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РАЗДЕЛ 1.   ВВЕДЕНИЕ 
1. Характеристика учреждения  

Наименование учреждения:   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 97»  

Адрес: 

410018, город Саратов, ул. Шевыревская, зд. 4В  .  

Телефон: 

8 (8452) 78-55-32  

Официальный сайт:  

http://mdou97.saredu.ru 

E-mail:  

detsad97saratov@mail.ru 

Учредитель:  Муниципальное образование «Город Саратов».  

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» функционирует на основе Устава, 

утверждѐнного председателем комитета по управлению имуществом города Саратова от 

11 августа 2022 года. Лицензия на право  ведения образовательной деятельности   № 

0001947 серия 64Л01 от 24 августа 2015 г.   

Основная образовательная программа муниципального дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 97» на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2020-2023 

годы.  

Режим: 12 часов МДОУ осуществляет основные виды деятельности в режиме полного 

дня при пятидневной рабочей неделе с учетом нормативно-правовых актов Российской 

Федерации о переносе рабочих и праздничных дней.   

Количество возрастных групп – 9, из них:  

Группа № 1 – младшая группа 1 с 3 до 4 лет общеразвивающей направленности  

Группа № 2 -  младшая группа 2  с 3 до 4 лет общеразвивающей направленности 

Группа № 3  - средняя группа с 4 до 5 лет общеразвивающей направленности  

Группа № 4 -  старшая группа 1 с 5 до 6 лет общеразвивающей направленности  

Группа № 5 – старшая группа 2  с 5 до 6 лет общеразвивающей направленности  

Группа № 6 – подготовительная с 6 до 7 лет общеразвивающей направленности 

Группа № 7 – разновозрастная 1 с 3 до 5 лет общеразвивающей направленности 

Группа № 8 – разновозрастная 2 с 5 до 7 лет общеразвивающей направленности 

Группа кратковременного пребывания – с 4 до 6 лет общеразвивающей направленности 

Списочный состав контингента детей в МДОУ  на 01.09.2022 г. составляет 266 детей.    

Заведующий МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» Клочкова Татьяна 

Геннадиевна. 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» занимает два здания. Одно  

расположено в п. Юбилейный и находится в типовом здании, построенном в 1991 году, 

второе расположено в с/х «Комбайн» и занимает типовое здание, построенное в 1961 году. 

В МДОУ  имеется музыкальный зал, физкультурный залы, методический кабинет, 

медицинский кабинет, процедурный кабинет, кабинет развивающего обучения,  

«АБВГДейка», ИЗО-студия, бассейн. 

Основными видами деятельности МДОУ является:    

 реализация образовательных программ дошкольного образования;   

 присмотр и уход за детьми;  

 реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

  

2. Нормативное обеспечение образовательной деятельности МДОУ:  

Содержание образования и объем образовательной нагрузки регламентируется 

следующими нормативными документами:   

http://mdou97.saredu.ru/
mailto:detsad97saratov@mail.ru


 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022)  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 - 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;   

 Постановление Правительства российской Федерации от 5.08.2013г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» (с изменениями и 

дополнениями);   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (в ред. от 21.01.2019, Приказ Министерства 

просвещения РФ от 21.01.2019 № 31); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 г. 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;   

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249;   

 Уставом МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97». 

3. Программно-методическое обеспечение 

Основная 

образовательная 

программа: 

ООП  МДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида № 97» на основе 
ФГОС на 2020-2025 годы 

Программы:  

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников./ Н.А. Арапова-Пискарева. М.: 

Мозаика – синтез, 2005. 

 Я – Ты – Мы. Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников. / О.Л. Князева. М.: Мозаика – 

Синтез, 2005 

 Познаю себя. Методические рекомендации к программе 

социально-личностного развития детей дошкольного 

возраста. / М.В. Корепанова, Е.В. Харламова. М.: БАЛАСС, 

2007 

 Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. / 

М.Ю. Новицкая. М.: Линка- пресс, 2003 

 Патриотическое воспитание в детском саду. / И.С. Клевцова, 

Н. В. Корчаловская. Р н/Д: МЦО, 2005. 

 Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

Методическое пособие для ДОУ./ И.Ф. Мулько. М.:ТЦ 

Сфера, 2007 

 Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста. / М.Д.Маханева. М.: АРКТИ, 2005 

 Занятия по культуре поведения с дошкольниками./ 

С.О.Николаева. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007 

 Как Себя вести. Этикет для малышей в играх, стихах, 

картинках / Л.В.Воробьева. Спб.: Издательский дом 

«Литера», 2006. 



 «Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет» 

Т.С. Комаровой, Л.В. Куцаковой, Л.Ю. Павловой. 

 «Цветик-семицветик» от 3 до 7 лет Н.Ю.Куражева. 
Познавательное развитие ФЭМП: 

 М.В.Корепанова «Моя математика»: для детей младшего и 

среднего дошкольного возраста: метод. рекомендации для 

педагогов/ Корепанова М.В., Козлова С.А. 

 М.В.Корепанова, С.А.Козлова, О.В.Пронина «Моя 

математика». Пособие для старших дошкольников. 

Конструирование  

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. М.2006. 

 Л.А.Ремезова. «Учимся конструировать». 

  «Умелые ручки». / И.А.Лыкова 

Ознакомление с окружающим миром 

 А.А.Вахрушев. «Здравствуй, мир!». Методические 

рекомендации.. 

 Кочемасова. «Здравствуй, мир! Для самых  маленьких. 

 М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова. «Это – я».

 Пособие для дошкольников. 

 М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова. «Познаю

 себя». 

 «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 
Речевое развитие  Т.Р.Кислова. «По дороге к азбуке. Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей к 

частям 1 и 2». 

 Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова. «Лесные истории. 

По дороге к азбуке. Для самых маленьких».  
Художественно-

эстетическое развитие 
 «Ладушки», программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации.  

 Программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» 

 Программа А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика 3» 

 Сорокина Н.Ф. «Театр-творчество-дети» 

 Поляк Л.Я. «Театр сказок» 

 
Физическое развитие  Программа «Основы здорового образа жизни» М.И.Орловой 

 «Физическая культура в детском саду» от 3 до 7 лет. Л.И. 

Пензулаева 

 «Я – готов!» для детей 6-7 лет. И.В.Новикова, И.В.Романова, 

Е.В.Преображенская, Г.В.Ермоленкова 

 «Бадминтон для дошкольников» Л.Л. Тимофеева 

 «Обучение плаванию в детском саду» от 2 до 7 лет. Т.И. 

Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина 



 «Раз, два, три, плыви» (для детей старшего дошкольного 

возраста) М.В.Рыбак, Г.В.Глушкова, Г.Н.Поташова. 
 

Адаптированные: нет 

Рабочие (название, 

направление, автор, срок 

реализации, год 
принятия): 

 Рабочая программа музыкального руководителя для детей 3 

до 7л (автор музыкальный руководитель Шатохина Р.В.), 

срок реализации 2022-2023 гг.  

 Рабочая программа инструктора по физической культуре для 

детей 3 до 7л (автор инструктор по физической культуре 

Крусева Т.О.), срок реализации 2022-2023 гг. 

 Рабочая программа педагога-психолога для детей с 3 до 7л 

(автор педагог-психолог), срок реализации 2022-2023 гг.  

Технологии:  

Физическое развитие Здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, технологии, 
проектной деятельности, Квест-технологии. 

Познавательное  развитие Технология уровневой дифференциации или уровневое обучение, 

игровые технологии, технология проектной деятельности, технология 

ИКТ,  технология исследовательской деятельности, Квест-технологии. 

Речевое развитие Кейс-технологии, игровые технологии, технология проектной 

деятельности, технология ИКТ, Квест-технологии. 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Игровые технологии, технология проектной деятельности, технология 

ИКТ,  Квест-технологии. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Технология уровневой дифференциации или уровневое обучение, 

игровые технологии, технологии эстетической направленности, 

технология проектной деятельности, технология ИКТ, Квест-
технологии. 

4. Расстановка кадров 

Группы Воспитатели 

 

Группа № 1 «Радуга» (младшая группа 1 
общеразвивающей направленности) 

Владыкина Е.А. 
Химичева А.С. 

Группа № 2 «Апельсин» (младшая группа 2 

общеразвивающей направленности) 

Джумакаева А.А. 

Кулешова К.В. 

Группа № 3 «Пчелки» (средняя группа 
общеразвивающей направленности) 

Петрунина И.Г. 
Березина И.Н. 

Группа № 4 «Звездочки» (старшая  группа 1 

общеразвивающей направленности) 

Кравченко И.С. 

Дранец Л.Н. 

Группа № 5 «Подсолнушки» (старшая группа 2 
общеразвивающей направленности) 

Формагей С.А. 
Савченко М.В. 

Группа № 6 «Солнышко» (подготовительная 

группа общеразвивающей направленности) 

Коваль С.Е. 

Хоменко Е.Г. 

Группа № 7 «Лучик» (разновозрастная группа 1 
общеразвивающей направленности) 

Немова В.А. 
Улякина С.А. 

 

Группа № 8 «Капелька» (разновозрастная 2  

группа общеразвивающей направленности) 

Селиванова Л.А.  

Немова Е.С. 



 

5. Цель  и задачи на 2022 -2023 учебный год 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, непрерывного накопления культурного опыта 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: 

1.Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую 

безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие.  

 

2.Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать 

интерес к природным явлениям в повседневной жизни и в специально организованной 

деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное отношение к окружающему 

миру. 

 

3. Совершенствовать работу по развитию речи дошкольников через использование 

современных образовательных технологий. 

 

4.Формировать у детей представление о духовно-нравственной ценности, сложившиеся в 

процессе культурного развития России, такие как человеколюбие, справедливость, честь, 

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отчеством» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2.                  ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансово-экономическое обеспечение 

 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственный 

1 Утверждение штатного расписания, тарификации сентябрь Заведующий 

Клочкова Т.Г. 

2 Анализ исполнения бюджетов всех уровней в 2022 

году 

 

ноябрь-

декабрь 

Заведующий 

Клочкова Т.Г. 

3 Составление и утверждение графика отпусков 

 

4 

Анализ затрат по основным статьям расходов 

(тепло, водопотребление, затраты на 

электроэнергию, вывоз ТБО и т.п.) за 2022 год, 

планирование мер по экономии. 

Заведующий 

Клочкова Т.Г. 

Зам.зав по АХЧ 

Кусакина Н.А. 

5 Заключение договоров о сотрудничестве. январь 

6 Составление сметы на 2023 год апрель-май 

 

Нормативно – правовое обеспечение 

Цель работы по реализации блока: Нормативно-правовую базу учреждения привести в 

соответствие с требованиями ФГОС ДОУ и Профстандартами. Управление и организация 

деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ. 

 

№ 
Мероприятия 

Дата 
Ответственый 

Где заслушивается 

1 
Изучение и реализация 

законодательных и 

распорядительных 
документов, 

регламентирующих 
деятельность ДОУ   

в течение 

года 

Заведующий 

Клочкова Т.Г. 
Педсоветы, семинары 

 

2 

Оформление должностных 

обязанностей, инструкций, 

графиков работы 

сотрудников в соответствии 

с нормативными 

требованиями 

сентябрь 
август 

Заведующий 

Клочкова Т.Г. 

Зам.зав по АХЧ 

Кусакина Н.А. 

Общее собрание 
работников 

 
3 

Утверждение годового 
плана, циклограмм 

деятельности педагогов, 

расписания непрерывной 
образовательной 

деятельности педагогов 

с детьми 

 
август-

сентябрь 

 

Заведующий 
Клочкова Т.Г. 

 
Педсоветы, семинары 

 
4 

Разработка и утверждение 

изменений и дополнений к 

Основной образовательной 

программы дошкольного 
образования 

 
август-
сентябрь 

Заведующий Клочкова 
Т.Г. 

Старший 

воспитатель 
Дягилева Н.М. 

 
Педсовет 



 
 

5 

Утверждение положений 

ДОУ 

в течение 

года 
Заведующий 

Клочкова Т.Г. 

Общее собрание 

работников, совет 
учреждения, 

заседания 

родительского 

комитета 
ДОУ 

 
6 

Заключение договоров с 

родителями, организациями 

и коллективами 

 
в течение 
года 

Заведующий Клочкова 

Т.Г. 

Зам. зав по АХЧ 

Кусакина Н.А. 

Старший воспитатель 

Дягилева Н.М. 

Совет учреждения, 

заседания 

родительского 

комитета ДОУ 

 
7 

Инструктаж по охране 
жизни и здоровья детей, по 

технике безопасности, по 

охране труда, по 
противопожарной 

безопасности, по 

предупреждению 

террористических актов 

 
1 раз в 

полгода 

Заведующий Клочкова 

Т.Г. 

Специалист по охране 

труда Сорокина О.Б. 

 
Общее собрание 

работников 

 
8 

Составление  и  

утверждение плана летней оздоровительной работы ДОУ на 2019 год 

май 

2023 г. 

Заведующий Клочкова 
Т.Г. 
Старший воспитатель 
Дягилева Н.М. 

 
Итоговый педсовет 

9 Составление и 

утверждение годового 

плана на 2023 – 2024 

учебный год 

июнь – 

август 2023 г. 

Заведующий Клочкова 
Т.Г. 

Старший 

воспитатель 

Дягилева Н.М. 

Установочный 

педсовет 

10 Разработка нормативно – 

правовых документов, 

локальных актов о 
работе учреждения на 

2022 – 2023 уч. год 

в течение 

года 
Заведующий 

Клочкова Т.Г. 

Общее собрание 

работников, совет 
учреждения, 
педсоветы 

11 Внесение изменений в 

нормативно – правовые 
документы в соответствии 

с ФГОС (распределение 
стимулирующих выплат, 

локальные акты, 
Положения и др.) 

в течение 

года 
Заведующий 

Клочкова Т.Г. 

Общее собрание 

работников, совет 
учреждения, 

педсоветы 

12 Приведение в соответствии 

с Профессиональными 

стандартами должностных 
инструкций 

к 30 декабря 

2022 года 

Заведующий Клочкова 
Т.Г. 
Старший воспитатель 
Дягилева Н.М. 

Общее собрание 

работников 

 

 
Административно-хозяйственная деятельность 

Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы 

учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития детей 

дошкольного возраста. 

№ с Сроки Ответственный 



1 Приемка ДОУ к новому 

учебному году 

июль-август Заведующий Клочкова Т.Г. 

Зам.зав по АХЧ Кусакина 

Н.А. 

2 Проведение текущих 

инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья 

детей 

в течение года Заведующий Клочкова Т.Г. 

Зам.зав по АХЧ Кусакина 

Н.А. 

3 Своевременная уборка 

территории ДОУ от мусора, 

листьев, снега. 

в течение года Зам. зав по АХЧ Кусакина 

Н.А., дворник 

4 Составление 

тарификационного списка, 

штатного расписания, 

расстановка педагогических 

кадров тарификационного списка, штатного расписания, расстановка педагогических кадров 

сентябрь Заведующий Клочкова Т.Г. 

Зам.зав по АХЧ Кусакина 

Н.А. 

5 
Издание приказов о 

назначении ответственных за 

соблюдение требований 

охраны труда и пожарной 

безопасности 

сентябрь Заведующий Клочкова Т.Г. 

 

6 Рейды комиссии по охране 

труда 

в течение года Заведующий  Клочкова Т.Г. 

Зам.зав по АХЧ Кусакина 

Н.А., отв. по ОТ Сорокина 

О.Б. 

 
7 

Подготовка здания к зимнему 

периоду. 

октябрь-ноябрь Заведующий Клочкова Т.Г., 

Зам. зав по АХЧ Кусакина 

Н.А. 

8 Оформление контрактов и 

договоров 

в течение года Заведующий Клочкова Т.Г. 
Зам.зав по АХЧ Кусакина 
Н.А. 

9 Составление графика 

отпусков 

декабрь Заведующий Клочкова Т.Г. 

 

10 Рейды по проверке 

санитарного состояния групп 

1 раз в месяц Зам.зав по АХЧ Кусакина 
Н.А., мед. сестра Соловьева 
А.В. 

11 
Подготовка помещения к 

проведению новогодних 

праздников. Установка 

новогодней елки, гирлянд, 

новогодних игрушек. 

декабрь Воспитатели, муз. 

руководитель 

12 Рейды комиссии ОТ по 

группам, на пищеблок, в 

прачечную 

в течение года Заведующий Клочкова Т.Г., 
зам. зав по АХЧ Кусакина 
Н.А., отв. по ОТ Сорокина 
О.Б. 



13 Техника безопасности при 

проведении новогодних елок 

декабрь Заведующий Клочкова Т.Г., 

зам.зав по АХЧ Кусакина 

Н.А. 

14 Просмотр трудовых книжек и 

личных дел работников 

январь Заведующий Клочкова Т.Г. 

 

 

 
15 

Выполнение санэпидрежима 

в ДОУ 

в течение года Заведующий Клочкова Т.Г., 
Зам.зав по АХЧ Кусакина 
Н.А., мед. сестра Соловьева 
А.В. 

16 Инструктаж по охране жизни 

и здоровья детей в весенний 

период 

март Заведующий Клочкова Т.Г., 

отв. по ОТ Сорокина О.Б., 

ст.воспитатель Дягилева Н.М. 

 

17 

Рейды администрации и 

профкома по ОТ и ТБ 

в течение года Заведующий Клочкова Т.Г. 

Зам.зав по АХЧ Кусакина 
Н.А., отв. по ОТ Сорокина 
О.Б., ППК Формагей С.А. 

18 Работа по упорядочению 

номенклатуры дел 

в течение года Заведующий Клочкова Т.Г. 

19 Проведение инструктажей к 

летней оздоровительной 

работе 

май Заведующий Клочкова Т.Г., 
ст. воспитатель Дягилева 
Н.М. 

 
20 

Благоустройство территории 

детского сада. Озеленение 

участков детского сада, 

посев цветов на клумбы. 

Обновление построек. Завоз 

песка. Покраска 

оборудования на участках 

ДОУ. 

июнь-август Заведующий Клочкова Т.Г., 
Зам. зав по АХЧ Кусакина 
Н.А. 

21 Косметический ремонт 

детского сада. Ремонт 

ограждения территории ДОУ. 

июнь-август Заведующий Клочкова Т.Г., 
Зам.зав по АХЧ Кусакина 
Н.А. 

Информационно-аналитическая деятельность  

Цель работы по реализации блока: 

Совершенствование и развитие управленческих функций, получение 

положительных результатов работы посредствам информационно – аналитической 

деятельности. 

№ 
п/п 

 Сроки Ответственный Отм. о вып 

1 Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 

в течение 
года 

Заведующ

ий 

 



2 Подведение итогов деятельности 

учреждения за учебный год, анализ 

проделанной работы, подведение итогов и 

выводов: 

 Анализ заболеваемости детей 

 Проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по 

направлениям: 
- анализ воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ; 

- анализ состояния материально – 

технической базы; 

- анализ реализации инновационных 

технологий в ДОУ; 
- анализ педагогических кадров и др. 

Май 
2023 

Заведующий 

Клочкова Т.Г., 

ст.воспитатель 

Дягилева Н.М. 

Зам.зав по АХЧ 

Кусакина Н.А. 

 

3 Определение ключевых направлений 

работы учреждения на 2023-2024 учебный 

год, составление планов по реализации 

данной работы. 

 

Август 

2023 

Заведующий 

Клочкова Т.Г., 

ст.воспитатель 

Дягилева Н.М. 

 

4 Ознакомление педагогов  детского сада 

с результатами проведенного 

самообследования и четкое обозначение 

проблемных зон.  

 

Март 

2023 

Заведующий 

Клочкова Т.Г., 

ст.воспитатель 

Дягилева Н.М. 

 

5 Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития 

ДОУ на основе анализа работы учреждения 

 

Август 

2023 

Заведующий 

Клочкова Т.Г., 

ст.воспитатель 

Дягилева Н.М. 

 

6 Составление рабочих программ, педагогов 
групп и специалистов. 

 июнь- 

август 

2023 

педагоги и 

специалисты 

 

7  Проведение рабочих планерок 

 Проведение педсоветов, 
семинаров, инструктажей, форм 

информационно- аналитической 
деятельности. 

   в течение года Заведующий 

Клочкова Т.Г., 

ст.воспитатель 

Дягилева Н.М. 

 

8 Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим 

управленческим вопросам, информация на 

сайте ДОУ. 

в течение года Заведующий 

Клочкова Т.Г., 

ст.воспитатель 
Дягилева Н.М. 

 

9 Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 

дети – родители – педагоги. 

в течение 

года 

Заведующий 
Клочкова Т.Г., 
ст.воспитатель 
Дягилева Н.М. 

 

10. Организация взаимодействия между ДОУ и 
социальными партнерами 

в течение 

года 

Заведующий 

Клочкова Т.Г., 

ст.воспитатель 

Дягилева Н.М. 

 



11. Организация сетевого сотрудничества 
между детскими садами района по договору 

в течение 

года 

Заведующий 

Клочкова Т.Г., 

ст.воспитатель 

Дягилева Н.М. 

 

 

Общее собрание  работников Учреждения 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные Отм. о 

вып. 

1. Заседание № 1. 

«Основные направления 

деятельности ДОУ на новый учебный 

год» 
Цель: координация действий по 

улучшению качества условий 

образовательного процесса. 

1. Итоги работы ДОУ за 2021  -2022 

уч. год. Готовность ДОУ к новому 

учебному году. 

2.Трудовая дисциплина. Правила 

внутреннего трудового распорядка.  

3.Ознакомление с приказами, 

регулирующими деятельность 

работников в течение учебного года. 

4. Принятие новых локальных актов. 

5. Проведение инструктажей с 

работниками по охране труда, технике 

безопасности; охране жизни и здоровья 

детей. 

6. Выборы в членов комиссии 

по урегулированию споров 

между участниками 

образовательного процесса 

7. Профессиональные стандарты в 

ДОУ 

8. Контроль выполнения решений и 

вынесение решений. 

Сентябрь Заведующий 

Специалист по 

охране труда 

 

2.  Заседание № 2. 

 «Итоги  хода выполнения 

коллективного договора между 

администрацией и трудовым 

коллективом». 

Цель: координация действий, 

выработка единых требований 

и совершенствование условий для 

осуществления деятельности ДОУ. 

1.О выполнении нормативных 

показателей и результатах 

финансово- хозяйственной 

деятельности ДОУ за год; 

2.О выполнении Коллективного 

договора между администрацией и 

трудовым коллективом ДОУ 

Январь Заведующий 

Специалист по 

охране труда 

 



3.О выполнении соглашения по охране 

труда за 2022 г. Отчет комиссии по ОТ. 

4.Рассмотрение и внесение изменений 

и дополнений в локальные акты ДОУ: 

- Соглашение по ОТ на 2023 год. 

- Принятие новых локальных 

актов 

5.Утверждение графика отпусков 

работников. 

6.Соблюдение требований пожарной 

безопасности. Инструктаж работников 

перед новогодними утренниками. 

3. Заседание № 3. 

«О подготовке ДОУ к летнему 

периоду, новому учебному году» 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности. 

1.О подготовке к летней 

оздоровительной работе. 

2.Принятие локальных актов. 

3.Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей 

и сотрудников. 

4.О подготовке к новому учебному 

году, о проведении ремонтных работ. 

5.Профилактика травматизма в летний 

период. Инструктаж работников. 

6.Работа с родителями в летний 

период. 

7.Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка, вопросы 

состояния трудовой дисциплины. 

8.Контроль выполнения решений и 

вынесение решений. 

Май Заведующий 

Специалист по 

охране труда 

 

4. Внеплановые (по мере 

необходимости) 

   

 

 

Управляющий совет 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведен

ия 

Ответствен

ные 

Отм. о 

вып. 

1. Заседание № 1.   

1. Утверждение состава Управляющего совета.  

2. Знакомство с новыми нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность 

МДОУ,  организацией образовательного процесса в  

МДОУ в 2022 – 2023 учебном году.  

3. Ознакомление с Отчѐтом по результатам 

самообследования  деятельности МДОУ  за 2021  

год.  

Сентябрь Заведующий 

Управляющ

ий совет 

 



4. Знакомство с годовым планом МДОУ  работы на 

2022-2023 учебный год . 

5. Утверждение плана работы УС на новый  

учебный год.  

6. Знакомство с актом готовности МДОУ   к 2022– 

2023 учебному году. 

2. Заседание № 2.   

1. Об итогах финансово-экономической 

деятельности МДОУ за  2022 год.  

2. Результаты анкетирования родителей об 

удовлетворѐнности деятельностью МДОУ.  

3. Создание благоприятного имиджа МДОУ в 

социуме, сотрудничество с социумом, вопросы 

качества воспитания и образования детей в МДОУ в 

условиях взаимодействия   с семьѐй,  реализация 

задач ООП ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО. 

Декабрь Заведующий 

Управляющ

ий совет 

 

3. Заседание № 3.   

1. Подведение итогов работы за год.  

2. Готовность выпускников МДОУ к выпуску в 

школу.  

3. Обсуждение плана работы МДОУ на летне-

оздоровительный  период  

4. Об оказании помощи в благоустройстве  

территории и ремонте ДОУ в летний период.  

5. Результаты анкетирования  об удовлетворенности 

родителей деятельностью МДОУ.  

6. Итоги работы Управляющего Совета ДОУ. 

Май Заведующий 

Управляющ

ий совет 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3.       ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
3.1.Работа с кадрами         

Повышение квалификации педагогических кадров. 

№ ФИО Должность Место 

обучения 

Название, 

вид курса 

Сроки 

1.  Кравченко И.С. Воспитатель ГАУДПО 

«СОИРО» 

ФГОС ДО 1 семестр 

2022- 2023  

уч. г 

2.  Шатохина Р.В. Воспитатель ГАУДПО 

«СОИРО» 

 2 семестр 

2022- 2023  

уч. г 

 

Временные творческие группы 

 
Открытый 

просмотр  
Консультация Семинар 

Семинар - 

практикум 

Круглый 

стол… 

1 ВТГ: 

Крусева Т.О. 

Савченко М.В. 

 01.2023 11.2022 04.2023 10.2022 



Слободская Н.А., 

Немова Е.С., 

Дранец Л.Н. 

Соловьева А.В. 

Кулешова К.В. 

2 ВТГ: 

Петрунина И.Г. 

Хоменко Е.Г.,  

Владыкина Е.А., 

Кравченко И.С., 

Селиванова Л.А. 

Березина И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

12.2022 

 

 

 

 

03.2023 

 

 

 

 

10.2022 

 

 

 

 

01.2023 

 

 

3 ВТГ: 

Коваль С.Е. 

Формагей: С.А., 

Улякина С.А.,   

Химичева А.С., 

Немова В.А.,  

Джумакаева А.А. 

Шатохина Р.В. 

 11.2022 12.2022 02.2023 04.2023 

 

3.2  Аттестация педагогических кадров 

ФИО педагога Категория на 

01.09.2021 г. 

Срок очередной 

аттестации (дата, уч. 

года) 

Дягилева Наталия Маратовна, 

старший воспитатель 

Высшая 28.02.2025 г. 

Слободская Наталия Анатольевна, 

старший воспитатель 

Первая 30.10.2025 г. 

Шатохина Рита Вячеславовна, 

музыкальный руководитель 

Высшая 23.04.2026 г. 

Крусева Татьяна Олеговна, 

инструктор по физ. культуре 

Высшая 29.12.2025 г. 

Петрунина Ирина Геннадьевна, 

воспитатель 

Высшая 30.03.2023 г. 

Коваль Светлана Евгеньевна, воспитатель Высшая 29.12.2025 г. 

Кравченко Ирина Сергеевна, воспитатель Высшая 30.11.2023 г. 

Хоменко Елена Гавриловна, воспитатель Высшая 30.11.2025 г. 

Химичева Анна Сергеевна, воспитатель Высшая 30.11.2022 г. 

Владыкина Екатерина Анатольевна, 

воспитатель 

Первая 28.09.2023 г. 

Формагей Светлана Анатольевна, 

воспитатель 

Высшая 29.12.2025 г. 

Джумакаева Анна Алексеевна, 

воспитатель 

Высшая 30.04.2024 г. 

Немова Валентина Анатольевна, 

воспитатель 

Высшая 29.08.2027 г. 

Улякина Светлана Александровна, 

воспитатель 

Высшая 29.11.2024 г. 

Немова Екатерина Сергеевна, воспитатель Первая 29.08.2027 г. 

Селиванова Людмила Анатольевна, Первая 30.01.2023 г. 



воспитатель 

Дранец Людмила Николаевна, 

воспитатель 

Первая 26.02.2026 г. 

Кулешова Ксения Владимировна, 

воспитатель 

Б/к 01.09.2025 г. 

Савченко Мария Вячеславовна, 

воспитатель 

 

СЗН 2023     г 

Березина Ирина Никифоровна, 

воспитатель 

Б/к 1.09.2024 

3.3. Самообразование 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный Отм. о 

вып. 

1.  «Новые модели 

организации 

воспитательно-

образовательного процесса 

в инновационной 

деятельности педагогов 

ДОУ» 

Старший 

воспитатель 

Дягилева Н.М.  

2.  «Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста в 

музыкально-ритмической 

деятельности» 

Музыкальный 

руководитель 

Шатохина Р.В.  

3.  «Развитие двигательной 

активности детей в 

условиях введения  

инновационной площадки» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Крусева Т.О.  

4.  «Влияние устного 

народного творчества на 

развитие речи детей» 

Воспитатель Кулешова К.В. 

 

 

 

 

5.  «Развитие связной речи у 

детей дошкольного 

возраста» 

Воспитатель Савченко М.В.  

6.   «Интеллект – карта как 

средство развития связной 

речи у дошкольников» 

Воспитатель Дранец Л.Н. 

 

 

 

 

7.  «Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности у детей 

старшего дошкольного 

возраста, через 

экспериментирование» 

Воспитатель Формагей С.А.  

8.  «Развитие речи 

дошкольников посредсвом 

дидактических и 

развивающих игр» 

Воспитатель Петрунина И.Г.  

9.  «Развитие мелкой Воспитатель Джумакаева А.А.  

http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/5317-doklad-intellekt-karta-kak-sredstvo-razvitiya-svyaznoiy-rechi-u-doshkolnikov.html
http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/5317-doklad-intellekt-karta-kak-sredstvo-razvitiya-svyaznoiy-rechi-u-doshkolnikov.html
http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/5317-doklad-intellekt-karta-kak-sredstvo-razvitiya-svyaznoiy-rechi-u-doshkolnikov.html


моторики у детей 

младшего дошкольного 

возраста как средство 

развития речи» 

10.  «Формирование у 

дошкольников 

представлений о форме 

величине, 

пространственных 

отношениях объектов» 

Воспитатель Березина И.Н.  

11.  «Экологическое 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста 

через опытно- 

экспериментальную 

деятельность» 

Воспитатель Коваль С.Е.  

12.  «Использование 

нетрадиционных 

технологий в 

художественной 

деятельности детей с 

целью развития творческой 

продуктивности» 

Воспитатель Хоменко Е.Г. 

 

 

 

13.  «Формирование 

временных представлений 

старшего дошкольного 

возраста» 

Воспитатель Кравченко И.С.  

14.  Использование 

современных 

оздоровительных 

технологий во второй 

младшей группе (средней, 

старшей, подгот.гр.) 

Воспитатель Химичева А.С. 

 

 

 

15.  «Пальчиковые игры и 

упражнения, как средство 

развития речи у детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Воспитатель Владыкина Е.А. 

 

 

 

16.  «Развитие связной речи 

детей дошкольного 

возраста» 

Воспитатель Немова В.А.  

17.  «Влияние устного 

народного творчества на 

развитие речи детей» 

Воспитатель Селиванова Л.А.  

18.  «Воспитание 

познавательных интересов 

у дошкольников» 

Воспитатель Улякина С.А.  

19.  «Духовно –нравственное 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель Немова Е.С.  

 

 



3.4. Педагогические часы 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответствен

ный 

Отм. о 

вып. 

1. Педагогический час № 1   

 Знакомство с планом работы на 

сентябрь  месяц  

 О месячнике безопасности 

дошкольников 

 Планирование работы по 

самообразованию 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Дягилева 

Н.М. 

 

 Педагогический час № 2  

 Знакомство с планом работы на 

октябрь  месяц  

 Тема: «Нравственно – 

патриотическое воспитание 

дошкольников: проблемы, пути 

решения» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Дягилева 

Н.М. 

 

 Педагогический час № 3  

 Знакомство с планом работы на 

ноябрь  месяц  

 Обсуждение открытых просмотров 

по теме «Организация  

  образовательной деятельности при 

внедрении Рабочей программы 

воспитания в ДОУ» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Дягилева 

Н.М. 

 

 Педагогический час № 4  

 Знакомство с планом работы на  

декабрь месяц  

 Обсуждение проектов 

«Формирование привычки к 

здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Дягилева 

Н.М. 

 

 Педагогический час № 5  

 Знакомство с планом работы на 

январь  месяц   

 Тема: «Взаимодействие МДОУ и 

семьи по  физическому воспитанию 

дошкольников» 

Январь Старший 

воспитатель 

Дягилева 

Н.М. 

 

 Педагогический час № 6  

 Знакомство с планом работы на 

февраль  месяц  

 Тема: «Изучаем профстандарт 

педагога» 

Февраль Старший 

воспитатель 

Дягилева 

Н.М. 

 

 Педагогический час № 7  

 Знакомство с планом работы на март  

месяц  

 Обсуждение открытых просмотров 

по теме «Экологическое образование 

дошкольников».     

 Тема: «Лаборатория педагогического 

мастерства «Думать по – новому, 

Март Старший 

воспитатель 

Дягилева 

Н.М. 

 



работать творчески» 

 Педагогический час № 8  

 Знакомство с планом работы на 

апрель месяц  

  «Ведение сайта МДОУ» 

Апрель Старший 

воспитатель 

Дягилева 

Н.М. 

 

 Педагогический час № 9  

 Знакомство с планом работы на май  

месяц 

 Анализ работы педагогов по 

самообразованию.  

 Подготовка к педсовету № 4 

Май Старший 

воспитатель 

Дягилева 

Н.М. 

 

 

 

3.5. Инновационная деятельность   

Цель работы по реализации блока: 

Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с 

использованием современных педагогических технологий. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный Отм. о 

вып. 

1.  Внедрение в образовательный процесс 
новых педагогических программ и 
технологий: 
Использование в работе современных 

педагогических технологий. 

В 

течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

творческая 

группа 

 

2.  Изучение содержания инновационных 

программ и педагогических технологий с 

педагогическим коллективом, 

посредством разнообразных форм 

методической работы. 

В 

течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

творческая 

группа 

 

3.  Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению 

новых педагогических технологий. 

В 

течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

творческая 

группа 

 

4.  Оказание методической и 

консультативной помощи педагогам по 

использованию инновационных программ 

и технологий в образовательном 

пространстве ДОУ. 

В 

течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

творческая 

группа 

 

5.  Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инноваций, определение 

перспектив работы на следующий год. 

В 

течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

творческая 

группа 

 

 

3.6. Проектная деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный Отм. о 

вып 

1.  Тема проекта: «Развитие речи 

через коммуникативные игры» 

 

Сентябрь-

декабрь 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

 

2.  Тема проекта «Мы – юные 

журналисты» 

Сентябрь-

декабрь 

Воспитатели старших 

групп 

 



3.  Тема проекта 

«Мы играем, речь развиваем» 

Сентябрь-

декабрь 

Воспитатели младших 

и средних групп 

 

4.  Тема проекта: «Формирование 

экологического сознания у 

дошкольников – как средство 

воспитания основ патриотизма» 

Январь- 

март 

Воспитатели старших 

и подготовительных к 

школе групп 

 

5.  Тема проекта: «Мини-музей 

«Природы» как средство 

воспитания экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста 

Январь- 

март 

Воспитатели средних 

и младших групп 

 

6.  Тема проекта: «Патриотическое 

воспитание дошкольников» 

Апрель - 

май 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

3.7.  Педагогические советы 

 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведен

ия 

Ответстве

нные 

Отм. о 

вып. 

1. Педсовет № 1 Установочный 

Тема педсовета: «Готовность дошкольного 

учреждения к новому учебному году. Основные 

направления работы на 2022-2023 учебный год». 

Цель педсовета: Выявить степень готовности 

МДОУ и коллектива к новому 2022– 2023 

учебному году. 

Форма проведения: устный журнал 

Повестка дня: 

Анализ летней – оздоровительной работы; 

Готовность дошкольного образовательного 

учреждения к новому учебному году.  

Информационно – аналитический обзор по 

направлениям: 

 кадровый ресурс: комплектование 

кадрами, квалификационные и 

профессиональные возможности 

педагогического коллектива;  

 медицинская, психологическая, 

педагогическая характеристика 

контингента воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения; 

 анализ результатов образовательной 

деятельности за 2021-2022 учебный год; 

 материально – технические 

возможности   дошкольного 

образовательного учреждения для 

реализации годовых задач. 

Обсуждение и утверждение проекта годового 

плана работы на  учебный год. 

Обсуждение и утверждение программ 

дополнительного образования дошкольников. 

Принятие изменений и дополнений к ООП ДО 

28 августа 

2020 г. 

Клочкова 

Т.Г. 

Дягилева 

Н.М. 

 



детского сада.  

Принятие учебных планов и календарно-учебных 

графиков на учебный год. 

Утверждение расписания непосредственно 

образовательной деятельности на 2022-2023 

учебный  год; 

Утверждение планирования образовательной 

деятельности в конкретной   возрастной группе 

на 2022 – 2023 учебный год.  

Утверждение Рабочей программы воспитания и 

календарного плана на 2022 -2023 учебный год. 

Принятие плана ППД на 2022-2023 уч. г. 

Принятие плана работы по взаимодействию с 

родителями на 2022 – 2023 

Принятие мероприятий по сетевому 

взаимодействию. 

Принятие плана по социальному партнерству. 

Деловая игра для педагогов ДОУ. 

Проект решения педсовета. 

Разное 
Принятие проекта решения педсовета. 

2. 

Педсовет № 2 «Эффективные формы 

оздоровления и физического воспитания 

дошкольников» 

1. «Физкультурно-оздоровительная работа в 

контексте ФГОС ДО». Ответственный: 

Заведующий МДОУ. 

2. «Аналитическая справка о тематической 

проверке «Использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе» 

Ответственный: ст. воспитатель Дягилева Н.М. 

3. Выступления из опыта работы «Работа с 

родителями как фактор сохранения здоровья 

ребенка». Воспитатель  Немова Е.С. 

4. Мастер-класс по «Дыхательная гимнастика как 

средство оздоровления детей дошкольного 

возраста». Воспитатель  Кулешова К.В. 

5.   «Эвритмическая гимнастика для детей 

дошкольного возраста». Ответственный: 

воспитатель  Савченко М.В. 

6. Мастер - класс для педагогов «Упражнения на 

снятие психоэмоционального напряжения у детей 

дошкольного возраста». Ответственный:   

педагог-психолог. 

7. Выступление из опыта работы «Использование 

здоровьесберегающих технологий при 

проведении НОД». Ответственный: воспитатель 

Дранец Л.Н. 

8.  Мастер-класс «Применения инновационной 

технологии «Сибирские борды» в физическом 

Октябрь Дягилева 

Н.М. 

 

. 

 



развитии дошкольников». Ответственный: 

инструктор по физической культуре Крусева Т.О. 

9. Подведение итогов, выработка решения. 

 

3. Педсовет № 3 «Эффективное внедрение 

современных технологий и методов развития 

речи как условие улучшения  речевых 

способностей дошкольников» 

 1. Выступление из опыта работы «Развитие 

мелкой моторики у детей младшего дошкольного 

возраста как средство развития речи». Отв.: 

Джумакаева А.А. 

2. «Мои педагогические находки». Презентация 

дидактических игр по развитию речи. Отв.: 

Формагей С.А. 

3. «Развитие словаря детей старшего 

дошкольного возраста в процессе ознакомления 

их с природой родного края». Отв.: Немова В.А. 

4. Презентация проектов на тему: «Развитие речи 

дошкольников»  Отв.: воспитатели групп. 

5.«Сибирские борды для развития речи 

дошкольников». Отв. воспитатель, Химичева А.С. 

6 Аналитическая справка по итогам тематической 

проверке «Использование в образовательном 

процессе современных технологий и методов 

развития речи детей».  Отв. ст.воспитатель 

Дягилева Н.М. 

7.Подведение итогов, выработка решения. 

 

Январь   

4. Педсовет № 4     

1. Из опыта работы «Формирование любви к 

Родине через систему экологического воспитания 

старших дошкольников». Отв.:    Воспитатель 

Кравченко И.С. 

2.Формирование экологической культуры и 

формирование патриотических чувств у 

дошкольников».  Отв.: воспитатель Хоменко Е.Г. 

3. Проектно-исследовательская деятельность с 

дошкольниками в рамках экологического 

образования. Презентация проектов. Отв. 

воспитатели групп. 

4. Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 

экологического воспитания. Отв. Селиванова 

Л.Н. 

5. Использование игровых технологий в процессе 

экологического воспитания дошкольников. Отв.: 

воспитатель Владыкина Е.А.   

6. Краеведение в ДОУ. Отв.: воспитатель 

Петрунина И.Г. 

7. Мастер-класс «Мини-музей «Природы» как 

средство воспитания экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. Отв.: воспитатель 

Март   



Березина И.Н.  

8. Аналитическая справка по итогам 

тематической проверки «Эффективность работы 

ДОУ по экологическому воспитанию 

дошкольников». Отв. ст.воспитатель Дягилева 

Н.М. 

9.  Принятие решения педагогического совета. 
 

5. Педсовет № 5  Итоговый 

Цель: Анализ деятельности ДОУ за отчетный 

период, определение проблем, перспектив и 

основных направлений развития организации 

на новый учебный год. 
Форма проведения: Беседа за круглым столом 

План педсовета 

1. Самоанализ деятельности ДОУ 
2. Анализ заболеваемости детей и физического 

развития дошкольников за 2022 – 2023 уч.г. 

3. Анализ работы ДОУ за 2022 -2023 уч.г. 

4. «Итоги педагогического мониторинга 

освоения детьми ООП ДО общеразвивающей 

направленности». 

5. Проектирование годовых задач дошкольной 

организации на 2023-2024 г. 

6. Обсуждение и утверждение плана работы, 

режима возрастных группах на летний 

оздоровительный период.. 

7. Разное. 

8. Обсуждение проекта решений. Вынесение 

решения педсовета. 

Май Клочкова 

Т.Г. 

Дягилева 

Н.М. 

. 

 

 

3.8. Консультации для педагогов 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный Отм. о 

вып. 

1.  Инновационные подходы и новые 

технологии при организации 

физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ 

Сентябрь Дягилева Н.М.  

2.  Игровые технологии в экологическом 

воспитании 

Январь Дягилева Н.М.  

3.  Методические рекомендации по 

познавательно - речевому развитию детей 

Апрель Дягилева Н.М.  

4.  Театрализованная игра, как одно из 

средств развития речи у дошкольников 

Ноябрь Химичева А.С.  

5.  Использование элементов арт-терапии в 

период адаптации ребенка к ДОУ  

Октябрь Педагог-

психолог 

 

6.  Стресс и профилактика стресса Ноябрь Педагог-

психолог 

 

https://drive.google.com/file/d/1nDkntmMkTWwaalGzv-q90_9u8hPSUtli/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nDkntmMkTWwaalGzv-q90_9u8hPSUtli/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nDkntmMkTWwaalGzv-q90_9u8hPSUtli/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nDkntmMkTWwaalGzv-q90_9u8hPSUtli/view?usp=sharing
http://dsraduga.mosk.obr55.ru/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b2/
http://dsraduga.mosk.obr55.ru/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b2/
https://mdou70.edu.yar.ru/uslugi_naseleniyu/kons_dlya_pedagogov_okruzhayushchiy_mir.docx
https://mdou70.edu.yar.ru/uslugi_naseleniyu/kons_dlya_pedagogov_okruzhayushchiy_mir.docx
https://dohcolonoc.ru/cons/17086-ispolzovanie-elementov-art-terapii-v-period-adaptatsii-rebenka.html
https://dohcolonoc.ru/cons/17086-ispolzovanie-elementov-art-terapii-v-period-adaptatsii-rebenka.html


7.  Патриотическое воспитание детей 

средствами физической культуры. 

Март Крусева Т.О.  

8.  «Патриотическое воспитание детей на 

музыкальных занятиях» 

Декабрь Шатохина Р.В.  

9.  Использование мнемотехники в развитии 

речи дошкольников. 

Март Петрунина И.Г.  

10.  Формирование основ здорового образа 

жизни у дошкольников посредством 

валеологии 

Октябрь Дранец Л.Н.  

11.  «Пальчиковый игротренинг» Декабрь Джумакаева 

А.А. 

 

12.  «Воспитатель – первый учитель 
безопасного поведения ребенка на 
дороге» 

Ноябрь Улякина С.А.  

13.  «Зрительная гимнастика в дошкольной 

образовательной организации» 

Январь Владыкина Е.А.  

14.  Пересказ - одна из форм обучения 

связной речи дошкольников" 

дошкольника 

Декабрь Хоменко Е.Г.  

15.  Воспитание толерантности через 

народные игры 

Февраль Крусева Т.О.  

16.  Формирование грамматического строя 

речи детей 5-6 лет 

Январь Немова В.А.  

17.  «Требования к речи воспитателя» Февраль Селиванова Л.А.  

18.  Активные формы взаимодействия 

воспитателя с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Сентябрь Коваль С.Е.  

19.  Роль природоохранных социально-

образовательных проектов в 

формировании ценностного отношения к 

природе у старших дошкольников 

Декабрь Немова Е.С.  

20.  «Развитие фонематического слуха» Апрель Березина И.Н.  

21.  Консультации аттестующимся:   

 Портфолио педагога МДОУ.   

 Нормативно-правовые документы. 

В 

течении 

учебного 

года 

Дягилева Н.М.  

22.  Организация летней оздоровительной 

работы (рекомендации по планированию) 

Май Дягилева Н.М.  

 

3.9. Семинары-практикумы 

 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный Отм. о 

вып. 

1.  «Творческий педагог – творческие дети» Октябрь Педагог-

психолог 

 

2.  «Использование современных 

образовательных технологий как 

средство повышения качества 

дошкольного образования» 

Январь Ст.воспитатель  

3.  «Музыка как средство развития речи 

дошкольников» 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

 

https://dohcolonoc.ru/cons/17774-nravstvennoe-vospitanie-detej-na-muzykalnykh-zanyatiyakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/17774-nravstvennoe-vospitanie-detej-na-muzykalnykh-zanyatiyakh.html
https://mdou70.edu.yar.ru/uslugi_naseleniyu/zdoroviy_obraz_zhizni.docx
https://mdou70.edu.yar.ru/uslugi_naseleniyu/zdoroviy_obraz_zhizni.docx
https://mdou70.edu.yar.ru/uslugi_naseleniyu/zdoroviy_obraz_zhizni.docx
https://dohcolonoc.ru/cons/17465-palchikovyj-igrotrening-2.html
https://dohcolonoc.ru/cons/17715-demonstratsionnye-i-razdatochnye-materialy-po-razvitiyu-elementarnykh-matematicheskikh-predstavlenij.html
https://dohcolonoc.ru/cons/17715-demonstratsionnye-i-razdatochnye-materialy-po-razvitiyu-elementarnykh-matematicheskikh-predstavlenij.html
https://dohcolonoc.ru/cons/17715-demonstratsionnye-i-razdatochnye-materialy-po-razvitiyu-elementarnykh-matematicheskikh-predstavlenij.html
https://dohcolonoc.ru/cons/17448-ispolzovanie-kineziologicheskikh-igr-i-uprazhnenij-v-rabote-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://dohcolonoc.ru/cons/17448-ispolzovanie-kineziologicheskikh-igr-i-uprazhnenij-v-rabote-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://dohcolonoc.ru/cons/17448-ispolzovanie-kineziologicheskikh-igr-i-uprazhnenij-v-rabote-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://mdou70.edu.yar.ru/uslugi_naseleniyu/pereskaz.docx
https://mdou70.edu.yar.ru/uslugi_naseleniyu/pereskaz.docx
https://dohcolonoc.ru/cons/16845-organizatsiya-opytno-eksperimentalnoj-deyatelnosti-doshkolnika.html
https://dohcolonoc.ru/cons/16845-organizatsiya-opytno-eksperimentalnoj-deyatelnosti-doshkolnika.html
https://dohcolonoc.ru/cons/16845-organizatsiya-opytno-eksperimentalnoj-deyatelnosti-doshkolnika.html
https://dohcolonoc.ru/cons/16845-organizatsiya-opytno-eksperimentalnoj-deyatelnosti-doshkolnika.html
https://dohcolonoc.ru/cons/16463-vospitanie-tolerantnosti-cherez-narodnye-igry.html
https://dohcolonoc.ru/cons/16463-vospitanie-tolerantnosti-cherez-narodnye-igry.html
https://mdou70.edu.yar.ru/uslugi_naseleniyu/formirovanie_grammaticheskogo_stroya_rechi_detey_5-6_let.doc
https://mdou70.edu.yar.ru/uslugi_naseleniyu/formirovanie_grammaticheskogo_stroya_rechi_detey_5-6_let.doc
http://ds1-nolinsk.ru/wp-content/uploads/2014/07/rech-vospitatelya.docx
https://dohcolonoc.ru/cons/16826-rol-prirodookhrannykh-sotsialno-obrazovatelnykh-proektov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/16826-rol-prirodookhrannykh-sotsialno-obrazovatelnykh-proektov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/16826-rol-prirodookhrannykh-sotsialno-obrazovatelnykh-proektov.html
https://dohcolonoc.ru/cons/16826-rol-prirodookhrannykh-sotsialno-obrazovatelnykh-proektov.html
https://ds1-nolinsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/Maljutina-Formirovanie-sluha-osnova-pravilnoj-rechi.docx


4.  
 «Роль игры в экологическом воспитании 

детей дошкольного возраста»» 

 

Февраль Педагоги  

5.  «Воспитать патриотов России…» Апрель Педагоги   

 

 

3.10. Открытые просмотры 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный Отм. о вып. 

1.   Открытый просмотр 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

процессе» 

 «Состояние воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

по развитию речи 

дошкольников» 

 «Эффективность работы ДОУ 

по экологическому воспитанию 

дошкольников» 

 Открытые просмотры 

мероприятий педагогов по 

темам самообразования 

 Открытые просмотры 

образовательной деятельности  

Октябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

В течение 

года 

 

Апрель 

Педагоги всех 

групп 

 

 

 

Все педагоги 

 

 

 

Все педагоги 

 

Все педагоги 

 

 

Все педагоги 

  

 

 

 

3.11. Смотры, конкурсы 

 

№ п/п Содержание Уровень Сроки Ответствен

ный 

Отм. о 

вып. 

1.  Конкурс чтецов в ДОУ «Улицы 

нашего города» 

 

МДОУ Сентябр

ь 

Воспитатели 

групп 

 

2.  Фестиваль «Саратов - единая 

семья» 

Районный Сентябр

ь 

Дягилева 

Н.М. 

Химичева 

А.С. 

Шатохина 

Р.В. 

 

3.  Конкурс декоративно-

прикладного творчества «Осень, 

золотая» 

МДОУ 

Районный 

Октябрь Дягилева 

Н.М. 

Воспитатели 

групп 

 

4.  Конкурс «Природа и фантазия» МДОУ 

Районный 

Городской 

Ноябрь Дягилева 

Н.М. 

Воспитатели 

 



групп 

5.  Конкурс «Маму милую люблю»  

 Чтецы 

 Рисунки 

 Выставки 

МДОУ 

Районный 

Ноябрь Дягилева 

Н.М. 

Воспитатели 

групп 

 

6.  Конкурс «Новый год» МДОУ 

Районный 

Декабрь Дягилева 

Н.М. 

Воспитатели 

групп 

 

7.  Конкурс «Зимняя фантазия» МДОУ 

Районный 

Городской 

Декабрь Дягилева 

Н.М. 

Воспитатели 

групп 

 

8.  Конкурс «Папа может» Районный Февраль Дягилева 

Н.М. 

Воспитатели 

групп 

 

9.  Конкурс чтецов 23 февраля МДОУ 

Районный 

Февраль Дягилева 

Н.М. 

Воспитатели 

групп 

 

10.  Конкурс «Букет для мамы» Районный Март Дягилева 

Н.М. 

Воспитатели 

групп 

 

11.  Конкурс «Праздничная капель» Районный Март Дягилева 

Н.М. 

Химичева 

А.С. 

Шатохина 

Р.В. 

 

12.  Конкурс «Галактика» 

 

 

МДОУ 

Районный 

Апрель Дягилева 

Н.М. 

Химичева 

А.С. 

Шатохина 

Р.В. 

 

13.  Конкурс «Космос далекий и 

близкий» (стихи) 

«Космические приключения» 

(рисунки, поделки) 

МДОУ 

Районный 

Апрель Дягилева 

Н.М. 

Воспитатели 

групп 

 

14.  «Я - жемчужинка» МДОУ 

Районный 

Городской 

Апрель Дягилева 

Н.М. 

Химичева 

А.С. 

Шатохина 

Р.В. 

 

15.  «Дети читают стихи о войне» МДОУ 

Районный 

Апрель Дягилева 

Н.М. 

Воспитатели 

групп 

 

16.  «День Победы в памяти Районный Апрель Дягилева  



потомков» (инсценированная 

патриотическая песня) 

 Н.М. 

Химичева 

А.С. 

Шатохина 

Р.В. 

17.  Конкурс «Лучший детский сад» Районный Апрель Дягилева 

Н.М. 

Воспитатели 

групп 

 

18.  Конкурс строя и песни «Аты-

баты» 

МДОУ Май Дягилева 

Н.М. 

Крусева Т.О. 

Шатохина 

Р.В. 

 

19.  Конкурс «Подарок ветерану» МДОУ 

Район 

Май Дягилева 

Н.М. 

Воспитатели 

групп 

 

20.  Участие во Всероссийских 

конкурсах 

Всероссийск

ий 

В 

течении 

года 

Дягилева 

Н.М. 

Воспитатели 

групп 

 

 

Педагогические конкурсы 

1.  Смотр-конкурс на готовность 

групп к новому учебному году 

МДОУ Сентябрь Педагоги  

2.  Конкурс на лучший уголок 
физической культуры 

МДОУ Октябрь Педагоги  

3.  Конкурс на лучший 

экологический уголок. 

МДОУ Март 

 

Педагоги  

4.  Конкурс «Лучший центр 

речевого развития» 

МДОУ Январь Педагоги  

5.  «Лучшая разработка 

дидактической игры по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию» 

МДОУ Апрель Педагоги  

 

3.12.  Организация работы методического кабинета 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный Отм. о вып. 

 1. Подбор и  систематизация материалов в методическом кабинет 

1.1 Пополнение 

методического кабинета 

методическими и 

практическими 

материалами по освоению 

информационно- 

компьютерными 

В течении года Дягилева Н.М.  



технологиями 

1.2 Пополнение банка 

данных по 

инновационным 

технологиям 

В течении года Дягилева Н.М.  

1.3 Создание в методическом 

кабинете картотеки: 

мультимедийных 

презентаций, 

видеофильмов 

познавательного и 

другого характера 

В течении года Дягилева Н.М.  

1.4 Пополнение 

методическими 

материалами по  

планированию 

образовательной 

деятельности. 

По мере 

поступления 

Дягилева Н.М.  

1.5 Оформление конспектов с 

использованием игрового 

оборудования по ФГОС 

В течении года Дягилева Н.М.  

 2. Организационно – методическая деятельность 

2.1 Организация 

консультаций для 

педагогов по реализации 

годовых задач МДОУ 

В течении года Дягилева Н.М.  

2.2 Популяризация 

инновационной 

познавательно 

исследовательской 

деятельности 

В течении года Дягилева Н.М.  

2.3 Составление графиков 

работы и  расписания 

образовательных 

предложений (НОД) 

Август Дягилева Н.М.  

2.4 Информирование 

педагогов о конкурсах 

педагогического 

мастерства, творческих 

конкурсах – «Спешите 

участвовать», 

«Объявляется конкурс» 

В течении года Дягилева Н.М.  

2.5 Оформление 

тематических папок: 

«Новый порядок 

аттестации в 2022-2023 

учебном году» 

Октябрь Дягилева Н.М.  

 3. Консультативная деятельность 

3.1 Консультирование 

педагогов и родителей по 

вопросам развития и 

оздоровления детей 

В течении года Дягилева Н.М.  



3.2 Подборка рекомендаций 

для воспитателей по 

интересующих их темам 

В течении года Дягилева Н.М.  

3.3 Консультативная помощь 

аттестующимся педагогам 

В течении года Дягилева Н.М.  

3.4 Индивидуальные 

консультации. 

Консультации по 

запросам воспитателей 

В течении года Дягилева Н.М.  

 

3.13.  Организация информационного наполнения и сопровождения сайта МДОУ 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

 

Ответственный Отм. о вып. 

1.  Корректировка структуры 

сайта  МДОУ в 

соответствии с 

современными 

требованиями. Разработка 

наглядно-текстовой 

информации в контексте 

меню сайта. Публикации 

публичных отчетов, 

нормативной документации. 

В течении года Дягилева Н.М.  

2.  Пополнение сайта МДОУ 

нормативными документами 

и информационными 

материалами 

В течении года Дягилева Н.М.  

3.  Информирование родителей 

через сайт МДОУ 

В течении года Дягилева Н.М. 

воспитатели 

 

 

3.14.  Развлекательная деятельность детей. Музыкальные праздники, досуги, 

развлечения 

Срок Содержание Участники Ответственные 

Месяц Неделя 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя Праздник «День знаний» Все группы Муз. рук. 

Шатохина Р.В. 

Воспитатели 

групп 

2 неделя Музыкально-

литературный досуг «Мы 

по городу идём» 

Все группы 

3 неделя Развлечение «От 

зернышка - к хлебушку» 

Старшие и 

подготовительная 

группы 

4 неделя Кукольный спектакль 

«Дружные зверята» 

Младшая, 

средние группы 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 неделя Кукольный спектакль 

«Непослушная Маша» 

Младшая группа Муз. рук. 

Шатохина Р.В. 

Воспитатели 

групп 
2 неделя Кукольный спектакль 

«Огородники» 

Средние группы 

3 неделя Вечер игр «Осенние 

забавы» 

Старшие, 

подготовительная 

группы 

4 неделя Праздник «Осенние Все группы 



праздники» 

Н
о

я
б

р
ь
 

1 неделя «Весело играем». Вечер 

музыкально-

дидактических игр. 

Младшая группа Муз. рук. 

Шатохина Р.В. 

Воспитатели 

групп 2 неделя «Вечер музыкально-

дидактических игр» 

Средние группы 

3 неделя Музыкальная гостиная 

«Детский альбом» П.И. 

Чайковского 

Старшие, 

подготовительная 

группы 

4 неделя Праздник, посвящённый 

«Дню матери» 

 

Все группы 

Д
ек

аб
р

ь
 

1 неделя Кукольный спектакль 

«Заинька простудился» 

Младшая группа Муз. рук. 

Шатохина Р.В. 

Воспитатели 

групп 
2 неделя Досуг «Сказочки для 

мамочки» 

Средняя группа 

3 неделя Музыкальная гостиная 

«Музыка зимы»  

Старшие, 

подготовительная 

группы 

4 неделя Праздник «Новый год» Все группы 

Я
н

в
ар

ь
 

1 неделя _ _  

     Муз. рук. 

Шатохина Р.В. 

Воспитатели 

групп 

2 неделя _ _ 

3 неделя Развлечение «Песенки для 

ёлочки» 

Младшая, 

средние  группы 

4 неделя Музыкально-

литературный досуг 

«Сказки К.И.Чуковского» 

Старшие, 

подготовительная 

группы 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

   

1 неделя Развлечение 

«Музыкальный сундучок» 

Младшая, 

средние группы 

Муз. рук. 

Шатохина Р.В. 

Воспитатели 

групп 
2 неделя Праздник «Весёлая 

Масленица» 

Все группы 

3 неделя Просмотр детского 

мюзикла «Питер Пэн» 

Старшие и 

подготовительная 

группы 

4 неделя Музыкально-спортивный 

праздник, посвящённый 

«Дню защитника 

отечества» 

Все группы 

М
ар

т 

1 неделя Праздничный концерт 

«Праздник для мамы» 

Все группы Муз. рук. 

Шатохина Р.В. 

Воспитатели 

групп 
2 неделя Игра-викторина 

«Экологические тропы» 

Старшие, 

подготовительная 

группы 

3 неделя  Игра-викторина «По 

лесной тропинке» 

Младшая, 

средние группы 

4 неделя Игровая программа 

«Жаворонки». Народные 

игры и хороводы. 

Все группы 

А п
р

ел ь
 1 неделя Досуг «Веселые минутки» Младшая, 

средние группы 

Муз. рук. 

Шатохина Р.В. 



2 неделя Познавательный досуг 

«Путешествие к звёздам» 

Старшие, 

подготовительная 

группа 

Воспитатели 

групп 

3 неделя Развлечение ПДД «Наш 

друг Светофор» 

Все группы 

4 неделя Развлечение «Весенние 

забавы» 

Младшая, 

средние группы 

М
ай

 

1 неделя Праздник «День Победы» Все группы Муз. рук. 

Шатохина Р.В. 

Воспитатели 

групп 

2 неделя Музыкально – 

экологический досуг 

«Знатоки природы» 

Старшие группы 

3 неделя Музыкально – 

экологический досуг 

«Экологический экспресс» 

Младшая, 

средние группы 

4 неделя Праздник «До свиданья, 

детский сад!» 

Подготовительная 

группа 

И
ю

н
ь
 

1  

неделя 

Праздник «День защиты 

детей» 

Все группы Муз. рук. 

Шатохина Р.В. 

Воспитатели 

групп 

 

2  

неделя 

Музыкально-спортивный 

досуг 

Все группы 

 

3.15.  Развлекательная деятельность детей. Физкультурные праздники, досуги,  

развлечения. 
Срок Содержание Участники 

---------------- 

день недели 

Отм. о вып. 

Месяц Неделя 

----------- 
Число 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя 

 

Физкультурный досуг «В гости к 

мишке» 

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

2 неделя 
 

Физкультурный досуг «Весѐлые 
старты» 

Крусева Т.О., 
воспитатели 

 

3 неделя 

 

Физкультурный досуг 

«Путешествие в Спортландию на 

весѐлые старты» 

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

4 неделя 

 

Физкультурный досуг «Осень 

славная пора — крикнем ей, 

Физкульт- Ура!» 

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 неделя 
 

Физкультурный досуг  «Как мы 
белку выручали» 

Крусева Т.О., 
воспитатели 

 

2 неделя 

 

Физкультурный досуг «Храбрецы 

и удальцы» 

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

3 неделя 
 

Досуг спортивно-физкультурный 
на тему «День здоровья»  

Крусева Т.О., 
воспитатели 

 

4 неделя 

 

Спортивное развлечение 

«Осенний марафон» 

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя 
 

Физкультурный досуг  
«Гномики» 

Крусева Т.О., 
воспитатели 

 

2 неделя 

 

Физкультурный досуг  

«Путешествие за секретами 

здоровья» 

Средние группы 

Вторник 

 

 

3 неделя Физкультурный досуг, Крусева Т.О.,  



 посвященный всемирному Дню 

безопасности «Безопасность 
превыше всего!» 

воспитатели 

4 неделя 

 

Праздник «Наши любимые 

мамы» 

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 
Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 

1 неделя 

 

Физкультурный досуг «Мой 

весёлый звонкий мячик» 

 

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

2 неделя 
 

Физкультурный досуг «Я ловкий» 
 

Крусева Т.О., 
воспитатели 

 

3 неделя 

 

Физкультурный досуг  «В гости к 

бабушке в деревню» 
 

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

4 неделя 

 

Физкультурный досуг «Поможем 

Герде» 

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 неделя 

 

«Раз, два, три, четыре пять – 

приходите поиграть! 

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

2 неделя 

 

Физкультурный досуг «Карлсон и 

малыши в детском саду» 

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

3 неделя 

 

Физкультурный досуг  «Зимние 

приключения»  

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

4 неделя 

 

Развлечение в бассейне «Вода 

должна быть чистой» 

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 неделя 

 

Физкультурный досуг «Веселые 

снеговики»  

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

2 неделя 

 

Неделя здоровья «Зимняя 

олимпиада» 

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

3 неделя 

 

Физкультурный досуг 

«Посвящение в защитники 

Отечества» 

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

4 неделя 
 

Физкультурный досуг  
«Зимние забавы» 

Крусева Т.О., 
воспитатели 

 

М
А

Р
Т

 

1 неделя 

 

Физкультурный досуг  «Антошка 

в гостях у ребят» 

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

2 неделя 

 

Физкультурный досуг «Мы- 

спортсмены» 

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

3 неделя 

 

Физкультурный досуг «Культура 

здорового образа жизни» 

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

4 неделя 

 

Физкультурный досуг  «Веселые 

старты» 

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 неделя 

 

Физкультурный досуг  

«Подготовка космонавтов»  

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

2 неделя 

 

Физкультурный досуг 

«Милиционер и правила 

дорожного движения» 

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

2 неделя 
 

Неделя здоровья 
 

Крусева Т.О., 
воспитатели 

 

3 неделя 

 

Физкультурный досуг «В космос 

к Марсу полетим» 

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

4 неделя Физкультурный досуг  «Школа 
юных Гагаринцев» 

Крусева Т.О., 
воспитатели 

 

М А Й
 1 неделя 

 
Физкультурный праздник «В 
гости к мишке Топтыжке» 

Крусева Т.О., 
воспитатели 

 



2 неделя 

 

Физкультурный досуг «На 

цветочной поляне» 

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

3 неделя 

 

Физкультурно-экологический 

досуг «Пожарные — друзья леса» 

Крусева Т.О., 

воспитатели 

 

4 неделя 
 

Квест-игра «Поиск сюрприза от 
весны» 

Крусева Т.О., 
воспитатели 

 

3.16. Выставки 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отм. о 

вып. 

1.  Выставка рисунков «О лете 

вспоминаем» 

Сентябрь Воспитанники 

младших и 

средних групп 

 

2.  Выставка рисунков «И у 

города есть День рождения» 

Сентябрь Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

3.  Выставка осенних  поделок Октябрь Все 

воспитанники 

ДОУ 

 

4.  Выставка поделок и рисунков 

ко Дню Матери «Чудо 

ладошки» 

Ноябрь Все 

воспитанники 

ДОУ 

 

5.  Передвижная выставка «С 

наукой по дороге в детский 

сад» 

Декабрь Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

6.  Выставка новогодних поделок Январь Все 

воспитанники 

ДОУ 

 

7.  Выставка рисунков «Слава 

армии родной» 

Февраль Все 

воспитанники 

ДОУ 

 

8.  Выставка творческих работ в 

рамках проекта «Растим 

патриотов России» 

Февраль Все 

воспитанники 

ДОУ 

 

9.  Выставки поделок в группах 

«Весенние букеты» 
 

Март Все 

воспитанники 

ДОУ 

 

10.  Выставки поделок в группах 

«Пасхальные чудеса» 
 

Апрель Все 

воспитанники 

ДОУ 

 

11.  Выставки рисунков в группах 

«Космическая эра» 

 

Апрель Все 

воспитанники 

ДОУ 

 

12.  Выставка рисунков и плакатов 

«Я помню! Я горжусь!» 
 

Май Все 

воспитанники 

ДОУ 

 

 

 

 



ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ И СОЦИУМОМ 
3.17. Педагогическое просвещение родителей  

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный Отм. о вып. 

 1. Родительские собрания 

1.  Тема: «Основные задачи и 

возрастные особенности 

развития детей в новом 

учебном году».  

1. Мини-концерт.   

2. Ознакомление родителей с 

целями и задачами МДОУ на 

новый учебный год.   

3. Знакомство с новыми 

нормативными документами.   

 

Сентябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

2.  Итоговое: «Как повзрослели 

и чему научились наши дети 

за год. Организация летнего 

отдыха».  

1. Мини-концерт.   

2. Об итогах работы за год.  

План работы на летне-

оздоровительный период 

Май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

3.  Групповые родительские 

собрания (Приложение № 1) 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Воспитатели 

групп 

 

 2. Дни открытых дверей, совместные мероприятия 

4.  «Путешествие в страну 

детсадию» 

Сентябрь Дягилева Н.М. 

 воспитатели 

групп, 

специалисты 

 

5.  «Формы работы с детьми в 

детском саду» 

Апрель Дягилева Н.М. 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

 

6.  Спортивно-военная игра 

«Зарница» Цель: Вовлечение 

родителей в работу 

дошкольного учреждения. 

Воспитание нравственно-

патриотических качеств  у 

дошкольников через связь 

поколений. 

Май Крусева Т.О., 

воспитатели 

групп 

 

 3. Наглядная агитация (в родительских уголках, сайте МДОУ) 

7.  Оформление папок - 

передвижек:   

 по правилам дорожного 

движения и детского 

травматизма в разные 

   



периоды (сезоны);  

 по вопросам воспитания и 

обучения;  

 по вопросам основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

разные сезонные 

периоды;  

 по вопросам 

оздоровительной работы;  

 к праздникам и 

мероприятия, связанных с 

народными праздниками.  

  

8.  Создание рекламной 

продукции:  

 «Инновационная 

деятельность в МДОУ»  

 Оформление стенда «Из 

жизни МДОУ» 

   

9.  Информирование родителей 

через сайт МДОУ 

в течении года Дягилева Н.М. 

воспитатели 

 

 4. Взаимодействие с социумом 

10.  МОУ «СОШ № 66 им 

Н.И.Вавилова» (приложение 

№ 2) 

В 

соответствии с 

планом 

Дягилева Н.М.  

11.  Библиотека  им. 

А.С.Пушкина  

В 

соответствии с 

планом 

Дягилева Н.М.  

12.  План мероприятий по ПДД 

(Приложение № 3) 

В 

соответствии с 

планом 

Дягилева Н.М.  

13.  КВЦ «Радуга» (Приложение 

№ 4) 

В 

соответствии с 

планом 

Дягилева Н.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. КОНТРОЛЬНО – ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 
Цель работы по реализации блока: 

Совершенствование работы в целом, выявление уровня реализации годовых и других 

доминирующих задач деятельности ДОУ 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

за исполнение 

Отметка 
о 
выполне

нии 

1.  Разработка перспективного графика 

проведения контроля на 2022-2023 

учебный год 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

2.  Разработка нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

осуществление контроля в ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

3.  Планирование деятельности 

администрации ДОУ по 

контролю на 2022-2023 уч.год 

(по функциональным обязанностям» 

 Контроль за функционированием ДОУ 

в целом 

 Контроль за воспитательно-

образовательным процессом в ДОУ в 
условиях введения ФГОС 

 Контроль за медицинским 

обслуживанием, оздоровлением и 

физическим развитием детей 

 Контроль за состоянием материально-

технического состояния ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

зам. зав. по 

АХЧ 

 

4.  Планирование контроля на 2022 -2023   
учебный год (по видам) 

 Текущий: получение общего 

представления о работе педагогов, 

специалистов, об уровне 

педагогического процесса в группе, о 

стиле работы педагогов 

 Итоговый: выполнение 

целевых ориентиров 

1. Контроль за работой педагогов 

подготовительных групп выявление 

готовности детей к обучению к 

школе 

2. Контроль за уровнем подготовки 

детей из групп раннего возраста к 

переходу в группы дошкольного 

воспитания 

3. Контроль за уровнем внедрения 

ООП ДО 

 Оперативный 

1. Подготовка групп к новому 

учебному году 

2.Адаптационные условия на группах 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Апрель, май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

 



младшего возраста 

3.Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ 

4.Контроль по реализации 

парциальных программ в 

образовательном процессе ДОУ 

(планирование и РППС по 

парциальным программам ООП ДО) 

5.Контроль за организаций прогулок 

по сезонам 

6.Подготовка ДОУ к весенне-летнему 

периоду. 

 Взаимоконтроль – 

оценка педагогического 

процесса, осуществляемая 

педагогами (взаимопосещения) 

 Самоанализ – отчеты работы 

педагогов 

 Предупредительный – 

(цель: предупреждение того или 

иного недостатка в работе, 

профилактика возможных 

нарушений, отбор наиболее 

рациональных методов работы) 

 Тематический 

 1. Организация воспитательно – 

«Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе» 

2. «Использование в образовательном 

процессе современных технологий и 

методов развития речи детей».   

3. «Эффективность работы ДОУ по 

экологическому воспитанию 

дошкольников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Март 

5.  Планирование контроля по 

направлениям работы ДОУ 

 Контроль методической работы 

и образовательного процесса 

 Административный контроль 

питания 

 Контроль за кадрами 

 Контроль состояния 

материально-технической базы 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

зам.зав. по 

АХЧ 

 

6.  Разработка индивидуальных карт 

наблюдения за деятельностью 

педагога 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

7.  Подведение итогов по контролю Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 



РАЗДЕЛ 5.    ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

(к годовому плану на 2022-2023 учебный год)  

 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

Младшая группа 

Месяц План работы с родителями Участники 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 

третьего года жизни» 

Консультация: «Адаптация ребенка в детском саду» 

Анкетирование: Здоровый образ жизни. 

Помощь родителей в подготовке выставки рисунков, 

посвященной Дню города. 

Консультация «Безопасность детей на дорогах» 

Индивидуальная беседа «Одежда по сезону». 

Родительское собрание на тему: «Давайте познакомимся» 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Консультация: «Что должен уметь ребенок в три года» 

Конкурс «Семейное фото» 

Выставка творческих семейных работ «Золотая осень» 

Оформление поздравительных открыток к дню пожилого 

человека. 

Консультация: «Как провести выходной день с детьми» 

Памятка для родителей по антитеррору «Что такое терроризм?» 

Консультация «Здоровый образ жизни формируется в семье» 

Памятка «Детям о пожаре». 

Консультация «Здоровый образ жизни семьи – залог успешного 

воспитания ребенка». 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Ноябрь Групповой праздник «Золотая Осень» 

Папка – передвижка «Осень» 

Консультация «Террор – бояться или бороться?» 

 Оформление стенда к спортивному празднику. 

Конкурс на изготовление кормушек для птиц. 

Консультация «Большие права маленького ребенка» 

 День открытых дверей 

Фотовыставка «Наши любимые мамы» 

Консультация «Причины детских страхов и методы борьбы с 

ними» 

Беседа «О необходимости развития мелкой моторики рук в 

дошкольном детстве – как средство развития речи» 

 Выставка детских рисунков ко дню матери 

Памятка «Вредные продукты для ребенка» 

Консультация: «Утренняя зарядка для малыша» 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Декабрь  Консультация: «Прогулки и их значение для укрепления 

здоровья ребенка» 

Родительское собрание «Семья и воспитание детей» 

Индивидуальная беседа «Как одевать ребенка в холодное время 

года» 

Проектная деятельность «Скоро, скоро Новый год!» 

Анкетирование родителей. Тема: «Условия здорового образа 

жизни в семье» 

Воспитатели, 

дети, 

родители 



Памятка «Новый год спешит к нам в дом» 

Оформление группы к Новому году. 

Папка – передвижка «Здравствуй зимушка-зима» 

Проведение праздника к новому году 

Консультация «Безопасность детей во время новогодних 

праздников» 

Конкурс рисунков «Как мы провели Новый год» 

Январь Консультация «Легко ли научить ребенка правильно вести себя 

на дороге» 

Привлечь родителей к постройкам снежных фигур 

Конкурс рисунков «Зимние развлечения» 

 Памятка «Если обнаружена бомба» 

Консультация «Спорт в семье» 

 Спортивный праздник (Проект «Зимние забавы») 

Стенд для родителей «На прогулку всей семьей» 

День Здоровья 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Февраль Беседа «Одежда детей в разные сезоны» 

Родительское собрание 

Консультация «Организация детского экспериментирования в 

домашних условиях» 

Анкетирование «Безопасность вашего ребенка» 

Папка – передвижка «Удивительные просторы родного края» 

Конкурс по ПДД. 

Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка» 

Консультация «Зачем вашему ребенку музыкальное 

воспитание» 

Памятка «Захват в заложники» 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Март Стенгазета, посвященная 

Международному женскому дню. 

Праздник «8 Марта» 

Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на 

улице» 

 Консультация «Приобщение детей к народным традициям» 

Консультация «Как правильно одевать ребенка в весенний 

период» 

Памятка «Правила поведения в лесу весной». 

Конкурс творческих семейных работ, посвященных празднику 

Пасхи. 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Апрель Консультация«Экологическое воспитание детей в семье» 

Фотовыставка «Я в детском саду» 

День открытых дверей. 

Консультация «Памятка по антитеррористической 

безопасности» 

Консультация «Природа в жизни нашей семьи» 

Конкурс рисунков «Весна – красна» 

Консультация «Роль развивающих игр для детей 3-4 лет» 

Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в будущем 

году» 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Май Папка – передвижка «Весна» 

Подарки ветеранам. 

Посадка цветочных культур 

Воспитатели, 

дети, 

родители 



Консультация «Терроризм – угроза обществу» 

Консультация «Профилактика детского травматизма» 

Конкурс на лучший участок на территории детского сада. 

Консультация «Опасности,  подстерегающие вас летом» 

Памятка по антитерроризму 

Родительское собрание «Организация летнего отдыха наших 

детей» 

Средняя группа 

Месяц План работы с родителями Участники 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Родительское собрание  «Путешествие в страну знаний». 

«Режим дня и его значение. Создание условий дома для 

полноценного отдыха и развития детей». 

Анкетирование «Сотрудничество детского сада и семьи» 

Консультация  «Развитие речи детей 4-5 лет» 

Беседа «Утренняя гимнастика – залог бодрого настроения» 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Октябрь 

 

 

Конкурс поделок из природного материала «Осенние чудеса». 

Консультация «Воспитываем ребёнка»,  «Что делать если 

ребенок не хочет убирать за собой игрушки» 

Открытый диалог «Драчуны. Как исправить ситуацию» 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Ноябрь Фото-коллаж ко Дню Матери «Счастливые моменты нашей 

жизни». 

Развлечение «День матери» 

Осенний праздник «Осенние приключения» 

Консультация «Леворукий ребенок» 

Семинар для родителей «Пальчиковые игры» 

Фоторепортаж « Наша дружная семья» (фото из жизни детей в 

группе: игры, занятия, труд) 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Декабрь Оформление участка «Зимняя сказка» 

Выставка-конкурс детских рисунков и поделок «В гостях у 

Дедушки Мороза» 

Консультация «Как организовать выходной день с ребенком”, 

«Права и обязанности родителей» 

Праздничное «Здравствуй, Новый мероприятие год!». 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Январь Беседа «Здоровый образ жизни в домашних условиях» 

Консультация «Детские истерики» 

Памятки для родителей «Искусство наказывать и прощать».“ 

Как правильно общаться с детьми» 

Час семейных встреч на участке Игры в снежных постройках и 

зимние игр 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Февраль Поздравительная стен - газета «Лучше папы и деда друзей не 

найти». 

Спортивный праздник с папами «Если хочешь быть здоров…» 

Консультация «Азбука общения с ребенком», «Развитие 

представлений о цвете, форме, величине посредством 

развивающих игр» 

Консультация «Роль отца в воспитании ребёнка» 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Март Праздник  « Мамочка милая, мама моя» 

Конкурс рисунков «Мама, мамочка, мамуля» 

Подарки для любимых мам «Роднее мамы друга нет» 

Консультация «Детские конфликты»,  «Формирование 

самостоятельности у детей» 

Воспитатели, 

дети, 

родители 



Апрель Консультация «Играйте вместе с детьми» 

Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге» 

Конкурс рисунков и поделок «Первоцветы» 

Просмотр различных видов занятий «День открытых дверей» 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Май Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее» 

Семейная акция «Мы выходим на субботник» 

Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в будущем 

году?» 

Выставка детской литературы «Этих дней не смолкнет слава» 

Акция «Подарок ветерану» 

Консультация  «Опасности подстерегающие вас летом 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Старшая  группа 

Месяц Тема Участники 

Сентябрь Родительское собрание «Начало учебного года. Воспитательно 

— образовательный процесс в старшей группе»  

 Папка — передвижка  «Сентябрь – наблюдаем, играем, читаем» 

Консультации для родителей «Возрастные особенности детей 5-

6 лет», «Все о детском питании» 

Памятка для родителей «Рекомендуемая литература для чтения 

родителями детям 5-6 лет» 

Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом году» 

 Индивидуальные беседы с родителями «Этика поведения 

ребёнка в детском саду» 

Воспитатели 

дети, 

родители  

Октябрь Папка — передвижка  «Октябрь – наблюдаем, играем, читаем» 

Консультации для родителей «Речевое развитие ребенка 5-6 

лет» 

Папка-передвижка «Речевые игры для детей 5-6 лет» 

Конкурс поделок «Осенняя фантазия» 

Праздник «Осенины» 

Индивидуальные беседы с родителями «Чем занять ребенка 

дома в выходные дни» 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Ноябрь Папка — передвижка  «Ноябрь – наблюдаем, играем, читаем» 

Родительское собрание «Ребенок и правила дорожного 

движения».  

 Консультации для родителей «Ребенок и дорога. Правила 

поведения на улицах города», «Здоровые дети в здоровой 

семье». 

Выставка детских рисунков «Моя мама» 

Индивидуальные беседы с родителями «Пример родителей – 

большая роль в воспитании» 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Декабрь Папка — передвижка  «Декабрь – наблюдаем, играем, читаем» 

Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного 

заболевания». 

Памятка для родителей «Как сделать зимнюю прогулку с 

ребенком приятной и полезной» 

Анкетирование родителей «Условия здорового образа жизни в 

семье». 

 Украшение группы к празднику Нового года. Конкурс 

творческих работ «Елочная игрушка», «Новогодняя елка» 

Воспитатели, 

дети, 

родители 



Новогодний утренник  

Январь Папка — передвижка  «Январь – наблюдаем, играем, читаем» 

 Консультации для родителей «Формирование элементарных 

математических представлений у детей старшего дошкольного 

возраста». 

Фотовыставка «Зимние развлечения всей семьей» 

Индивидуальные беседы «Как помочь детям с нарушениями в 

общении» 

Воспитатели, 

дети, 

родители  

Февраль Папка — передвижка  «Февраль – наблюдаем, играем, читаем» 

 Консультация для родителей «Роль отца в воспитании 

ребенка»,  

Анкетирование «Какова роль отца в семье?» 

Праздник для пап и дедушек к 23 февраля 

Выставка детских рисунков «Мой папа» 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Март Папка — передвижка  «Март – наблюдаем, играем, читаем» 

Консультации для родителей «Мама – слово золотое», «Как 

предупредить весенний авитаминоз» 

Фотовыставка «Мамочка милая моя» 

Утренник «8 марта» 

Родительское собрание «Особенности и проблемы речевого 

развития у детей старшего возраста» 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Апрель Папка — передвижка  «Апрель – наблюдаем, играем, читаем» 

Спортивный досуг с родителями «День здоровья» 

Консультации для родителей «Вежливость воспитывается 

вежливостью». 

Памятка для родителей «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности» 

Индивидуальные беседы с родителями  «Как повысить 

двигательную активность детей» 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Май Папка — передвижка  «Май – наблюдаем, играем, читаем» 

Выставка творческих работ к Дню Победы. 

Консультации для родителей «Развитие творческих 

способностей». 

Памятка для родителей «Осторожно, компьютер» 

Родительское собрание на тему «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

 

Подготовительная к школе группа 

Месяц Тема Участники 

Сентябрь Организационное  родительское собрание  «План работы на 

новый учебный год» 

Консультация для родителей  «Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

Анкетирование родителей Тема: «Какой вы родитель?» 

Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

Выставка рисунков и поделок «Осень, осень…». 

Беседа «Как привить любовь к чтению» 

Консультация для родителей  «Игры для детей и домашняя 

развивающая среда» 

Воспитатели 

дети, 

родители  



Октябрь Папка-передвижка для родителей «Дорожная азбука для детей». 

Консультация для родителей «Учим буквы. Играем в слова». 

Осенний праздник для детей и родителей «Золотая осень». 

Консультация для родителей «Правила личной безопасности» 

Буклет для родителей  «Права детей», презентация "Права 

детей". 

Мастер-класс с родителями «Изготовление светоотражающего 

элемента для одежды ребёнка». 

Консультация для родителей «Почему материнская любовь 

бывает слепа» 

Консультация для родителей  «Куда пойти с ребенком в 

выходной день». 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Ноябрь Игровой практикум «Увлекательное обучение грамоте» 

Утренник, посвященный Дню матери 

Изготовление фотогазеты "Нет моей мамы лучше на свете!" 

Консультация для родителей «Медлительные дети». 

Консультация для родителей «Как стать самостоятельным» 

Буклет для родителей  «Агрессивный ребёнок: как ему 

помочь?» 

Папка-передвижка для родителей «Математика для 

дошкольников». 

Беседа с родителями . «Советы друзьям природы». 

Консультации для родителей «Как вести себя с террористами». 

Индивидуальные беседы с родителями: «Слово нет» 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Декабрь Родительское собрание на тему: «Растить творческих и 

любознательных детей». 

Консультация для родителей «Как развивать восприятие» 

Консультация для родителей «Детский рисунок - ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

Акция «Елочка желаний. Письмо Деду Морозу». 

Консультация для родителей 

«Детское «Почему?»» 

Конкурс «Снежинки» изготовление  елочных игрушек  

Памятка для родителей «Новогодние игры и забавы». 

Папка- передвижка «Учите вместе с нами» 

Беседа с родителями «Профилактика гибели детей и 

недопустимость оставления детей без присмотра» 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Январь Анкетирование «Готовы ли вы отдавать своего ребенка в 

школу?». 

Папка-передвижка для родителей «Скоро в школу». 

Консультация для родителей «Первая помощь при 

обморожениях у ребенка». 

Буклет для родителей «Правила пожарной безопасности» 

Мастер-класс с родителями «Как подготовить руку ребёнка к 

письму» 

Консультация для родителей «Как развивать речь ребенка». 

Беседа с родителями «Детские страхи». 

Консультация для родителей  «Как дошкольник становится 

школьником» 

Воспитатели, 

дети, 

родители  



Февраль Родительское собрание «Правила дорожного движения – 

правила жизни!». 

Семейная стенгазета «Российские войска». 

Развлечение  «День защитника отечества» 

Консультация для родителей  «Развитие самоуважения и силы 

воли» 

Консультация для родителей  «Азбука дорожного движения» 

Консультация для родителей «Подвижная игра как средство 

всестороннего развития личности ребенка» 

Консультация для родителей «Формирование культуры 

трапезы» 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Март Выставка творческих работ «Весенняя фантазия ». 

Развлечение к 8 марта 

Встреча с учителями начальной школы 

«Ребёнок идёт в первый класс». 

Консультация для родителей «Во что играют наши дети» 

Беседа с родителями: «Поощрение и наказание - ваш выбор» 

Консультация для родителей: «Четыре причины плохого 

поведения ребёнка» 

Буклет для родителей: «Памятка родителям будущих 

первоклассников» 

Консультация для родителей: «Учите  детей любить книгу» 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Апрель Творческая выставка «Тайны далёких планет», посвящённая 

дню Космонавтики. 

Индивидуальная консультация «Правильная осанка у ребенка: 

советы родителям». 

Памятка «Дорога не терпит шалости - наказывает без жалости!» 

Консультация для родителей: «Готовность руки к письму — 

важный этап подготовки к школе» 

Акция «Поможем птицам» (Изготовление кормушек) 

Консультация для родителей «Домашний театр - как и зачем» 

Памятка для родителей «Профилактика 

Компьютерной зависимости у ребенка» 

Памятка для родителей: 

«Домашняя математическая игротека» 

Консультация для родителей. «Роль семьи в воспитании 

ребенка» 

Консультация для родителей «Воспитание добротой. Искусство 

хвалить и умение наказывать». 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Май Оформление стенда« Будем помнить подвиги ваши». 

Родительское собрание «Готовы ли мы к школе?». 

Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год взрослей». 

Консультация для родителей «Книжки в нашем доме». 

Фотовыставка для родителей «Мы весь год трудились – вот 

чему мы научились!». 

Консультация для родителей «Вырасти здоровыми!». 

Консультация для родителей  «Подготовка ребёнка к школе» 

Беседы  с родителями   «Музыка и дети». 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

 

 



Приложение № 2 

(к годовому плану на 2022-2023 учебный год)  

 

План совместной работы детского сада и школы 

 

Цель: обеспечениепреемственности  между дошкольным и начальным образованием и 

воспитанием через координацию деятельности педагогических коллективов детского сада 

и школы по подготовке детей к обучению в первом классе. 

Задачи:  

Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через совместное 

проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационная работа 

Утверждение совместного плана работы со 

школой. 

Август Администрация ДОУ и 

школы 

Организация РППС  и жизненного пространства 

для обеспечения разнообразной деятельности 

детей ДОУ и школы с учетом их возрастных и 

индивидуальных интересов 

 

В течение 

учебного года 

 

Педагоги ДОУ и школы 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителей школы 

Взаимное посещение школы и детского сада  

(НОД, уроков) 

Участие в совместных семинарах по 

преемственности ДОУ и школы 

Взаимное консультирование 

 

Март 

 

 

В течение года 

Ст. воспитатель 

Дягилева Н.М. 

Воспитатель Коваль 

С.Е. 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Праздник в ДОУ «День знаний»  

Посещение торжественной линейки в школе. 

Экскурсия по зданию школы с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Дягилева Н.М. 

Воспитатель Коваль 

С.Е. 

Беседа о школе. 

Беседа о профессии учителя  

Октябрь 

Приглашение выпускников прошлых лет. 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную 

жизнь. 

Ноябрь 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Словесные и дидактические игры школьной 

тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об 

учение. 

Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель» 

В течение года 

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад». Май  

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Индивидуальные консультации родителей с В течение года Ст. воспитатель 



педагогами ДОУ 

 

Дягилева Н.М. 

Воспитатель Коваль 

С.Е. 

Оформление папки для родителей 

«Что должен уметь будущий первоклассник» 

Ноябрь Воспитатель Хоменко 

Е.Г. 

Родительское собрание с учителями   

«Скоро в школу» 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Дягилева Н.М. 

Воспитатель Коваль 

С.Е. 

Учителя НОО 

Консультация «Трудности обучения в школе 

детей с нарушением речи» 

Март Учитель-логопед 

педагог-психолог  

Занятия с родителями  В течение года педагог-психолог  

Праздник в ДОУ «До свидания, детский сад» Май  Ст. воспитатель 

Дягилева Н.М. 

Воспитатели Коваль 

С.Е., Хоменко Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

(к годовому плану на 2022-2023 учебный год) 

  

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма 

 

№ Мероприятия 

 

Срок исполнения Ответственный 

1. Согласование, утверждение плана 

мероприятий по БДД на новый учебный год 

Сентябрь Старший 

воспитатель  

2.  Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению инструкции по 

обеспечению безопасности детей на улицах 

Сентябрь Специалист по 

охране труда 

3. Операция «Внимание дети!» Сентябрь Воспитатели 

4. Анкетирование родителей по обучению 

детей ПДД и профилактике дорожно - 

транспортного травматизма 

Октябрь, 

апрель 

Воспитатели 

5. Инструктажи с родителями о правилах 

безопасного поведения на дорогах в зимнее 

время 

Ноябрь Воспитатели 

6. Неделя безопасности «Профилактика 

дорожного - транспортного травматизма» 

Декабрь Воспитатели 

7. Практические игры - тренинги на развитие у 

дошкольников навыков безопасного 

поведения 

Январь Воспитатели 

8. Консультация для воспитателей «Игра как 

ведущий метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах» 

Февраль Старший 

воспитатель 

9. Выставка детских рисунков «Зеленый 

огонек» 

Март Воспитатели 

10. Консультация для воспитателей «Целевые 

прогулки как форма профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

Апрель Старший 

воспитатель 

11. Круглый стол - анализ состояния работы  по 

организации обучения детей ПДД 

Май Заведующий 

12. Ведение накопительной папки по 

профилактике ДТТ 

В течение года Воспитатели 

13. Изготовление пособий по изучению правил 

дорожного движения 

В течение года Воспитатели 

14. Приобретение методической литературы по 

ПДД 

В течение года Воспитатели 

15. Участие в проведение Единых дней 

дорожной безопасности 

В течение года Старший 

воспитатель 

16. Обновление уголка безопасности дорожного 

движения для родителей  

По мере 

необходимости 

Воспитатели 

 

 



Приложение № 4 

(к годовому плану на 2022-2023 учебный год) 

Календарно-тематический план с КВЦ «Радуга 

Цели и задачи проекта 

Цели проекта: 

предоставление возможности дошкольным образовательным учреждениям осуществлять 

патриотическое воспитание ребенка старшего дошкольного возраста на основе 

художественно-эстетического, экологического и краеведческого направления с 

использованием возможностей КВЦ «Радуга» и в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования; 

развитие творческой активности детей старшего дошкольного возраста через восприятие 

репродукций мировой живописи; 

воспитание экологической культуры детей старшего дошкольного возраста через 

восприятие высококачественных фотопейзажей родной природы; 

воспитание исторической памяти детей старшего дошкольного возраста через восприятие 

высококачественных фоторепродукций уникальных мест малой родины и репродукций 

мировой живописи. 

         Задачи проекта: 

создание условий для проявления художественно-творческой активности детей; 

социально-культурная адаптация детей; 

развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

развитие положительного эмоционально-осознанного отношения к художественным 

образам, образам природы родного края; развитие чувства гордости за достижения своей 

страны, воплощенным на полотнах живописцев. 

Сроки реализации проекта 

Для детей 5 - 7 лет – 2 года 

Для детей 6 - 7 лет – 1 год 

Реализация проекта осуществляется путем проведения занятий-экскурсий экскурсоводами 

центра с использованием форм, специфических для данной возрастной группы, по 

двадцати шести выставкам (Таблица 1), которые экспонируются как в залах центра, так и 

в образовательных учреждениях в течение учебного года.  

 

№ 

п/п 

Тема 

занятия- экскурсии 

 

Репродукционный ряд картин 

Художественно-эстетическое направление 

 

 «Дивные краски осени»   Иванов Е.Т. Натюрморт с овощами (Огородные овощи)  

 Горавский А.Г. «Грибы. Этюд»  

 Крыжицкий К.Я. «Ранний снег» 

 Остроухов И.С. «Золотая осень» 

 Поленов В.Д. «Золотая осень» 

 Дубовской Н.Н. «На огороде» 

 

 «Зима-чародейка» Шишкин И.И. «На севере диком…»  

Смирнов-Русецкий Б.А. «Слобода Берендея»  

Саврасов А.К. «Зима»  

Клевер Ю.Ю.«Зимний закат в еловом лесу»  

Бродская Л.И. «Морозное утро», 

Жуковский С.Ю. «Лесная дорога» 



 

 «Весны очарование» Саврасов А.К. «Грачи прилетели» 

Федоров В.А. «Весна в Терпигореве» 

Жуковский С.Ю. «Подснежники» 

Жуковский С.Ю. «Весна в лесу» 

Сергеев Н.А. «Яблони в цвету. В Малороссии» 

Герасимов М.А. «Окно» 

 

 «В мире сказок и 

былин» 

Васнецов В.М. «Иван-царевич на сером волке» 

Васнецов В.М. «Богатыри» 

Васнецов В.М. «Гусляры»  

Васнецов В.М. «Аленушка» 

Врубель М.А. «Царевна-Лебедь» 

Маковский К.Е. «На попечении у бабушки» 

 

 «Морская стихия И.К. 

Айвазовского» 

Автопортрет 

«Ниагарский водопад»  

«Девятый вал» 

«Рыбаки на берегу моря» 

«Спокойное море» 

«Среди волн» 

 «В гостях у Шишкина»  1)Крамской. Портрет И.И. Шишкина 

Шишкин И.И.: 

 2)«Мухоморы» 

 3) «Дубовая роща» 

 4)«Туманное утро» 

 5) «Дождь в дубовом лесу» 

 6)«Утро в сосновом лесу» 

 «Натюрморт» Иоффе М.С.Натюрморт. «Цветы» 

Серебрякова З.Е. «На кухне. Портрет Кати» 

Хруцкий И.Ф. «Цветы и плоды» 

Крылов П.Н. «Сирень и три лимона» 

Роби Ж.Б.«Натюрморт с цветами и книгой» 

Грабарь И.Э.«Яблоки» 

 «Детские образы в 

живописи» 

Вишняков И.Я. «Портрет С.-Э. Фермор» 

Харламов А.А. «Мать и дочь» 

Кустодиев Б.М. «Портрет Ирины Кустодиевой с собакой 

Шумкой» 

Брайтн Ривьер «Сочувствие» 

Лемох К.В. «Варька» 

Богданов-Бельский Н.П. «Дети на уроке» 

 «Делу время - потехе 

час» 

Пластов А.А. «Летом» 

Кустодиев Б.М. «Купчиха за чаем» 

Кустодиев Б.М. «Масленица» 

Сычков Ф.В. «Катание с гор» 

Рылов А.А. «В голубом просторе» 

Артуро Риччи «Музыкальный вечер» 

 «Мир творческих 

профессий» 

Фирсов И.И. «Юный живописец» 

Кипренский О.А. «Портрет поэта А.С. Пушкина» 

Джордж Гамильтон Баррабл «Песня без слов»  

Репин И.Е.«Композитор Антон Григорьевич 

Рубинштейн»  



Пикассо П. «Девочка на шаре» 

Дега Э. «Голубые танцовщицы» 

 «Образы, рожденные 

войной» 

Кривоногов П.А. «Защитники Брестской крепости» 

Кривоногов П.А.«На курской дуге» 

Корин П.Д. «Портрет Маршала Г.К. Жукова» 

Лактионов А.И. «Письмо с фронта» 

Кривоногов П.А.«Победа» 

Самсонов М.И.«Сестрица» 

 «Дорога в космос» Леонов А.А. Возвращение «Востока» 

Плотнов А.И. «Ю.А. Гагарин» 

Соколов А.К. «Домой» 

Соколов А.К.  «Перед стартом» 

Соколов А.К. «Стартует «Союз-9» 

Соколов А.К. «Свершилась стыковка» 

 «Золотые слова: «Хлеб 

всему голова!» 

Пластов А.А. «Ужин трактористов» 

Шишкин И.И. «Рожь» 

Сычков Ф.В. «Жница» 

Кустодиев Б.М. «Жатва» 

Шишкин И.И. «Мельница в поле» 

Машков И.И. «Советские хлебы» 

 

 «Хорошо в деревне 

летом» 

Воробьев С.М.«Пейзаж с индюками»;  

Журавлев Ф.С. «Девочка с курами»; 

Платонов Х.П. «Крестьянская девочка»; 

Каменев Л.Л. «Пейзаж»;  

Маковский В. Е.«Игра в бабки»; 

Прянишников И.М. «Дети на рыбалке» 

 

 «По аллее воинской 

славы» 

1) Фотоколлаж «Аллея воинской славы» 

        Парк Победы. Саратов 

 2) Корин П.Д. «Александр Невский» 

 3) Штейбен К.К. «Граф Рымнинкский, князь     

      Италийский, генералиссимус А.В. Суворов»    

 4) Шепелюк А. «Кутузов на командном пункте в    

     день бородинского сражения» 

  5) Айвазовский И.К. «Синопский бой» 

  6) Присекин С.Н. «Маршалы Советского Союза  

     Г.К.Жуков и К.К.Рокоссовский на Красной  

     площади 24 июня 1945 года» 

Эколого-эстетическое направление 

 «Заповедной тропой 

Хвалынского парка» 

Панорама с видом на Волгу и город Хвалынск», 

 «Вход на экологическую тропу»,  

«Гора Богданиха. Меловые отложения», 

«Лягушка в мелу», 

«Хвалынская орхидея», 

«У дупла» (большой пестрый дятел), 

«Прострел раскрытый (сон-трава)»,  

карта Саратовской области  

 «Насекомые 

Хвалынского парка» 

«Весна» (пчела) 

«Большой муравейник» 

«Божья коровка семиточечная» 

«Бабочки Павлиний глаз и лимонница» 



«Богомол» 

«Стрекоза» 

 «Животные 

Хвалынского парка» 

(новая тема) 

Волк. НПХ. Фото 

Кабан. НПХ. Фото 

Лось. НПХ. Фото 

Лисята у норы. НПХ. Фото 

Сурок байбак. НПХ. Фото 

Ёж обыкновенный. НПХ. Фото. 

 «Животные мира» 

(новая тема) 

Лев. Фото 

Коала. Фото 

Жираф. Фото 

Павлин. Фото 

Пингвин. Фото 

Морская черепаха. Фото 

 «Природа родного края. 

Реки»  

 

1) Река Соколка. Новобурасский р - н. Фотопейзаж 

2)  Река Большой Иргиз. Вид с воздуха. Фотопейзаж 

3)  Тихомиров А.Ю. «Девушка Иргиз» и «Дедушка 

Хопер»   

4)  Река Хопер. Балашовский р-н. Фотопейзаж 

5)  Родник. Серебряный. Базарно-Карабулакский район.  

Фотопейзаж 

6)  Автомобильный мост через Волгу. Фотопанорама 

 «Течет река Волга»  1) Исток реки Волги. Фотопейзаж. 

2) «Волга у Саратова». Доливо - Добровольский М.И.  

3) «На Волге». (1918г.)  Лаховский А.Б.,  

4) «Свежий ветер. Волга». Левитан И.И. 

5) «Волга у Жигулевских гор». Айвазовский И.К.  

6) Село Зольное Самарской области (Жигулевские горы). 

Фотопейзаж. 

 «Красота гор» 1) «Гималаи». Фотопейзаж 

2) «Путь на Кайлас». Рерих Н.К. Репродукция 

3) «Канченджанга». Рерих Н.К. Репродукция 

4) «Великий дух Гималаев». Рерих Н.К. Репродукция 

5) «Святогор». Рерих Н.К. Репродукция 

6) «Звезда героя». Рерих Н.К. Репродукция 

 «Волшебная кладовая 

природы» 

1) Симбирцит в раковине аммонита. Фотопейзаж 

2)  Янтарь. Фотопейзаж 

3)  Горный хрусталь с включением хлорита. Фотопейзаж 

4)  Малахит. Фотопейзаж 

5) Сердолик. Фотопейзаж 

6)  Агат моховой, пейзажный. Фотопейзаж 

 

 «Где живет вода» 1) Водопад Виктория.  Африка. Фотопейзаж. 

2) Побережье Тихого океана. Австралия. Фотопейзаж. 

3) Каналы Венеции. Фотопейзаж. 

4) Пустыня. Дубаи. Фотопейзаж. 

5) Айсберг. Антарктида. Фотопейзаж. 

6) Фонтан Треви. Рим. Фотопейзаж. 

Краеведческое направление 

 

 «Укек – город Золотой 

Орды» 

 Вид на Увекское городище с Волги. Фото 

 Артефакты, найденные на месте раскопок. Работа 



археологов. Фото 

 Постройка ремесленного квартала. Сарай-Бату. Фото 

Дворец хана. Сарай-Бату. Фото 

Чигирь. Сарай-Бату. Фото 

 Тихомиров А.Ю. «Укек».   Репродукция 

 «Саратовская глиняная 

игрушка»  

 

1) «Ух ты!» Саратовская гармошка с колокольчиками. 

Жженка. СГХМ имени А.Н. Радищева. Фото 

2)«Глиняный петушок». Сушка. Гуделка однотональная. 

Коллекция П.П. Африкантова. Фото 

3)Дымковская и Каргопольская игрушка. Фото 

4)«Гончар». Фото 

5)«Лошадка и овечка». Репродукция 

6)«Конь синегривый». Сушка. Фото 

 «Символы Саратовской 

области»  

Герб Саратовской области. Фото. 

Автомобильный мост через Волгу. Фото. 

Памятник Саратовской гармошке.  

В. Пальмин. Проспект Кирова. Фото 

Саратовский калач. Фото. 

Куриловская тюльпанная степь. Новоузенский район. 

Фото. 

Дрофа. Фото. 

 

 

 




	4. Расстановка кадров
	5. Цель  и задачи на 2022 -2023 учебный год
	Информационно-аналитическая деятельность
	Временные творческие группы
	Педагогические конкурсы
	Приложение № 1
	План взаимодействия с семьями воспитанников
	Младшая группа
	Старшая  группа



		2022-09-15T10:54:18+0400
	Клочкова Татьяна Геннадиевна, заведующий МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 97




