апрель 

май 

 

 



12. «Прощай, любимый детский 

сад!» 

13 .«Лето красное, 

долгожданное» 

май 

 

июнь 

 

4.9. Физкультурные праздники, досуги, развлечения 

 

Содержание Ответственный Срок 

выполнения 

Участники 

Физкультурный досуг 

 

«На лесной полянке» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

сентябрь младшая и средняя 

группы 

«В гостях у лесной феи» воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 старшая и 

подготовительная 

к школе группа 

«Физкультура для 

Белочки» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 

октябрь 

 

младшая и средняя 

группы 

«Мы здоровье сбережем» воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 

 

старшая и 

подготовительная 

к школе группа 

«Мы растем здоровыми» воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 

ноябрь 

младшая и средняя 

группы 

«Осенние забавы» воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

старшая и 

подготовительная 

к школе группа 

«В гости к Умке» воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

декабрь младшая и средняя 

группы 

 

«Зимние забавы» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 старшая и 

подготовительная 

к школе группа 

«Зимняя прогулка в 

сказочный лес» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

январь младшая и средняя 

группы 



групп 

«Зимушка-зима-

спортивная пора» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 старшая и 

подготовительная 

к школе группа 

«Будущие защитники 

Родины» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

февраль младшая и средняя 

группы 

«А ну-ка, мальчики» воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 старшая и 

подготовительная 

к школе группа 

«Мамины помощники» воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

март младшая и средняя 

группы 

«Самые спортивные» воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 старшая и 

подготовительная 

к школе группа 

«Космическое 

путешествие» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

апрель младшая и средняя 

группы 

«Путешествие к разным 

планетам» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 старшая и 

подготовительная 

к школе группа 

«Веселые лучики» воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

май младшая и средняя 

группы 

«Тропинка к здоровью» воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 старшая и 

подготовительная 

к школе группа 

 

Физкультурный праздник 
 

«Все на стадион» воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

октябрь средняя группа 

«День мяча» воспитатель по ноябрь средняя группа 



ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

«Зимняя Олимпиада» воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

январь подготовительная 

к школе группа 

«Тяжело в учении, легко 

в бою» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

февраль старшая и 

подготовительная 

к школе группа 

«Зарница» воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

май старшая и 

подготовительная 

к школе группа 

«Веселые старты» воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

май старшая и 

подготовительная 

к школе группа 

 

 

5.Система внутреннего мониторинга 

5.1. Руководство и контроль 

Цель: выявление уровня реализации годовых и других доминирующих 

задач деятельности детского сада 

 

№ 

п/п 

Вид контроля Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Тематический 

«Эффективность работы в 

ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей»   

 

 «Использование  

современных подходов 

организации работы по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста в 

условиях  ФГОС ДО» 

  

«Эффективность развития 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

И.о. 

заведующего   

Маслова Е.Б.; 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 



творческого потенциала 

личности дошкольника 

через организацию работы 

по художественно-

эстетическому воспитанию» 

 

 

2 Фронтальный 

 

«Подготовка детей 

подготовительной группы к 

школе» 

 

 

 

 

 

март 

И.о. 

заведующего   

Маслова Е.Б.; 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

3 Оперативный 

 

Выполнение воспитательно-

образовательной работы в 

режиме дня 

 

Контроль за созданием 

благоприятных 

адаптационных условий в 

группах 

 

Контроль качества 

подготовки и проведения  

родительских собраний 

 

 

Безопасность детей на 

участке детского сада 

 

Контроль организации 

двигательной активности 

детей 

 

Подготовка ДОУ к весенне-

летнему периоду 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь, 

декабрь 

 

февраль 

 

 

 

апрель 

 

 

И.о. 

заведующего   

Маслова Е.Б.; 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

4 Текущий контроль 

 Контроль качества 

оформления  документации 

педагогов 

Состояние работы 

коллектива по 

формированию единого 

здоровьесберегающего 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

И.о. 

заведующего   

Маслова Е.Б.; 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 



пространства семьи, 

детского сада, социума. 

Изучение 

профессиональной 

компетентности молодых  

педагогов, выявление их 

затруднений 

 

Подготовка и проведение 

рождественских и 

крещенских праздников с 

детьми 

  

Организация работы 

педагогов 

подготовительной к школе 

группы 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

март-апрель 

 

 

 

 

 

5.2. Работа ДОУ с родителями 
Цель работы по реализации блока: оказание родителям 

практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и 

развития детей 

 

№ 

п/

п 

Содержание деятельности Срок Ответственн

ый 

Отметка о 

выполнени

и 

I Рекламный блок 

1.Оформление информационных 

стендов в холле детского сада 

2.Создание банка данных по 

семьям 

3.Дни открытых дверей 

 

 

в 

течени

е года 

И.о 

заведующего 

Маслова Е.Б.; 

 

заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе 

 

II Планирование работы с семьями 

воспитанников 

1.Разработка плана работы с 

родителями на 2022-2023 учебный 

год 

2.Создание пакета нормативно-

 

 

 

октябр

ь 

 

И.о 

заведующего 

 Маслова Е.Б; 

заместитель 

заведующего 

по 

 



правовой документации, 

обеспечивающей сотрудничество с 

родителями ДОУ 

3. Анкетирование родителей, 

наблюдение, беседы 

4. Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями-

психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

 

Общие родительские собрания 

1 «Современный детский сад 

глазами детей, родителей и 

педагогов» 

 

2. «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников» 

 

 

Помощь родителей учреждению 

Помощь в проведении 

мероприятий, субботников 

 

 

 

 

 

в 

течени

е года 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

январь 

 

 

       

в 

течени

е года 

воспитательно

й работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Совместное творчество детей, 

родителей, педагогов 

1.Праздники с участием родителей 

2.Участие в выставках совместного 

творчества 

3.Спортивные мероприятия с 

участием родителей. 

 

 

 

 

в 

течени

е года 

 

заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе, 

воспитатели 

 

 

IV Педагогическое просвещение 

родителей 

 

Наглядно-педагогическая 

пропаганда 

1.Уголок для родителей в группах 

2.Стенд нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность учреждения. 

3.Памятки для родителей. 

4.Тематические выставки. 

5. Индивидуальные беседы-

консультации 

с    родителями    вновь    поступив

 

 

 

 

 

в 

течени

е года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о 

заведующего 

Маслова Е.Б.; 

заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе, 

воспитатели 

 

 

 



ших детей. 

6. Размещение информации на 

официальном сайте ДОУ. 

  Консультирование 

По годовому плану и запросам 

родителей 

 

 

 

 

в 

течени

е года 

 

 

 

 

заместитель 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе 
 

 

 

Тематика групповых родительских собраний 

Первая группа раннего возраста (воспитатели Ткаченко В.Н., Афанасьева 

Л.Д.) 

Сентябрь: «Первый раз в детский сад» 

Декабрь: «Влияние пальчиковых игр на речевое развитие детей раннего 

возраста» 

Март: «Дидактическая игра, как форма развития детей раннего возраста» 

Май: «Наши достижения» 

Вторая группа раннего возраста (воспитатели Дударева М.В., Волобуева 

Л.В.) 

Сентябрь: «Давайте познакомимся» 

Декабрь: «Формирование культурно-гигиенических навыков у детей 

младшего дошкольного возраста» 

Март: «Сенсорное воспитание фундамент – умственного развития» 

Май: «Здравствуй – солнечное лето!» 

Младшая группа (воспитатели Пашнева Р.Г., Рыжикова С.Ю.) 

Сентябрь: «Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

Декабрь: «Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры 

поведения у детей младшего дошкольного возраста» 

Март: «Сенсорное воспитание - фундамент умственного развития детей» 

Май: «Чему мы научились за год» 

Средняя группа  (воспитатели Мартынова В.Л., Бобовникова  Е.Ю.) 

Сентябрь: «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 



Декабрь: «Наши верные друзья-полезные привычки» 

Март: «Игра с ребенком в жизни вашей семьи» 

Май: «Значение сюжетно-ролевой игры в воспитании детей» 

Старшая группа (воспитатели Игишева Р.И., Козявкина С.С.) 

Сентябрь: «Особенности детей старшего возраста. Задачи воспитания и 

обучения на новый учебный год» 

Декабрь: «В здоровом теле-здоровый дух» 

Март: «Игры и упражнения для развития речи детей» 

Май: «Чему мы научились за год» 

Подготовительная к школе группа  (воспитатели Козявкина Л.А., Ушакова 

Е.В.) 

Сентябрь: «Готовимся к школе вместе» 

Декабрь: «Роль семьи в нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников» 

Апрель: «Ребенок на пороге школы» 

 

6. Взаимодействие с социумом как фактор повышения качества 

дошкольного образования 

Цель: совершенствование форм взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

I Взаимодействие с МКОУ 

«Медвенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Цель: создание условий для 

успешной адаптации 

первоклассников 

Мероприятия с детьми: 

- экскурсия в школу; 

- экскурсии в рамках реализации 

программы профориентации (пекарня 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

     в течение года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, 

педагог-психолог 

О.П.Истратова, 

воспитатели 

 

 

заместитель 



ТРК «Грация», ПЧ п. Медвенка, 

полиция, Медвенская ЦРБ, торговые 

точки и др.) 

- беседа о профессии учителя 

(с приглашением учителя начальных 

классов) 

 

- словесные и дидактические игры 

школьной тематики 

 

- рассматривание школьных 

принадлежностей и дидактическая 

игра «Собери портфель» 

 

- знакомство и взаимодействие 

дошкольников с учителями 

 

Взаимодействие педагогов: 

- открытые показы образовательной 

деятельности в ДОУ 

- проведение диагностики по 

определению готовности к школе 

  

Сотрудничество с родителями: 
- совместные родительские собрания 

с педагогами ДОУ и учителями 

школы; 

- оформление информации «Для 

вас, родители будущих 

первоклассников» 

 

- встречи родителей с будущими 

учителями; 

- дни открытых дверей; 

- анкетирование «Готовы ли 

взрослые стать родителями 

первоклассника?» 

 

 

 

 

 

 

  в течение  года 

 

 

 

 

   

 в течение года 

 

 

март 

 

 

 

 

в течение года 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

О.П. Истратова 

 

 

 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

II Взаимодействие с ОБУЗ в течение года медсестра 



«Медвенская центральная районная 

больница» 

Совместное планирование 

оздоровительно-профилактических 

мероприятий 

III Взаимодействие с МКУК «Детская 

библиотека»: 

- экскурсии 

- участие в праздниках. 

в течение года заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

IV Взаимодействие с краеведческим 

музеем им. Д.Я.Самоквасова: 

 - экскурсии. 

в течение года заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

V Взаимодействие с МКОУ ДО 

«Медвенская Детская школа 

искусств», «Дом пионеров», 

«ДЮСШ» 
- посещение кружков, секций, 

тренировок; 

- посещение отчѐтных концертов; 

- выступление учеников музыкальной 

школы в детском саду, показательные 

тренировки. 

в течение года 

 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

VI 

 

Взаимодействие с Успенским 

храмом 

- экскурсии 

в течение года 

 

 

 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

VII СМИ 

Статьи в газете 

в течение года заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

7. Административно-хозяйственные работы на 2022-2023 год 

 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, 

ПБ и охране жизни и здоровья 

детей. Контрольный рейд комиссии 

по безопасному использованию 

электроприборов 

 

сентябрь заместитель 

заведующего по 

хозяйственной части 

Г.Н.Горлова 

2 Техническое обслуживание,  

поверка тепловычислительной и 

сентябрь И.о заведующего Е.Б. 

Маслова, заместитель 



преобразований тепловых узлов по хозяйственной части 

Г.Н.Горлова 

3 Промывка и опрессовка системы 

отопления с составлением актов 

готовности 

сентябрь И.о заведующего Е.Б. 

Маслова,   заместитель 

по хозяйственной части 

Г.Н.Горлова 

4 Выполнение комплекса 

мероприятий по подготовке здания 

к зимнему периоду 

сентябрь И.о заведующего Е.Б. 

Маслова, заместитель 

по хозяйственной части 

Г.Н.Горлова 

5 Инструктаж с младшим 

обслуживающим 

персоналом «Должностные 

инструкции» 

 

октябрь И.о заведующего Е.Б. 

Маслова, заместитель 

по хозяйственной части 

Г.Н.Горлова 

6 Правила обработки посуды, 

графики проветривания, смены 

белья и т.д. 

 

ноябрь И.о заведующего Е.Б. 

Маслова, заместитель 

по хозяйственной части 

Г.Н.Горлова 

7 Проведение инструктажа по 

технике безопасности и охране 

жизни и здоровья детей в зимний 

период 

декабрь И.о заведующего Е.Б. 

Маслова,  заместитель 

по хозяйственной части 

Г.Н.Горлова 

8 Составление номенклатуры дел декабрь И.о заведующего Е.Б. 

Маслова,  заместитель 

по хозяйственной части 

Г.Н.Горлова 

9 Приобретение чистящих и моющих 

средств 

ежемесячно заместитель по 

хозяйственной части 

Г.Н.Горлова 

10 Проведение рейдов и смотров по 

санитарному состоянию групп, 

пищеблока 

в течение 

года 

И.о заведующего Е.Б. 

Маслова, заместитель 

по хозяйственной части 

Г.Н.Горлова 

11 Составление графика отпусков на 

2023 год 

декабрь  заместитель по 

хозяйственной части 

Г.Н.Горлова 

12 Подготовка территории МДКОУ к 

весенне-летнему периоду: 

- завоз песка; 

- побелка деревьев 

апрель И.о заведующего Е.Б. 

Маслова, заместитель 

по хозяйственной части 

Г.Н.Горлова 

13 Организация летней 

оздоровительной кампании, 

инструктаж всех сотрудников 

май И.о заведующего Е.Б. 

Маслова, заместитель 

по хозяйственной части 

Г.Н.Горлова 



14 Подготовка учреждения к новому 

учебному году 

июнь-август И.о заведующего Е.Б. 

Маслова, заместитель 

по хозяйственной части 

Г.Н.Горлова 
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План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Возрастная 

группа 

 Сроки Ответственные 

1 

 

Согласование, 

утверждение плана 

мероприятий по ПДД 

на новый учебный 

год 

 октябрь заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

Мероприятия с  детьми 

1 Экскурсии и целевые 

прогулки: 

• Наблюдение за 

движением 

пешеходов, 

движением 

транспорта 

• Рассматривание 

видов транспорта 

• Прогулка к 

пешеходному 

переходу 

• Знаки на дороге: 

место установки, 

назначение. 

Отгадывание загадок 

о ПДД, обыгрывание 

ситуаций на дороге 

средняя группа 

старшая группа 

 

 

 

 

подготовительная 

к школе группа 

в 

течение 

года 

воспитатели 

2 Беседы: 

• Что ты знаешь об 

улице? 

средняя группа - 

подготовительная 

к школе группа 

в 

течение 

года 

воспитатели 



• Мы – пешеходы – 

места движения 

пешеходов, их 

название, назначение 

Правила поведения 

на дороге. 

• Машины на улицах 

– виды транспорта. 

• Что можно и что 

нельзя делать на 

улицах. 

• Помощники на 

дорогах – знаки, 

светофор, 

регулировщик. 

• Транспорт в городе, 

посѐлке: места и 

правила парковки, 

пешеходные зоны, 

ограничивающие 

знаки 

 

Ролевые игры: 

«Гараж», «В 

автобусе», 

«Путешествие», «Мы 

по улице идем» 

3 Игры-ситуации на 

тему «Умный 

пешеход» 

все группы в 

течение 

года 

воспитатели 

4 Тематическое 

развлечение «Как 

Хрюша узнал  о 

правилах дорожного 

движения» 

младшая группа декабрь воспитатели 

5 Тематическое 

развлечение 

«Зеленый, желтый, 

красный» 

средняя группа январь воспитатели 

6 Развлечение 

«Путешествие по 

городу дорожных 

знаков» 

старшая группа 

 

февраль воспитатели 



7 Познавательная игра 

КВН «Правила 

дорожные, знать 

каждому положено!» 

подготовительная 

к школе группа 

март воспитатели 

8 Выставки детских  

рисунков «Дорожная 

азбука» 

средняя, старшая, 

подготовительная 

к школе группы 

май, 

август 

воспитатели 

Мероприятия с  педагогами 

1 Консультации: 

 «Ребенок и 

опасности на 

дорогах» 

«Внимание: 

гололед!» - правила 

проведения прогулки 

в гололед 

Практикум для 

педагогов «Оказание 

первой помощи в 

случае травматизма 

Ведение 

накопительной папки 

по профилактике 

ДТП 

Приобретение 

методической 

литературы по ПДД 

Подготовка и 

проведение 

развлечений 

по ознакомлению с 

правилами 

дорожного движения 

  

ноябрь 

 

 

январь 

 

март  

 

 

в 

течение 

года 

 

 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

медсестра 

Мероприятия с  родителями 

1 Оформление стенда 

для родителей по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма «Что 

по группам октябрь  воспитатели 



нужно знать 

родителям о ПДД» 

2 Консультация «Что 

должны знать 

родители, находясь с 

ребенком на улице» 

по группам  январь воспитатели 
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План 

работы по ознакомлению дошкольников 

 с правилами пожарной безопасности 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Содержание Срок Ответственны

е 

1 

 

Утверждение плана мероприятий по ПБ на 

новый учебный год 
 заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

2 Работа с детьми 

1. Проведение   НОД,  тематических бесед с 

дошкольниками о правилах пожарной 

безопасности. 

2.Знакомство с профессией пожарного; 

чтение 

произведений,   беседы   по   ним,   драмати

зация 

небольших     отрывков;   сюжетное     рисо

вание, оформление альбомов. 

3.Тренировки по гражданской обороне и 

эвакуации при пожаре. 

 

в 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

педагоги групп 

 

 

 

 

 

 

 

3 Развлечения: 

«Добрый и злой огонь» 

«Как мы боремся с огнем» 

апрель воспитатели 

старшей и 

подготовительн

ой группы 

4 Экскурсии: 

- в пожарную часть; 

- в магазин электробытовой техники 

 

1 раз в 

год 

воспитатели 

 



5 Выставка: 

Выставка детских рисунков «Не шути с 

огнем!» 

ноябрь, 

июнь 

воспитатель по 

ИЗО 

А.Г. 

Переверзева 

6 Дидактические игры: 

«Опасные ситуации» 

«В мире опасных предметов» 

«Служба спасения: 01, 02, 03» 

«Кому что нужно для работы?» 

Сюжетно-ролевые игры:  

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 «Умелые пожарные» 

«Пожарная часть» 

Подвижные игры: 

«Юный пожарный» 

«Самый ловкий» 

в 

течение 

года 

педагоги  групп 

7 - Итоговая беседа на тему «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

- Выполнение творческих заданий с детьми: 

рисование, аппликация, книжки-малышки, 

придумывание стихов; 

-Заучивание пословиц, поговорок 

постоянн

о в 

течение 

года 

педагоги  групп 

8 Работа с родителями: 

- Приглашение в  ДОУ инспектора по ППБ. 

- Наличие памяток по ППБ в группах. 

- Использование художественной 

литературы и детских журналов. 

- Подборка иллюстраций по данной 

тематике, просмотр телепередач (дома). 

- Викторины «Всезнайки дорожного 

движения», «внимательный пешеход»  и т. 

д. 

Буклеты для родителей «Опасные ситуации 

дома и в детском саду», «Предупредим 

лесные пожары» 

 

1 раз в 

год 

 

 

постоянн

о 

 

И.о. 

заведующего 

Е.Б. Маслова; 

 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе; 

 

педагоги групп 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                 Утверждаю 

                                                                                И.о. Заведующего МДКОУ  

«Детский сад №2 «Сказка» 

                        __________ / Е.Б.Маслова                                                                 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                  

План 

физкультурно-оздоровительной работы на 2022-2023 учебный год 

№ 

п\

п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственн

ые 

 1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим 

/ в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим 

дня 

- определение 

оптимальной 

нагрузки на 

ребенка с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

- организация 

благоприятного 

микроклимата 

 

 

 

первая группа 

раннего 

возраста 

 

 

все группы 

 

 

 

 

все группы 

 

 

ежедневно в 

адаптационный 

период 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

воспитатели 

 

 

 

все педагоги, 

медсестра 

 2 Двигательная 

активность 

все группы ежедневно воспитатели, 

воспитатель 

по ФИЗО 

2.1 Утренняя 

гимнастика 

все  группы ежедневно воспитатели, 

воспитатель 

по ФИЗО 

 

2.2 Непосредственная 

образовательная 

все группы 

 

3 раза в неделю 

 

воспитатель 

по ФИЗО 



деятельность по 

физическому 

развитию 

-  в группе; 

-  на улице 

Воздушное 

закаливание: 

- ходьба босиком 

по ребристой 

дорожке; 

- дыхательная, 

бодрящая, 

коррегирующая 

гимнастика после 

сна и во время 

двигательных 

пауз 

 

2.4 Элементы 

спортивных игр 

  

старшая 

подготовительн

ая к школе 

группа 

2 раза в неделю воспитатели, 

воспитатель 

по ФИЗО 

2.6 Активный отдых 

-   физкультурный 

досуг; 

 

все группы 

 

1 раз в месяц 

 

воспитатель 

по ФИЗО 

2.7 Физкультурные 

праздники (зимой, 

летом) 

«Веселые старты» 

«Зарница» 

 

все группы 

 

 

1 раз в год 

 

воспитатели; 

воспитатель 

по ФИЗО; 

музыкальный 

руководитель 

 3 Лечебно – 

профилактическ

ие мероприятия 

   

 

3.1 Профилактика 

гриппа 

(проветривание 

после каждого 

часа, 

проветривание 

после НОД) 

все группы в 

неблагоприятны

й период (осень, 

весна) 

воспитатели; 

медсестра 



3.2 Фитонезидотерап

ия (лук, чеснок) 

все группы в 

неблагоприятны

й период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

воспитатели; 

медсестра 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Формы 

работы 

Время 

проведения 

в режиме дня, 

возраст детей 

Особенности 

методики 

проведения 

Ответственн

ые 

1 2 3 4 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Гимнастика после 

сна 

 

После сна в группе 

каждый день  

Комплекс, 

состоящий из 

подвижных игр, 

игровых 

упражнений, 

основных 

движений 

воспитатели 

Динамические 

паузы 

Во время занятий 

2— 5 мин по мере 

утомляемости 

детей, начиная с 

первой группы 

раннего возраста 

Комплексы 

физкультминуто

к могут 

включать 

дыхательную 

гимнастику 

воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на 

прогулке, в группе 

со средней 

степенью 

подвижности, 

ежедневно. Все 

возрастные группы 

Игры 

подбираются в 

соответствии с 

программой по 

возрасту детей. 

Используются 

только 

элементы 

спортивных игр 

воспитатель 

по ФИЗО; 

 музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего 

возраста 

индивидуально, с 

подгруппой и всей 

Рекомендуется 

детям с 

речевыми 

проблемами. 

воспитатели 



группой  Проводится в 

любой удобный 

отрезок  времен

и 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 

занятия 

Три раза в 

неделю  в группе, 

на улице, начиная 

с раннего 

дошкольного 

возраста 

Занятия 

проводятся в 

соответствии с 

программой, по 

которой 

работает 

детский сад 

 воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно. Все 

возрастные группы 

Комплексы 

подбираются в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

детей 

воспитатель 

по ФИЗО; 

воспитатели 

 

Физкультурные 

досуги, 

праздники 

Один раз в 

квартал  в группе, 

на прогулке, 

начиная с 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Эффективная 

форма 

активного 

отдыха. 

Развивает 

физические 

качества, 

формирует 

социально-

эмоциональное 

развитие 

 воспитатель 

по ФИЗО; 

музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

Коррекционные технологии 

Сказкотерапия Начиная со 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Использование 

мнемотаблиц, с 

помощью 

которых сказка 

выполняется, 

как единый 

двигательный 

комплекс 

воспитатели 

групп 

 

                                                                                                               Утверждаю 



И.о. заведующий МДКОУ 

«Детский сад №2 «Сказка» 

_____________/Е.Б. Маслова 

 

План мероприятий по профориентации дошкольников 

 на  2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Возрастная 

группа 

Сроки Ответственные 

I. Организационно-методическая работа 

1 Согласование, 

утверждение плана 

мероприятий по 

профориентации на 

новый учебный год 

 сентябрь заведующий,заместите

ль заведующего по 

воспитательной работе 

2 Семинары, мастер-

классы, творческие 

лаборатории, 

заседание творческих 

групп по обучению 

формам методам 

профориентационной 

работы с 

воспитанниками 

 в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

воспитатели 

3 Книжные выставки и 

проведение обзоров 

литературы 

«Профессия моей 

мечты» 

 в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

4 Создание, 

обновление и 

пополнение банка 

методических 

материалов, 

справочной 

литературы по 

профессиональной 

ориентации детей 

дошкольного 

возраста 

 в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

II. Работа с педагогическими кадрами 



1 Проведение бесед, 

консультаций о 

значимости и 

необходимости 

работы по 

профессиональному 

самоопределению и 

профориентации 

детей 

дошкольного 

возраста 

 сентябрь заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

2 Семинары «Что мы 

знаем о ранней 

профориентации 

дошкольников?» 

(формирование у 

детей 

интереса к труду, 

трудолюбия)» 

«Формы работы с 

дошкольниками по 

ранней 

профориетации»,  

«Методы 

формирования 

трудовых навыков», 

«Роль родителей в 

выборе 

профессии», 

«Современные 

технологии в ранней 

профориентации 

дошкольников», и др. 

 

 в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

воспитатели 

3 Накопление 

дидактического и 

наглядного 

материала по теме 

«Профессии» 

 

 в течение 

года 

воспитатели 

4 Создание альбомов 

«Все работы 

хороши», 

«Профессии нашего 

поселка», «Моя 

 в течение 

года 

воспитатели 



будущая 

профессия» и т.п. 

III. Работа с детьми 

1 Диагностика 

сформированности 

знаний у детей 

дошкольного 

возраста о 

профессиях 

старшая, 

подготовительна

я к школе группа 

сентябрь педагог-психолог 

2 «Чья профессия 

нужней, интересней 

и важней» 

(презентация, 

альбомы) 

все группы октябрь воспитатели 

3 Тематическое 

развлечение «Мы в 

профессии играем» 

средняя группа ноябрь воспитатели 

4 Тематическое 

развлечение «Город 

мастеров» 

старшая группа декабрь воспитатели 

5 Тематическое 

развлечение «Все 

работы хороши-

выбирай на вкус» 

подготовительна

я к школе группа 

январь воспитатели 

6 Проведение 

сюжетно-ролевых 

игр «Банк», «Кафе», 

«Супермаркет», 

«Путешествие», 

«Аукцион», «В 

доме», «Больница», 

«Пожарная 

станция», «В 

полицейском 

участке» и т.п. 

все группы в течение 

года 

воспитатели 

7 Организация 

развивающих игр 

(«Четвертый 

лишний», «Подбери 

витрину для 

магазина», «Кому 

что нужно для 

работы» и др.), 

все группы в течение 

года 

воспитатели 

8 «Профессия – Родину 

защищать» (беседа с 

старшая, 

подготовительна

февраль  воспитатели 



интересными 

людьми, экскурсия в 

Военный 

комиссариат 

Медвенского района) 

я к школе группа 

9 Чтение 

художественной 

литературы: 

Сказки 

экономического 

содержания 

(например, И. В. 

Липсиц  

«Удивительные 

приключения в 

стране 

«Экономика»,  

Э.Успенский «Бизнес 

Крокодила Гены», И. 

М. Котюсова,  Р. С. 

Лукьянова 

«Экономика в 

сказках и играх» и 

др.), загадки о 

профессиях и 

орудиях труда, 

поговорки и 

пословицы о труде, 

трудолюбии, 

мастерстве, 

скороговорки, в 

которых 

упоминаются 

профессии 

и орудия труда и пр.). 

старшая, 

подготовительна

я к школе группа 

в течение 

года 

воспитатели 

10 Конкурс рисунков 

среди 

воспитанников 

подготовительной и 

старшей 

группы «Играя в 

профессии-я 

выбираю свое 

будущее» 

старшая, 

подготовительна

я к школе группа 

март заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

воспитатель по ИЗО 

11 Профессии  старшая, апрель воспитатели 



«Учитель», 

«Почтальон», 

«Повар-кулинар», 

«Полицейский», 

«Врач» (беседа, 

тематические 

экскурсия) 

подготовительна

я к школе группа 

12 Развлечение «Как 

Вовка профессию 

выбирал» 

старшая, 

подготовительна

я к школе группа 

май воспитатели 

IV. Работа с родителями 

1 Родительское 

собрание по  

профориентационной 

тематике: 

«Билет в будущее» 

или ранняя 

профориетация детей 

дошкольного 

возраста» 

подготовительна

я к школе группа 

по 

графику 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

воспитатели 

2 Групповые и 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

трудового 

воспитания 

дошкольников 

 

все группы в 

течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

воспитатели 

3 Тематическая 

выставкам «Сколько 

профессий, и все 

хороши, каждый 

способен найти для 

души!»» 

старшая, 

подготовительна

я к школе группа 

ноябрь воспитатели, родители 

4 Привлечение 

родителей к 

проведению и 

участию в 

профориентационны

х 

мероприятиях 

все группы в 

течение 

года 

воспитатели, родители 

V. Работа с учебными заведениями, предприятиями 

 

1 Встречи с 

представителями 

старшая, 

подготовительна

в 

течение 

заместитель 

заведующего по 



разных профессий 

«Важные 

встречи» 

 

я к школе группа года воспитательной работе, 

воспитатели 

2 Совместное 

проведение 

мероприятий в дни 

профессиональных 

праздников 

 

все группы в 

течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

VI. Мониторинг качества профориентационной работы 

1 Творческие отчеты 

воспитателей по 

профориентации и 

трудовому 

воспитанию 

дошкольников 

средняя, старшая, 

подготовительна

я к школе группа 

май воспитатели 

2 Интервьюирование 

воспитанников 

старшего 

дошкольного 

возраста «Кем я 

хочу быть…» 

старшая, 

подготовительна

я к школе группа 

в 

течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

 

 

 


