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I. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

 

Основной целью деятельности ДОУ в течение 2021 – 2022 учебного года является 

обеспечение индивидуального развития каждого ребенка с учетом имеющегося у него 

психического и физического состояния здоровья, формирования психической готовности 

к обучению в школе, развитие восприятия, воображения, художественно-творческой 

деятельности, а также обеспечение психолого- педагогического и методического 

сопровождения внедрения ФГОС в условиях системных обновлений дошкольного 

образования. 

Содержание образовательной деятельности детского  сада определяется основной 

образовательной программой МБДОУ Дс №36, разработанной на основе образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Коррекционные логопедические  группы в своей работе используют 

«Адаптированную  основную образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) принятую на педагогическом совете №1 от 26.08.2021 и 

утвержденную Приказом №42-о от 26.08.2021г. 

Педагогический коллектив в своей работе использует в работе парциальные 

программы: 

1. «Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимовой  

2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»,  О.Л. Князевой  

3. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркиной, Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой 

4. «Юный эколог», С.Н. Николаевой 

5. «Здоровый дошкольник», Ю.Ф. Змановского 

6. «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

7.  «Развитие речи в детском саду» О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

8. «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой 

9. Л.Е. Журова  «Методика по обучению грамоте дошкольников» 

10. О.П. Радынова  «Музыкальные шедевры». 

 

В учреждении функционирует 9 общеобразовательных групп дневного пребывания, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами. 

3 группы коррекционного направления для детей с речевыми нарушениями. 

Данные группы посещают 190 воспитанников от 1,6 до7 лет. 

В ДОУ создана современная, эстетически привлекательная предметно-

развивающая среда,  активно используются инновационные методы, средства и формы 

дошкольного образования, созданы комфортные условия для прогулок детей, развития 

двигательной активности на воздухе. Мебель в группах подобрана по росту детей и 

промаркирована. Искусственное и естественное освещение соответствует норме.  

   

Выполнение годовых задач, поставленных перед коллективом. 

 

Годовое планирование составлено в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 

соответствии с ФГОС. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы 

учебной нагрузки. 

 

1. Актуализировать работу по развитию гражданско-патриотических чувств  

дошкольников через приобщение к истории родного края, ознакомление с его 

прошлым и настоящим и любви к Родине России.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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2. Продолжать работу, направленную на совершенствование форм и методов 

сотрудничества с родителями и социальными партнерами в осуществлении 

комплекса психолого-педагогической, профилактической и оздоровительной 

работы. 

3. Акцентировать работу педагогов в вопросах речевого развития дошкольников, 

используя инновационные технологии. 

4. Совершенствовать предметно-развивающую среду, способствующую развитию 

социально-психологических качеств личности дошкольника в различных видах 

деятельности. 

 

Для реализации первой годовой задачи: Актуализировать работу по развитию 

гражданско-патриотических чувств дошкольников через приобщение к истории родного 

края, ознакомление с его прошлым и настоящим и любви к Родине были запланированы и 

проведены следующие мероприятия: 

- консультации для педагогов: «Роль детского сада в воспитании нравственных ценностей 

и семейных традиций», «Развитие нравственности у детей с помощью использования 

экологических сказок» 

- открытый просмотр образовательной деятельности в старшей группе № 3 

компенсирующего вида (воспитатель – Гусева Л.Н.), средней группе № 6 (Рудяк В.А.) 

- Семинар - практикум«Инновационные формы и методы формирования предметно-

пространственной среды» «Помощь молодым специалистам в подготовке, оформлении, 

ведении документации в группах, наглядного материала» (старший воспитатель Зальцман 

Т.В.) 

- Вебинар:«Инструментарий оценки качества дошкольного образования: содержание и 

применение» (старший воспитатель Зальцман Т.В.) 

- Акции, фотовыставки с участием родителей: «Любимые уголки родного города», «От 

внуков с любовью», «Звезда Победы» (в старших и подготовительной к школе группе). 

В течение года были организованы тематические выставки, такие как: 

«Для родных и близких» - в рамках «Дня пожилого человека», «Нет тебя роднее и дороже» 

- ко дню матери. 

В группах создана предметно – развивающая среда патриотической направленности, 

которая периодически обновляется и дополняется.  Педагоги возрастных групп широко 

используют педагогические средства: иллюстративные материалы, художественную 

литературу, музыкальные произведения и предметы народно-прикладного искусства. При 

этом с сочетанием разнообразных методов и интеграции видов деятельности детей. В 

процессе отбора произведений руководствуемся общими принципами: доступность по 

содержанию и форме, привлекательность, яркость, эмоциональная насыщенность. 

Вывод: работа педагогического коллектива по воспитанию нравственно-патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста ведется планомерно, целенаправленно, 

систематически, нарушений не выявлено. Учебно – воспитательная работа в группах 

строится на основе основной образовательной программы; у воспитателей комплексно – 

тематическое и календарное планирование соответствует нормам, методические пособия, 

необходимые для решения задач по нравственно-патриотическому воспитанию имеются в 

полном объеме. Созданная в группах предметно-развивающая среда достаточна и 

целесообразна. 

 

При выполнении второй годовой задачи: Продолжать работу, направленную на 

совершенствование форм и методов сотрудничества с родителями и социальными 

партнерами в осуществлении комплекса психолого-педагогической, профилактической и 

оздоровительной работы были запланированы и проведены следующие мероприятия: 
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Мониторинг  контингента семей воспитанников. Составление социального 

паспорта ДОУ, выявление интересов семей и моделей семейного воспитания. 

(Ответственный: инспектор по охране прав детства Коноваленко Ю.В.) 

   - Консультации для педагогов «Современные инновационные формы работы с 

родителями воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО» (старший воспитатель 

Зальцман Т.В.) 

   -Консультации для родителей  «Дыхательная гимнастика для малышей», «В 

поход всей семьей» (Пушкина Т.С.),«Как в жизнь приходит музыка»,  (Александрова Н.К., 

Головчик Л.Ю.) 

-Конкурс поделок «Новогодняя мастерская», «Вот они какие, руки золотые!», 

Фотовыставка семейного отдыха  в группах «Зимняя фантазия о спорте»; 

- Анкетирование родителей  «Сложности воспитания в семье». (старший 

воспитатель Зальцман Т.В.) 

-Семинар-практикумдля родителей « Спортивный уголок дома» , «Двигательная 

активность ребенка в выходные дни» (Пушкина Т.С.) 

-Защита педагогического опыта-Нетрадиционных форм работы с 

родителями(Скоморохова Л.В., Ефимова Ю.Н. Забурунова С.Г.) 

Тематический контроль «Современные подходы к организации работы с 

родителями» Проверка проходила в форме посещения образовательной деятельности, 

анализа календарных планов, беседы с воспитателями, анализа сотрудничества с 

родителями. 

По результатам тематического контроля можно сделать следующие выводы: 

педагоги обладают профессионально значимыми компетенциями, необходимыми для 

решения образовательных задач развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития, организуют разные виды деятельности и создают условия для 

развития свободной игры детей, о чем и свидетельствуют результаты мониторинга 

«Современные подходы к организации работы». Воспитатели умеют создавать 

педагогические ситуации для организации совместной деятельности взрослых и детей, 

привлекают родителей к совместной деятельности. 

Результатом проделанной работы стал педагогический совет« Социально-

педагогическая поддержка института родительства в современных условиях». Форма 

проведения: устный журнал. В ходе педсовета воспитатели развивали и совершенствовали 

профессиональное мастерство через трансляцию опыта работы на различных уровнях, 

провели анализ развивающей среды в группах и наметили пути совершенствования 

работы в данном направлении. Педагоги делились опытом работы в устном и наглядно-

образном выражении педагогической мысли. 

Выводы: В течении учебного года педагогами использовались разнообразные формы 

работы с семьями воспитанников детского сада, в том числе посредством 

информационно-коммуникативных технологий, что помогло создать условия для 

эффективного сотрудничества, с целью выявления , обобщения передового 

педагогического семейного опыта 

 

Работая над следующей задачей ДОУ: Акцентировать работу педагогов в 

вопросах речевого развития дошкольников, используя инновационные технологии. 

Педагогический коллектив был нацелен на активизацию форм повышения квалификации 

педагогов ДОУ, систематизацию знаний педагогов об особенностях современных форм и 

методов работы. Были проведены следующие мероприятия: 

- Консультации для воспитателей: «Речевое развитие через предметно- 

пространственную среду», (старший воспитатель Зальцман Т.В., учитель-логопед 

Жумабаева О.П.) «Развитие восприятия посредством игры на музыкальных 

инструментах»,«Картотека музыкально-педагогических пальчиковых игр» (Александрова 

Н.К., Головчик Л.Ю.) 
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- Смотр-конкурс «Речевой уголок» По результатам смотра – конкурса можно 

сделать выводы: работа педагогического коллектива детского сада по созданию условий 

для становления и развития речи воспитанников ведется целенаправленно, планомерно, 

систематично, содержание материала речевой среды, отражающее работу педагогов по 

всем направлениям становления и развития речи детей находится на хорошем уровне. 

-Тематический контроль « Формы организации речевого развития дошкольников. 

Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам речевого воспитания детей» Проверка 

проходила в форме экспресс-опроса педагогов, анализа календарного планирования 

воспитателей, обзорного изучения развивающей среды в группах, анализа наглядной 

информации для родителей. В ходе проверки выявлено: педагоги всех групп 

осуществляют работу в соответствии с перспективным планом работы с родителями на 

2021-2022 учебный год. Воспитатели планируют следующие формы работы: 

консультации, праздники, групповые родительские собрания. В группах периодически 

оформляются на стендах консультационный материал, на сайте ДОУ имеется 

консультационный материла по данному направлению: советы логопеда, советы 

воспитателя.  Однако необходимо обратить внимание на систему планирования с 

родителями по данному направлению, так не всегда выполняется в системе. 

Коррекционная работа с детьми имеющими нарушение речи указана эпизодически и не 

соответствуют рекомендациям учителя-логопеда.  В целях повышения педагогической 

компетенции родителей необходимо организовывать выставки методической литературы 

по направлению формирования связанной речи дошкольников с учетом ежемесячной 

тематики . Обновить игровой и наглядно-методический материал по индивидуальной 

работы с детьми.  

-Открытый  просмотр Коммуникативной деятельности (учитель-логопед 

Жумабаева О.П.) 

Педагогический совет «Предметно- развивающая среда как средство речевого 

развития дошкольников» Форма проведения: Тематический журнал. 

Вывод: проблема развития речи дошкольников актуальна, и она в ДОУ решается 

через образовательную деятельность, через режимные моменты, взаимодействие с 

родителями. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ по развитию 

речи детей на удовлетворительном уровне. Педагоги соблюдают требования программы, 

учитывают возрастные особенности, системность изучаемого материала.  

Помимо решения годовых задач дошкольное учреждение ведет активную работу по 

распространению своего опыта на городских мероприятиях разного уровня. 

 

Педагоги приняли участие в городских и областных мероприятиях разного значения: 

 

- Физинструктор Пушкина Т.С. – участник городского конкурса «Воспитатель года 

2021», победитель в номинации «Интернет-портфолио» 

Гончарова О. А. – лауреат регионального конкурса педагогического мастерства 

«Педагогические инновации» с опытом работы «Использование квест-технологии во 

взаимодействии с родителями воспитанников» 

Чумаченко А. А. – участник регионального конкурса педагогического мастерства 

«Педагогические инновации»  с опытом работы «Использование многофункционального 

пособия «Покорение космоса» для развития естественно-научных интересов 

Дошкольника» 

Гончарова О.А участник Всероссийского вебинара «Возрастные и индивидуальные 

особенности развития речи и речевого общения дошкольников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства» 

Гончарова О.А участник Всероссийского форума специалистов художественного 

образования «Достояние России. Искусство и культура детей» 
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Александрова Н.К., Гончарова О.А, Бережнова С.В приняли участие в работе 

Регионального этапа Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций - 

2022, на которой представили авторскую работу «Использование квест-технологии во 

взаимодействии с родителями воспитанников » 

Чумаченко А. А, Гончарова О.А , Арефьева Т.В., Жумабаева О.П. предоставили на 

фестивале методических служб образовательных организаций «Образовательного 

кластера Волгоградского региона» мастер-класс «Использование игровых технологий В.В. 

Воскобовича в работе с детьми с ОНР» 

Педагоги детского сада принимают участие в городских методических 

объединениях: Гусева Л.Н., воспитатель старшей группы №3 компенсирующего вида 

«Создание оптимальной развивающей ППРС как средство успешного развития речи детей 

старшего дошкольного возраста»  

Забурунова С.Г., воспитатель второй младшей группы №2 «Инновационные 

подходы совершенствованию образовательной среды в процессе тематических недель. 

Центр творчества, обобщение опыта работы»; 

Гончарова О.А., воспитатель старшей группы № 9 компенсирующего вида 

«Инновационные подходы к формированию элементарных математических 

представлений у старших дошкольников с учетом темы недели», тема выступления : 

открытый показ образовательной деятельности по формированию математических 

представлений детей старшего дошкольного возраста «Маленькие волонтеры» ; 

Арефьева Т.В., воспитатель подготовительной к школе группы № 8 

компенсирующего вида «Формирование логического мышления и элементарных 

математических способностей у детей дошкольного возраста посредством применения 

блоков Дьеныша и палочек Кюизинера. Обобщение опыта работы»; 

Бережнова С.В., воспитатель старшей группы №7, «Социализация детей старшего 

дошкольного возраста»; 

Рудяк В.А., Ефимова Ю.Н. , воспитатели средней группы №6 «Инновационные 

подходы к совершенствованию образовательной среды в процессе тематических недель. 

Центры сюжетно-ролевых игр, конструирования и строительных игр»; 

Пушкина Т.С., инструктор  по физической культуре «Туристическая деятельность в 

ДОУ, как эффективная форма организации физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками»; 

Чумаченко А.А., воспитатель подготовительной к школе группе №8 

компенсирующего вида, «Планирование и реализация образовательной работы с детьми 

подготовительной к школе группы в соответствии с ООП» 

Александрова Н.К., музыкальный руководитель, «Развиваем умение водить хоровод 

используя карточки-схемы» обобщение опыта работы; «использование регионального 

компонента в музыкальном воспитании, как части духовно-нравственного воспитания 

дошкольников», представление опыта работы 

Работа по повышению профессионального уровня педагогов идет через 

профессиональные курсы, педагогические советы, семинары, семинары - практикумы, 

консультации, аттестацию, обобщение своего опыта, опыта работы дошкольных 

работников города, изучение новинок методической литературы, инновационных 

программ и педагогических технологий.  

Прошли курсы повышения квалификации по программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» - 5 педагогов; 

«Реализация образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с ФГОС ДО» - 6 педагогов. 

Дошкольное учреждение  достаточно укомплектовано педагогическими кадрами. 

Педагогическую деятельность осуществляют 20 педагогов, среди них учитель-логопед,  

два музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре.  

Имеют высшее образование- 12 педагогов 
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Среднее специальное – 8 педагогов 

Высшая квалификационная категория – 5 педагога, 

Первая квалификационная категория – 8 педагогов, 

Без категории – 7  педагогов. 

Вывод: Детский сад укомплектован кадрами в достаточном количестве. Педагоги 

 постоянно повышали свой профессиональный уровень, участвовали в  методических 

объединениях, знакомились с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретали и изучали новинки периодической и методической литературы. 

Всё это в комплексе способствовало хорошему результату в организации педагогической 

деятельности и улучшению качества образования и воспитания дошкольников 

 

II.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

 

Анализ заболеваемости детей: 

Из 190 детей:  

Часто  болеющие – 12 детей. 

Заболевание с сентября по май – 7,0 д/д 

Группы здоровья: 

I – 7 детей 

II- 178 детей 

III- 5детей 

IV- 0 

V – 0 

Проводя анализ заболеваемости и посещаемости, мы сделали выводы, что 

наибольший пик заболеваемости приходится на осеннее – весенний период. Пропуски по 

болезни воспитанников младшего возраста напрямую связанны с периодом адаптации в 

начале учебного года. Для того чтобы сократить подъём заболеваемости в ДОУ 

проводились следующие профилактические мероприятия: 

- Увеличилось время прогулок, усилился контроль за ведением утреннего приёма детей, 

использовались рециркуляторы воздуха бактерицидные, дезинфекция помещений в целях 

предупреждения короновирусной инфекции, соблюдение масочного режима в ДОУ, 

применение антисептических средств для обработки рук,  ношение детьми медальонов 

(лук, чеснок) – фито и аромотерапия . 

 

Результаты диагностики развития детей 

 

Для оценки качества образовательного процесса в МБДОУ Дс № 36 был проведён 

мониторинг по достижению детьми планируемых результатов освоения Программы. 

        Мониторинг осуществлялся на основании Положения о мониторинге освоение 

детьми программы в ДОУ, годового плана ДОУ мониторинговой группой: воспитателями 

групп в соответствии с должностными обязанностями, инструкциями и другими 

локальными актами ДОУ. 

Формами проведения мониторинга были следующие: 

- наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ; 

- беседы; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- непосредственно образовательная деятельность; 

Форму проведения мониторинга определяет педагог с учетом контингента 

воспитанников, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. 
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            Все педагоги фиксируют результаты в диагностических картах, проводят анализ: 

уровень усвоения программы, указывают причины низкого уровня, определяют по каким 

направлениям и с какими детьми необходимо усилить работу. 

По результатам обследования во всех возрастных группах уровень усвоения 

детьми основных  разделов  программы  соответствует   норме   и   требованиям   

образовательной программы ДОУ. 

Кроме того, во всех группах дошкольного возраста прослеживается динамика 

роста уровней освоения детьми образовательных областей по сравнению с 

результатами на начало года.  

На основе результатов диагностического обследования  планируется индивидуальная 

работа. Учитывая данные педагогической диагностики, следует повышать 

педагогическое мастерство воспитателей в области познавательного и речевого 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС. 

Развитие детей третьего года жизни. 

Воспитатели первых младших групп продолжали осуществлять комплексный 

подход в проведении организованной образовательной деятельности с детьми. 

Помогали каждому ребёнку осваивать соответствующие возрасту умения и 

систематически, в соответствии с эпикризными сроками и по параметрам карт 

нервно-психического развития, проводили анализ полученных результатов. 

Результаты анализа адаптации детей раннего возраста 

 

Всего детей  Характер адаптации 

Лёгкая 

степень 

Средняя 

степень 

Тяжелая 

степень 

15 12 3 0 

 

Для детей, прибывающих в детский сад, установлен щадящий режим на период 

адаптации. В этот период воспитатели 1 младшей группы: Мухоедова Е.Л., 

СафьяноваТ.С.организовывали с детьми игры адаптационного периода. С родителями 

детей, поступающих в детский сад, проводилось анкетирование «Детский сад глазами 

родителей», «Особенности воспитания ребенка в семье, его склонности, интересы», беседы, 

консультации «Адаптация ребенка к дошкольному учреждению», «Какова причина детских 

страхов», консультация «Кризис 3-х лет», давались рекомендации по подготовке детей к 

посещению детского сада, знакомили с памятками и приоритетными направлениями ДОУ в 

виде буклетов в подарок . 

 

Анализ оценки содержания и качества подготовки воспитанников. 

 

В этом году количество выпускников составило 43ребенока. В соответствии с ФГОС 

ДОс детьми подготовительной группы проводилась диагностика развития целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры: 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и  самостоятельность в разных видах деятельности  - игре, общении, 

познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др., способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2.Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам  

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

3. активно  взаимодействует со  сверстниками  и взрослыми,  участвует в  совместных 

играх. Способен договариваться,  учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
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неудачам и радоваться успехам других,  адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя,  старается разрешать конфликты; 

4. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах  

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами  игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам  и 

социальным нормам; 

5 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний  

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки  в  словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

6. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет  

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 6. Ребенок   способен   к   волевым   усилиям,   может   следовать   социальным   

нормам поведения   и   правилам   в   разных   видах  деятельности,   во   

взаимоотношениях   со взрослыми   и   сверстниками,   может  соблюдать   правила   

безопасного   поведения, личной гигиены; 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Результаты формирования целевых ориентиров выпускников детского сада  за 2021 

– 2022  учебный год. Обследован 41 воспитанник. 

Высокий уровень освоения целевых ориентиров 75% - 30 детей  

Средний уровень освоения целевых ориентиров 25% - 11 детей. 

Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, 

можно отметить, что выпускники нашего ДОУ на 100 % к школе готовы. У детей развиты 

необходимые физические, психические, моральные качества, необходимые для 

поступления в школу. В большинстве случаев сформировано положительное отношение к 

обучению в школе. 

Результаты итогового обследования дают возможность признать работу коллектива 

законченной, задачи, поставленные в начале учебного года — выполненными. 

Выводы: Качество подготовки обучающихся соответствует предъявляемым 

требованиям. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ 

реализуется в полном объеме в соответствии с  ФГОС ДО. 

 

Дополнительное образование воспитанников. 

 

В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования 

воспитанников по следующим приоритетным направлениям:  развитие интеллектуальных 

способностей, спортивно-оздоровительное и  художественно-эстетическое развитие. 

Оказываются платные образовательные услуги: 

 «Грация» - оздоровительная гимнастика, коррекция нарушений осанки и улучшение 

мышечного тонуса; 

«Степ-аэробика» - коррекция нарушений двигательных навыков, улучшение 

координации, и укрепление мышечного тонуса; 

«Крепыш» - развитие двигательных навыков детей до 3-х лет 

«Жемчужинка» - хореография, развитие гибкости, пластики и танцевальных 

навыков; 



12 
 

«Волшебная кисточка» - нетрадиционные виды рисования, развитие 

художественных навыков детей; 

«Грамотейки» - подготовка к обучению чтению в младшем дошкольном возрасте и 

обучение первым навыкам чтения в старшем. 

«Коррекция речи» - логопедическая помощь детям с нарушениями речи. 

«Смекалкин» - первичное знакомство с основами математики 

«Волшебное тесто» - развитие мелкой моторики рук через работу с соленым тестом 

Наряду с ними оказываются бесплатные образовательные услуги: «Волшебная 

бумага», «Акварелька», «Йога», «Волшебная кисточка», «Розовые щечки», «Маленькие 

почемучки», «Театр и дети», «Спортивная карусель», «Колокольчик», «Росинка», 

«Грация». 

На каждый вид дополнительного образования разработан  план, ведется анализ их 

эффективности.  

Вывод: в основу организации дополнительных услуг положен принцип 

адекватности и предпочтения детьми того или иного возраста различных видов 

деятельности. Педагогическая работа по организации дополнительных услуг проходила в 

форме занятий по интересам и осуществлялась во второй половине дня. Каждый ребенок 

на основе индивидуальных предпочтений и склонностей мог сделать свой личный выбор.  

 

Достижения воспитанников детского сада. 

 

В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения основной общеобразовательной  программы, на основании ФГОС 

дошкольного образования, проведена диагностика  освоения  основной 

общеобразовательной  программы по образовательным областям в соответствии с целевыми 

ориентирами. 

      Анализ результатов показал, что  уровень овладения детьми необходимыми знаниями, 

навыками и умениями по всем образовательным областям, а также уровень развития 

интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту. Хорошие результаты 

достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-

поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды.     

Показателем результативности проводимой работы так-же является и участие 

воспитанников в конкурсах разного уровня. 

 Воспитанники МБДОУ Дс №36 являются победителями: 

 Всероссийский  творческий конкурс «А на пороге золотая осень» - 5 детей (3-

первое место, 2-второе место, 3- третье место) 

 Международная  олимпиада «Светлячок» «Осенний дождь» - 6 детей -второе 

место 

 Региональный конкурс «Славянка» «Ваше здоровье!» - 2 ребенка - второе место 

 Всероссийский творческий конкурс «Волна здоровья» - 12 детей ( 2 лауреата 

первой степени, 2 лауреата 2 степени) 

 Всероссийский творческий конкурс «Леонардо» - 2 участника 

 Всероссийская олимпиада «Совушка» - 1 ребенок 3 место 

 Всероссийская акция «Сделано с любовью» - 1 победитель, 1 участник 

 Всероссийская викторина «Светофорчик» - 17 участников (3-первое место, 2-

второе место, 5- третье место) 

 Всероссийский творческий конкурс "Зеркальный отпечаток" - 2 ребенка – второе 

место. 

 Всероссийская акция "Я помню..." - 3 ребенка. 

 Региональный конкурс патриотической песни «Катюша 2022»– лауреаты 2 
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степени. 

 Городской конкурс «Высокая нота 2022» - 2 место. 

 Международный конкурс искусств «Отражение» - 10 детей – лауреаты 3 степени. 

 2 место в городских соревнованиях «Веселые старты» 

 

III.ВЗАИМОСВЯЗЬ С СОЦИУМОМ 

 

В ДОУ ведётся работа по взаимодействию с организациями дополнительного 

образования, культуры и спорта, которая направлена на обеспечение комплекса условий 

здоровьесбережения и физического развития детей, их познавательно-речевой сферы, 

расширения социальных контактов.  

В связи с карантинными мероприятиями, в целях профилактики распространения 

новой коронавирусной инфекции, работа по взаимодействию с организациями 

допобразования приостановлена в очном режиме, но сотрудничаем дистанционно.  

       Педагогический коллектив МБДОУ Дс № 36 тесно сотрудничает с МБОУ СОШ 

№ 16. В ДОУ имеется и ведется документация, методические, организационно-

педагогические материалы. 

На базе нашего детского сада организовано прохождение студентами ГБПОУ 

«КИПК им.А.П.Маресьева» педагогической практики, на основании договора о 

сотрудничестве с ГБПОУ «КИПК им.А.П.Маресьева». Наставники: Киреева Л.Г., Рудяк 

В.А., Бережнова С.В., Мухоедова Е.Л., Забурунова С.Г., .В., Константинова Н.М., 

Пушкина Т.С., Зальцман Т.В. 

Приобщение детей к художественным ценностям, искусству , культуре, помогли нам 

наладить тесную связь с городской библиотекой. И дали возможность нашим 

воспитанникам приобщиться к художественной литературе, к ценности книги. 

Вывод: сотрудничество с учреждениями социума приобщает детей к искусству, 

обогащает эмоциональные переживания, знакомят с историей и воспитывает любовь к 

родному краю, удовлетворяют потребность детей в общении, в познании духовных 

ценностей, обогащают внутренний мир ребёнка, расширяют кругозор. Таким образом, 

опыт работы нашего ДОУ с учреждениями социума показывает, что активная позиция 

детского сада влияет на личную позицию педагогов, детей, родителей, делает 

воспитательно-образовательный процесс более эффективным, открытым и полным. 
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Годовой план на 2022 – 2023 учебный год МБДОУ Детского сада№ 36 городского 

округа-город Камышин, составлен в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28  СП 

2.4.3648-20СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» с 01.01.2021. 
В 2022 – 2023 учебном году Детский сад, реализует Основную образовательную 

программу МБДОУ Дс № 36, разработанную на основе примерной образовательной 

программе «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Предметом деятельности Детского сада является организация и осуществление 

образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования, а также присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от полутора лет до 

прекращения образовательных отношений. 

Деятельность учреждения направлена на обеспечение равных возможностей 

полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

Основная работа коллектива ДОУ направлена на обеспечение эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей, 

для разностороннего развития личности, сохранение и укрепление его физического и 

эмоционального здоровья. 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

проработанный период определили цели и задачи учреждения 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 на 2022 – 2023 учебный год:  
 

Годовые задачи педагогического коллектива на 2022-2023 учебный год: 
1. Акцентировать работу педагогов в вопросах воспитания конкретных нравственно-

патриотических чувств дошкольников. Классифицировать целеполагание по 

нравственным, патриотическим и гражданственным задачам. 

2. Продолжать работу, направленную на совершенствование форм и методов с 

применением интеграции и целеполагания образовательных областей. 

3. Совершенствовать сотрудничества с родителями и социальными партнерами в 

обобщении , внедрении и распространении передового опыта родителей по 

здоровому образу жизни семьи. 

 

Ожидаемый результат: 

Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 

формирования основ базовой культуры личности ребенка, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, развитие единой 

комплексной системы психолого-педагогической помощи детям и семьям воспитанников 

ДОУ, осуществление духовно-нравственному воспитанию детей в процессе освоения ими 

всех образовательных областей. 

Срок исполнения:2022-2023учебный год. 

Педагогический коллектив в своей работе использует в работе 

парциальные программы: 

11. «Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимовой  

12. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»,  О.Л. Князевой  

13. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркиной, Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой 

14. «Юный эколог», С.Н. Николаевой 

15. «Здоровый дошкольник», Ю.Ф. Змановского 

16. «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

17.  «Развитие речи в детском саду» О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова 

18. «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой 

19. Л.Е. Журова  «Методика по обучению грамоте дошкольников» 

20. О.П. Радынова  «Музыкальные шедевры». 

Педагоги групп компенсирующей направленности в своей работе используют 

«Адаптированную  основную образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) принятую на педагогическом совете №1 от 26.08.2021 и 

утвержденную Приказом №42-о от 26.08.2021г.При разработке программы 

использовалась  «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»Л.В. Лопатина (ред.) 
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СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ МБДОУ ДС №36 НА 2022-2023 УЧ.ГОД 

 
СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Дата Ответственный Примечание  

1. Организационно-управленческая деятельность 

Общее собрание трудового коллектива: 

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

02.09.2022 Заведующий 

 

 

Административное совещание: 

-  Качество работы обслуживающего персонала;  

-  Выполнение распоряжений, требований по ведению документации 

педагогов, организационные моменты;  

-  Организация питания в ДОУ, соблюдение требований СанПиН. 

05.09.2022 Заведующий 

 

 

Работа Управляющего совета. 

Заседание № 1. 

 

07.09.2022 Заведующий 

Старший воспитатель 

Председатель УС  

 

Работа Совета родителей. 

Заседание № 1. 

 

08.09.2022 Заведующий 

Старший воспитатель 

Председатель СР 

 

Работа с контингентом воспитанников в системе «Сетевой город. 

Образование», «ЕИС». 

Постоянно Старший воспитатель 

 

 

2. Нормотворчество 

Подготовка штатного расписания, тарификации. 1 неделя Заведующий 

 

 

Утверждение штата сотрудников и расстановка по группам. 

 

июнь Заведующий 

 

 

Комплектование возрастных групп по возрастам. 

Утверждение списков детей. 

1 неделя Заведующий 

 

 

Работа с договорами: 

- сотрудников, родителей (законных представителей), организаций. 

По 

необходимости 

Заведующий 

 

 

Подготовка пакета документов для организации платных образовательных 1 неделя Заведующий  
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услуг.  

Работа с приказами, распоряжениями вышестоящих организаций. 

 

По 

необходимости 

Заведующий 

 

 

Издание приказов по ДОУ. Постоянно Заведующий  

3. Безопасность 

Издание приказов по основной деятельности, по личному составу, поОТ, ПБ, 

ГО и ЧС. 

Постоянно Заведующий 

 

 

Инструктаж с работниками по охране жизни и здоровья воспитанников перед 

началом нового учебного года. 

До 06.09.2022 Заведующий 

 

 

Инструктаж по санитарному состоянию. 1 неделя Заведующий 

 

 

Инструктаж коллектива по ГОЧС по теме: «Начало нового 2022-2023 учебного 

года». 

В течение 

месяца 

Начальник штаба ГО 

 

 

4. Работа с кадрами 

- Издание приказов по личному составу; 

- Ведение личных дел работников; 

- Ведение журнала движения трудовых книжек; 

- Оформление трудовых книжек сотрудников. 

Постоянно Заведующий 

 

 

Утверждение рабочих программ, планов работы, циклограмм  работы 

специалистов допобразования. 

до 2.09.2022 Заведующий 

 

 

Подача сведений в пенсионный фонд России.  

Отчеты: 

-  СЗВ-ТД 

-  СЗВ-М 

По 

необходимости 

до 15 числа 

Старший воспитатель 

 

 

Аттестация педагогических работников. 

Помощь педагогам по подготовке материалов к аттестации. 

Размещение информации об аттестации на сайте детского сада в разделе 

«Аттестация педагогических работников». 

Согласно 

графику А/П 

Старший воспитатель 

 

 

Подготовка педагогов к участию в ГМО Согласно 

графикуКО 

Старший воспитатель 

 

 

5. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 
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Педагогический совет № 1 (Установочный)                

Форма: традиционная 

Тема: «Задачи работы ДОУ на 2022-2023 учебный год». 

Цель:Подведениеитоговлетнейоздоровительнойработы.Утверждениеплана 

работы ДОУ на 2022 – 2023 учебный год. 

29.08.2022 Старший воспитатель 

 

 

Заседание Рабочей группы. 

Заседание № 1. 

- разработка проекта оформления фотовыставки в рекреациях детского сада 

- подготовка профессиональному празднику, оформление информационного 

стенда  

- Разработка критериев смотра- конкурса«На лучшее осеннее оформление 

групп детского сада» 

15.09.2022 Старший воспитатель 

Рабочая группа 

 

Работа на сайте ДОУ, страничках ДОУ в соц.сетях 

Обновление, актуализация информации. 

Постоянно  Старший воспитатель  

Консультации для педагогов: 

- «Профессиональный стандарт педагога» 

-«Создание собственного сайта: «Сайт педагога детского сада.» 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель  

«Школа начинающего педагога»  

«Помощь молодым специалистам в подготовке, оформлении, ведении 

документации в группах, наглядного материала» 

 

12.09.2022 Старший воспитатель  

Работа общественного инспектора по охране прав детства. По плану 

инс.поо.п.д. 

Обществ.инспектор по 

охране прав детства  

 

Организация работы с педагогами платных образовательных услуг. 

Составление планов, графика проведения занятий. 

1 неделя Старший воспитатель 

Узкие специалисты 

 

Заключение договоров о сотрудничестве с социумом: МБОУ СШ № 16, 

Центральная детская библиотека, Центр детского и юношеского туризма и 

краеведения. 

1 неделя Старший воспитатель 

 

 

Обсуждение эффективных форм и методов работы с детьми по разделам 

журналов: «Методист»,  «Логопед», «Детский сад будущего», «Инструктор по 

физкультуре» 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Муз.руководитель 

Физ.инструктор 

Воспитатели 
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Смотр-конкурс 

«На лучшее осеннее оформление групп детского сада» 

01.09-16.09.2022 Старший воспитатель, 

Муз.руководитель, 

Физ.инструктор 

Воспитатели 

 

Экскурсия:-на стадион ДЮСШ №2 (подг. к школе группы),  

- в ДОЦ (старший возраст) 

02.09.2022 

05.09.2022 

 

Физ.инструктор 

Воспитатели старшего 

дошкольного возраста 

 

Выставка рисунков детей 

«Мое лето». 

01.09.-09.09.2022 Воспитатели 

всех возрастных групп 

 

Тематические недели: 

«Давайте познакомимся» 

«Наш любимый детский сад» 

«Мои воспитатели» 

 

5.09. – 9.09.2022 

12.09.-23.09.2022 

26.09- 30.06.2022 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Туристический поход «В гости к лесовичку», посвященный дню туризма 26.09.2022 Физ.инструктор 

Воспитатели старшего 

дошкольного возраста 

 

Выставка детских коллективных работ: 

«Наши воспитатели». 

4 неделя Воспитатели старшего 

дошкольного возраста 

 

Проведение мероприятий: 

-Музыкально-спортивное развлечение, посвященный Дню Знаний «Праздник 

цветов, улыбок, друзей» 

-Спартакиада «Ай-да, воспитатели!» 

 

1.09.2022 

 

27.09.2022 

Муз.руководитель 

Физ.инструктор 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

6. Контрольно-аналитическая  (диагностическая) деятельность 

Проведение анализа нервно-психического развития детей первой младшей 

группы, заполнение листов адаптации вновь принятых детей. 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

Воспитатели 1 мл.группы 

 

Оценка индивидуального развития дошкольников, в рамках реализации 

программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы», 

под редакцией Н.Е.Вераксы.Педагогическая диагностика уровней проявления 

инициативы в общении, игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной практиках, а также двигательной активности у детей 

дошкольного возраста 

05.09-26.09.2022 Старший воспитатель 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Физ.инструктор 
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Первичное обследование устной фонетической стороны речи воспитанников 

для выявления нуждающихся в логопедической помощи и консультации 

родителей. 

До 15 сентября 

 

Логопед   

Оперативный. 

Санитарноесостояние помещений группы 

Охранажизнииздоровьядошкольников 

Выполнениережимадня 

Организацияпитаниявгруппе 

Планирование образовательнойработысдетьми 

Проведениеродительскихсобраний 

В течение 

месяца 

Заведующий, старший 

воспитатель, старшая м/с 

 

Текущий. 

Готовность групп к новому учебному году: контроль за содержанием 

групповой документации, ведением документации специалистами, ведением 

групповой документации  по работе с родителями. 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

Персональный 

Изучение деятельности воспитателя Бережновой С.В. в связи с аттестацией 

 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель  

Предупредительный 

Подготовкавоспитателяк рабочему дню и к образовательному процессу 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

 

 

7. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

Определение групп здоровья вновь принятых детей. По плану ст./м Старшая медсестра 

 

 

Составление списков детей подлежащих оздоровлению. По плану ст./м Старшая медсестра 

 

 

Наблюдение за адаптацией детей. По мере 

зачисления 

детей 

Старшая медсестра 

 

 

Контроль гигиены  питания в осенний период. В течение 

месяца 

Старшая медсестра 

 

 

Профилактика плоскостопия, осанки.  Постоянно Старшая медсестра  
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 Воспитатели 

Проведение антропометрии детей всех возрастных групп. Контроль 

засоответствием мебели и антропометрических данных детей. 

 

По плану ст./м Старшая медсестра 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Консультация для педагогов: 

- «Использование инновационных здоровьесберегающих технологий  

в процессе формирования у детей здорового образа жизни». 

По плану ст./м. Старшая медсестра  

8. Административная,  финансово-хозяйственная и контрольная деятельность  

Проверка подготовки учреждения к работе в зимней период: 

 подготовка  тепловой системы; 

 энергообеспечение; 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Начальник ХО 

 

 

Оперативный контроль: 

- соблюдение правил внутреннего распорядка. 

01.09-09.09.2022 Заведующий 

 

 

9. Работа с родителями 

Общее родительское собрание. 

Тема:  «Организация  воспитательно-образовательной работы в  ДОУ на 2022-

2023 учебный год». 

23.09.2022 Заведующий 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Диагностическая работа по изучению семьи. Выявление многодетных, 

опекаемых, неблагополучных семей (из числа вновь поступивших в детский 

сад). Составление социального паспорта семьи по всем возрастным группам. 

Июнь – август Старший воспитатель 

Воспитатели 

Обществ. Инспектор по 

охране прав детства 

 

Сбор сведений о родителях и раннем речевом развитии детей. Анкетирование 

родителей. 

До 30 сентября 

 
Логопед   

Информационный блок «Для Вас родители»: 

«Игрушка в жизни ребёнка» 

Цель: формировать знания о значении игрушки, ее роли в жизни ребенка; 

вооружить знаниями о целесообразном педагогическом подборе игрушек. 

Индивидуальные консультации для родителей 
«Развитие музыкальных способностей у детей дошкольного возраста» (знакомство с 

результатами обследования, рекомендации) 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Муз.руководитель 
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ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Дата Ответственный Примечание  

1. Организационно-управленческая деятельность 

Административное совещание:  

- анализ  посещаемости, заболеваемости; 

- организация работы по обеспечению безопасности воспитанников. 

13.10.2022 Заведующий 

 

 

Работа с контингентом воспитанников в системе «Сетевой город. 

Образование», «ЕИС». 

Постоянно Старший воспитатель 

 

 

2.Нормотворчество 

Работа с приказами, распоряжениями вышестоящих организаций. 

 

По 

необходимости 

Заведующий 

 

 

Издание приказов по ДОУ. Постоянно Заведующий  

3.Безопасность 

Рейд комиссии по охране труда: «Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. Охрана жизни, здоровья детей». 

В течение месяца Ответственный  по ОТ  

Плановая эвакуация воспитанников. 

 

В течение месяца Ответственный по ГОЧС, 

ПБ 

Коллектив ДОУ 

 

Групповые родительские собрания. В соответствии с 

групповым 

планом работы с 

родителями 

Воспитатели  

Смотр-конкурс «Дары осени» 

Цель: создание условий для организации совместного творчества детей и 

родителей (законных представителей). Развитие творческих способностей. 

13.09.-24.09.2022 Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Выставка фотографий «Это я – давайте познакомимся».  

Цель: Формировать чувство общности, значимости каждого ребёнка для ДОУ. 

01.09.-09.09.2022 Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Памятка родителям для организации занятий по заданию логопеда. В течение 

месяца 

Логопед   
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Инструктажи сотрудников по вопросам ПБ, ГОЧС, антитеррористической 

защищенности. 

По 

необходимости 

Ответственный по ГОЧС, 

ПБ 

 

Проверить музыкальный зал для массовых мероприятий. 

 

Накануне 

запланированных 

мероприятий 

Ответственный по ГОЧС, 

ПБ 

 

 

4. Работа с кадрами 

Подача сведений в пенсионный фонд России.  

Отчеты: 

-  СЗВ-ТД 

-  СЗВ-М 

По 

необходимости 

до 15 числа 

Старший воспитатель 

 

 

Аттестация педагогических работников. 

Помощь педагогам в подготовке портфолио к аттестации. 

 

Согласно графику 

аттестации 

педагогов 

Старший воспитатель 

 

 

Подготовка педагогов к участию в ГМО   

  

Согласно графику 

КО 

Старший воспитатель  

5. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

Работа на сайте ДОУ, страничках ДОУ в соц.сетях 

Обновление, актуализация информации. 

Постоянно  Старший воспитатель  

Выставка методической литературы: 

Созданиеусловий для реализации основной образовательной программы 

ДОО. Реализация принципов интеграцииобразовательныхобластей в 

образовательном пространстве ДОУ 

В течение месяца Старший воспитатель  

Анализ новинок педагогической литературы. По мере 

поступления 

Старший воспитатель  

Медико-педагогическиесовещания (МПС) 

МПС№1. 

Тема:«Система оздоровления в группе раннего возраста» 

1. Организация здоровьесберегающего пространства в группе раннего 

возраста; 

2. Анализсостоянияздоровьяудетей раннего возраста, рекомендации 

педагогам; 

3. Отчётпокартамнервно-психического развитиядетей. 

27.10.2022 Заведующий 

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

Воспитателигрупп 

раннего возраста 

 



24 
 

Тематический день. 

Международный день пожилого человека «Старшим надо уступать». 

Цель:Воспитание у молодого поколения чувства любви, заботы, уважения к 

старшему поколению. 

03.10.2022 Воспитатели  

Экологическая акция 

«Любите и берегите животных» - к всемирному дню защиты животных. 

Цель: познакомить детей с международным праздником «Всемирный день 

защиты животных», с Красной книгой и животными, которые в нее внесены 

17.10-21.10.2022 Старший воспитатель 

Воспитатели, среднего, 

старшего дошкольного 

возраста 

 

Консультации для педагогов: 

- «Гражданское воспитание дошкольников.» 

-« Интегративные формы работы совместной деятельности взрослых и детей 

по формированию основ здорового образа жизни» 

«Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателей по 

формированию звукопроизношения у воспитанников»  (работа воспитателя в 

свободное от занятий время, планирование) 

В течение месяца Старший воспитатель 

Физ.инструктор 

Логопед 

 

Семинар – практикум: 

«Создание условий для поддержки инициативы и самостоятельности детей в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ» 

Цель: проанализировать проблемы формирования у детей дошкольного 

возраста личностных качеств, определяемых целевыми ориентирами ФГОС. 

20.10.2022 Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

«Создание наглядно-дидактического пособия с помощью ИКТ ресурсов» 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников-создание 

мультимедийной библиотеки 

В течение месяца Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

«Школа начинающего педагога» 

«Подготовка к педагогическому совету» 

 

11.10.2022 Старший воспитатель 
 

 

Тематические недели: 

«Мир осенней природы» 

«Мир растений» (овощи и фрукты, растения нашего края) 

«Мир животных» (домашние животные) 

3.10.-7.10.2022 

10.10.-21.10.2022 
24.10.-28.10.2022 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 



25 
 

Выставка рисунков детей: 

«Осенняя мастерская». 

10.10.-15.10. 2022 Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Вокальный конкурс«Ваш выход, артист!» (1 октября – День Музыки) 05.10.2022 Муз.руководитель  

Проведение мероприятий: 

- Осенние развлечения: 

младший возраст: «Лесные сказки Осени» 

старший возраст: Кто сказал, что Осень – грустная пора» 

- Леготлетический кросс между воспитанниками подг. групп МБДОУ Дс 36 и 

МБДОУ Дс 45 

25.10-17.10 Старший воспитатель 

Муз.руководитель 

Физ.инструктор 

 

 

6. Контрольно-аналитическая деятельность 

Тематический контроль: «Условия организации образовательной 

деятельности детей с учетом интеграции областей и постановки 

целеполагания» 

Цель: 

 -  изучить организацию интеграции в процессе совместной деятельности 

дошкольников  в соответствии с ФГОС ДО; 

-оценить содержание работы воспитателей по интеграции областей и выявить 

трудности при планировании и проведении интегрированного цикла в ДОУ; 

 - проанализировать формы организации педагогической деятельности с 

использованием интеграции.  

 

31.10-3.11.2022 Заведующий  

Старший воспитатель 

 

 

Оперативный. 

- Сервировка столов во время приема пищи. 

- Дежурство детей по столовой и в уголке природы. 

- Одежда детей на физкультурных занятиях. 

- Содержание закаливающих процедур. 

- Проведение ООД специалистами детского сада. 

- Мытье игрушек. 

- Санитарное состояние помещения в целом. 

В течение месяца Старший воспитатель  
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Текущий. 

Создание условий оказания ПОУ (рабочие программы, ведение табеля 

посещаемости). 

В течение месяца Заведующий  

Старший воспитатель 

 

 

Персональный. 

Организация системы дополнительного образования детей (кружковая работа). 

В течение месяца Старший воспитатель 

 

 

7. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

Медико-педагогический контроль за проведением организованной 

двигательной деятельности. 

Ежемесячно  Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

 

Консультация: «Оказание первой помощи в условиях ДОУ». В течение месяца Старшая медсестра  

Закаливающие мероприятия:  гимнастика после дневного сна с 

использованием нестандартного оборудования, воздушные ванны, 

босохождение, дыхательная гимнастика, сон с доступом свежего воздуха, 

прогулка, облегченная одежда. 

Постоянно  Старшая медсестра 

Воспитатели 

 

Профилактика энтеробиоза и глистных инвазий (обследование детей). В течение месяца Старшая медсестра 

 

 

Контроль качества приготовления блюд.  3 неделя Старшая медсестра 

 

 

8. Административная, финансово-хозяйственная и контрольная деятельность 

Осенний экологический субботник по уборке территории ДОУ. В течение месяца Начальник ХО 

 

 

Подготовка огорода и цветников к зиме.  В течение месяца Начальник ХО 

 

 

Сбор семенного материала, подготовка почвы для весенней рассады. В течение месяца Начальник ХО 

Воспитатели 

 

Контроль за обеспечением  безопасности учреждения в ночное время суток. Постоянно  Заведующий 

Начальник ХО 

 

9. Работа с родителями 
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Изучение        проблемных        ситуаций,   возникающих в общении с 

родителями.   

Постоянно Обществ.инспектор по 

охране прав детства 

 

Посещение семей (многодетных) с целью разъяснения и уточнения знаний по 

вопросам воспитания ребенка, установление более тесных контактов между 

семьёй и детским садом,  анализ внутрисемейных взаимоотношений. 

Составление акта обследования социально-бытовых условий семей. 

По плану 

инсп.поо.п.д. 

Обществ.инспектор по 

охране прав детства 

Воспитатели 

 

Материал к ширме:со ссылкой на практических материал, используя интернет-

ресурсы «Музыка в период адаптации детей в детском саду» (мл.возраст) 

«Развиваем музыкальную культуру детей» (Ст.возраст) 

«Партнерство ДОУ и семьи в логопедической работе» «Что такое логопункт и 

система работы на логопункте»  

Октябрь Логопед  

Групповые консультации для родителей. В соответствии с 

групповым 

планом работы с 

родителями 

Воспитатели  

Выставка фотографий   «Мой любимец» 

Цель: Воспитание любви и бережного отношения к животным. 

17.10 - 21.10.2022 Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Анкетирование по текущим вопросам В течение месяца Воспитатели  

Информационный блок «Для Вас родители»:«Ребенок и книга» 

Рекомендации по приобретению литературы 

В течение месяца Старший воспитатель 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Вид деятельности Дата Ответственный Примечание  

1. Организационно-управленческая деятельность 

Административное совещание: 

Утверждение плана мероприятий 

Анализ выполнения натуральных норм питания 

Анализ заболеваемости  

Подготовка ко Дню Матери. 

03.11.2022 Заведующий 

Старший воспитатель 
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Работа с контингентом воспитанников в системе  

«Сетевой город. Образование», «ЕИС». 

Постоянно Старший воспитатель 

 

 

2. Нормотворчество 

Работа с приказами, распоряжениями вышестоящих организаций. 

 

По 

необходимости 

Заведующий 

 

 

Издание приказов по ДОУ. Постоянно Заведующий  

3.Безопасность 

Инструктажи сотрудников по вопросам ПБ, ГОЧС, антитеррористической 

защищенности. 

По 

необходимости 

Ответственный по ГОЧС, 

ПБ 

 

Заполнение пожарной декларации с учетом новых актов с сфере пожарной 

безопасности. 

В течение месяца Ответственный по ПБ  

4.Работа с кадрами 

Подача сведений в пенсионный фонд России.  

Отчеты: 

-  СЗВ-ТД 

-  СЗВ-М 

По 

необходимости 

До 15 числа 

Старший воспитатель 

 

 

Аттестация педагогических работников. 

Помощь педагогам по подготовке материалов к аттестации. 

Согласно графику 

А/П 

Старший воспитатель 

 

 

Подготовка педагогов к участию в ГМО Согласно 

графикуКО 

Старший воспитатель  

5. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

Работа на сайте ДОУ, страничках ДОУ в соц.сетях 

Обновление, актуализация информации. 

Постоянно  Старший воспитатель  

Педагогический совет № 2 

Тематический       

Форма: Круглый стол 

Тема: «Планирование совместной деятельности с детьми с учётом интеграции 

образовательных областей»(Планирование воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ.) 

24.11.2022 Заведующий 

Старший воспитатель 

Муз.руководитель 

Физ.инструктор 

Воспитатели 

 

«Неделя Здоровья» 

Понедельник: Торжественное открытие недели здоровья 

2 неделя Старший воспитатель 

Физ.инструктор 
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Вторник: «День чистюль» 

Среда: «Здоровое питание» 

Четверг: «Врачи наши помощники» 

Пятница: «Веселая компания» (народные игры,эстафеты) 

22.11.-26.11.2022 Воспитатели 

Консультации для педагогов: 

-«Интерактивные формы работы сдетьми как фактор повышения качества 

образования» 

«Особенности формирования словаря детей в дошкольном возрасте» Игры по 

обогащению словарного запаса. 

В течение месяца Старший воспитатель 

Логопед 

 

Просмотры педагогического процесса:Планирование образовательного 

процесса на основе принципа интеграции. Целеполагание. 

 

14.11-18.11.2022 Старший воспитатель 

Воспитатели 

Чумаченко А.А. 

Скоморохова Л.В. 

Муз.руководитель 

 

Тематические недели 

«Мир животных» (дикие) 

«Мир птиц» 

«Нашим мамам посвящается» 

 

1.11-3.11.2022 

14.11-18.11.2022 
21.11.-30.11.2022 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

«Школа начинающего педагога» 

Тест для молодого воспитателя на определение его педагогической 

стрессоустойчивости (Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева) 

30.11.2022 Старший воспитатель 

 

 

Тематический день «День Матери – 25 ноября». 

Беседы: «Маму я свою люблю». 

Видео-открытка «Тепло сердца для любимых мам» 

Продуктивная деятельность «Символы праздника – плюшевый медведь и 

цветок незабудка», в подарок для мамы. 

Фотовыставка «Моя мамочка». 

25.11.2022 Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Творческая выставка рисунков. 

«Моя мама» 

21.11.-30.11.2022 Воспитатели среднего и 

старшего дошкольного 

возраста 
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Оформление подписки на периодическую печать:  журналы«Методист»,  

«Логопед», «Детский сад будущего», «Инструктор по физкультуре» на 1 

полугодие 2023г. 

В течение месяца Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Проведение мероприятий: 

- Спортивный праздник «Лучшей мамы в мире - нет» (старший дошкольный 

возраст). 

- «Веселые старты» между подготовительной к школе группой и учениками 1 

класса МБОУ СШ №16 

25.11.2022 
 

23.11.2022 

Старший воспитатель 

Муз. Руководитель 

Физ.инструктор 

Воспитатели старшего 

дошкольного возраста 

 

6. Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный. 

- Индивидуальная работа педагогов с детьми. 

- Культурно-гигиенические навыки детей при раздевании/одевании. 

- Оборудование уголков уединения. 

- Маркировка игровой среды. 

- Проведение утреннего приема детей. 

- Наполнение игровым материалом центра настольных игр. 

- Санитарное состояние группы в целом. 

В течение месяца  Заведующий  

Старший воспитатель 

Старшая медсестра  

 

 

Текущий. 

Получение достоверной информации о качестве оказания ПОУ (сайт ДОУ). 

В течение месяца Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Сравнительный. 

Усвоение детьми подготовительных групп образовательной программы 

(группы №3, №7, №5). 

В течение месяца Заведующий 

Старший воспитатель 

 

7. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

Проведение анализа заболеваемости по группам. В течение месяца Старшая медсестра  

Антропометрический осмотр детей.  По плану м/с Старшая медсестра  

Предупредительный контроль: 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований при подготовке к 

занятиям; 

- проведение  закаливающих процедур. 

По плану м/с Старшая медсестра 

Старший воспитатель 

 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-sportivnogo-prazdnika-mama-papa-ja-sportivnaja-semja-166440.html
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Систематический контроль: 

-  соблюдение санитарного состояния пищеблока. 

Постоянно Старшая медсестра 

 

 

Обогащение центров детской активности дидактическим материалом и 

оборудованием.  

Постоянно Воспитатели  

Профилактика гриппа, ОРЗ, соблюдение режима, применение народных 

средств, витаминотерапия, фитотерапия.      

В течение месяца Старшая медсестра 

Воспитатели 

 

8. Административная,  финансово-хозяйственная и контрольная деятельность 

Проверка освещения и  теплового режима. 2 неделя Начальник ХО 

 

 

Рейд комиссии по ОТ на пищеблок, в прачечную, по группам. 1 неделя Комиссия по ОТ  

9. Работа с родителями 

Всеобуч для родителей: 
-«Мостик понимания» Инновационные формы совместной работы 

10.11.2022 Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой».  

Творческий конкурс кормушек из бросового материала «Моя кормушка для 

птиц». 

14.11-18.11.2022 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Информационный блок «Для Вас родители»: 

"Как рассказать ребёнку о Дне народного единства" 

Информационный стенд об учителях, программах и правилах приёма в 

МБОУ СШ №16. 

Памятка: «Критерии готовности ребёнка к обучению в школе». 

В течение месяца Старший воспитатель 

 

 

Групповые родительские собрания. В соответствии с 

групповым 

планом работы с 

родителями 

Воспитатели  

Индивидуальные беседы«Роль домашних заданий для успешной коррекции 

речевых нарушений.  Как работать по индивидуальным тетрадям дома» 

Ноябрь Логопед   

Работа общественного инспектора по охране прав детства. 

Индивидуальные беседы с родителями. 

По плану 

инсп.поо.п.д. 

Общест.инспектор по 

охране детства 

 

Памятка для родителей: «Речь взрослого – пример для подражания». В течение месяца Логопед   
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ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Дата Ответственный Примечание  

1. Организационно-управленческая деятельность 

Административное совещание: 

- о подготовке  новогодних утренников; 

- обсуждение сценариев новогодних утренников, организация работы по их 

подготовке и проведению. 

01.12.2022 Заведующий 

 

 

 

Работа с контингентом воспитанников в системе «Сетевой город. 

Образование», «ЕИС». 

Постоянно Старший воспитатель 

 

 

2.Нормотворчество 

Составление графика отпусков, издание приказа. До 15.12.2022 Заведующий  

Работа с приказами, распоряжениями вышестоящих организаций. 

 

По 

необходимости 

Заведующий 

 

 

Издание приказов по ДОУ. Постоянно Заведующий  

3.Безопасность 

Инструктажи сотрудников по вопросам ПБ, ГОЧС, антитеррористической 

защищенности. 

По 

необходимости 

Ответственный по ГОЧС, 

ПБ 

 

Инструктаж «Безопасность у Новогодней елки». 22.12-23.12.2022 Ответственный по ПБ  

Проверить музыкальный зал для массовых мероприятий. 

 

Накануне 

запланированных 

мероприятий 

Ответственный по ГОЧС, 

ПБ 

 

 

Заполнение и отправка пожарной декларации с учетом новых актов с сфере 

пожарной безопасности. 

До 23.12.2022 Ответственный по ПБ  

4.Работа с кадрами 

Подача сведений в пенсионный фонд России.  

Отчеты: 

-  СЗВ-ТД 

-  СЗВ-М 

По 

необходимости 

До 15 числа 

Старший воспитатель 
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Аттестация педагогических работников. 

Помощь педагогам по подготовке материалов к аттестации. 

Согласно графику 

аттестации 

педагогов 

Старший воспитатель 

 

 

Подготовка педагогов к участию в ГМО Согласно 

графикуОК 

Старший воспитатель 

 

 

5. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

Работа на сайте ДОУ, страничках ДОУ в соц.сетях 

Обновление, актуализация информации. 

Постоянно  Старший воспитатель  

Заседание рабочей группы: Заседание № 2. 

-Разработка критериев смотра- конкурса«Зимняя сказка» (оформление групп 

и приёмных). 

- Конкурса семейного творчества для родителей (законных представителей): 

«Новогодняя фантазия» 

 Старший воспитатель 

Рабочая группа 

 

Тренинг «Развитие эмоциональной готовности педагога к инновационной 

деятельности» 

Цель. Развитие эмоциональной готовности педагога к инновационной 

деятельности. 

Задачи. 

    Диагностика актуальной эмоциональной готовности участников тренинга к 

инновационной деятельности. 

    Осознать понятие «Инновация». 

    Осознать внутренний ресурс для развития эмоциональной готовности к 

инновациям. 

08.12.2022 Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Краткосрочный проект«Кладовая здоровья», 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Цель: формирование у детей основ здорового образа жизни. 

Декабрь  Старший воспитатель 

Воспитатели 

подготовительных к школе  

групп 

Физ.инструктор 

 

Консультация для педагогов: 

-«Семейный клуб как форма организации взаимодействия ДОУ и семьи по 

повышению социально-педагогической культуры родителей» 

В течение месяца Старший воспитатель 

Логопед 
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-«Система патриотического воспитания в ДОУ. (Обзор программ и 

технологий) 

«Развитие лексической стороны речи у старших дошкольников с ФФН 

посредством игр с песком» 

«Школа начинающего педагога» 

Особенности периода раннего детства и его значение 

6.12.2022 Старший воспитатель 

 

 

Смотр-конкурс  «Зимняя сказка» (оформление групп и приёмных). 

Цель: Развитие творческих способностей и эстетическое воспитание 

дошкольников. Улучшение взаимоотношений детского сада  с семьями 

воспитанников. 

01.12.-16.12.2022 Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Муз.руководитель 

 

Тематические недели 

«Мир сказок» 

«Новогодний праздник» 

5.12.-16.12.2022 

19.12.-30.12.2022 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Выставка детских рисунков «Зимняя сказка» 5.12.-16.12.2022 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Проведение мероприятий: 

-Шашечный турнир (подготовительные к школе группы) 

 

- праздничные новогодние утренники «Новогодние приключения» 

 

9.12.2022 

 

26.12.-29.12.2022 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Физ.инструктор 

 

6. Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный. 

- Выполнение режима прогулки. 

- Проведение закаливающих процедур. 

- Культурно-гигиенические навыки детей во время приема пищи. 

- Подготовка педагогов к ООД. 

- Наличие стендовых консультаций. 

- Санитарное состояние группы в целом. 

В течение месяца Заведующий  

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

 

 

 

Предупредительный. 

Проведение новогодних праздников. 

В течение месяца Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Эпизодический. 

Утренний прием и фильтр группа группа раннего возраста№1 . 

В течение месяца Заведующий 

Старший воспитатель 
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7. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

Систематический контроль: 

- соблюдение организации питания, технологии приготовления пищи; 

- соблюдение  противоэпидемического режима; 

- режим проветривания; 

- содержание игровых зон в группах; 

- анализ детской заболеваемости. 

В течение месяца Заведующий 

Старшая медсестра 

 

 

Консультация для педагогов: «Профилактика простудных заболеваний». По плану м/с Старшая медсестра  

Профилактика гриппа, ОРЗ, соблюдение режима, применение народных 

средств, витаминотерапия, фитотерапия.      

Постоянно Старшая медсестра 

Воспитатели 

 

Закаливающие мероприятия:  гимнастика после дневного сна с 

использованием нестандартного оборудования, воздушные ванны, 

босохождение, дыхательная гимнастика, сон с доступом свежего воздуха, 

прогулка, облегченная одежда. 

Постоянно Старшая медсестра 

Воспитатели 

 

8. Административная, финансово-хозяйственная  и контрольная деятельность 

Контроль за уборкой территории от снега. Постоянно Начальник ХО  

Подготовка учреждения к проведению Новогодних утренников и зимних 

каникул. 

В течение месяца Заведующий 

Начальник ХО 

 

Контроль за расходованием света в зимний период года. Постоянно Начальник ХО  

9. Работа с родителями 

Конкурс семейного творчества для родителей (законных представителей): 

«Новогодняя фантазия» 

01.12.-16.12.2022 Старший воспитатель 

Воспитатели 

Родители  

(законные представители) 

 

Групповые консультации для родителей. В соответствии с 

групповым 

планом работы с 

родителями 

Воспитатели  

Консультация для родителей: «Культура речи» Детские ошибки. Не 

обращать внимания или поправлять?  

Декабрь Логопед   

Информационный блок «Для Вас родители»: В течение месяца Старший воспитатель  
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- «Дарите детям доброту».  

- «Развиваем физические способности дома». 

- «Впереди зимние каникулы!». 

 

 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Дата Ответственный Примечание  

1. Организационно-управленческая деятельность 

Административное совещание: 

- Каникулярный режим в ДОУ. 

10.01.2023 Заведующий 

 

 

Собрание трудового коллектива: 

- О выполнении нормативных показателей и результатах финансово-

хозяйственной деятельности ДОУ за  год. 
- О выполнении Коллективного  договора между администрацией  и 

трудовым коллективом ДОУ. 
- О выполнении соглашения по охране труда за 2022г. Ознакомление с 

соглашением по ОТ на 2023 год. 
- Отчет комиссии по ОТ за 2022 год. 

2 неделя Заведующий 

Ответственный по ОТ 

Председатель ППО 

 

Работа с контингентом воспитанников в системе «Сетевой город. 

Образование», «ЕИС». 

Постоянно Старший воспитатель 

 

 

2.Нормотворчество 

Работа с приказами, распоряжениями вышестоящих организаций. 

 

По 

необходимости 

Заведующий 

 

 

Издание приказов по ДОУ на 2023г. Постоянно Заведующий  

3.Безопасность 

Оперативное совещание по противопожарной безопасности. 
 

10.01.2023 Ответственный по ПБ  

Оформление документации по ГОЧС, по ОТ, по ПБ на 2023 год. 10.01.2023 Начальник ГО объекта  

Инструктажи сотрудников по вопросам ПБ, ГОЧС, антитеррористической 

защищенности. 

По 

необходимости 

Ответственный по ГОЧС, 

ПБ 
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4.Работа с кадрами 

Подача сведений в пенсионный фонд России.  

Отчеты: 

-  СЗВ-ТД 

-  СЗВ-М 

По 

необходимости 

До 15 числа 

Старший воспитатель 

 

 

Аттестация педагогических работников. 

Помощь педагогам по подготовке материалов к аттестации. 

Согласно графику 

аттестации 

педагогов 

Старший воспитатель 

 

 

Подготовка педагогов к участию в ГМО Согласно 

графикуКО 

Старший воспитатель 

 

 

5. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 

Работа на сайте ДОУ, страничках ДОУ в соц.сетях 

Обновление, актуализация информации. 

Постоянно  Старший воспитатель  

Заседание рабочей группы: Заседание № 3 

- разработка мероприятий каникулярной недели 

9.01.2023 Старший воспитатель 

Рабочая группа 

 

Медико-педагогическиесовещания(МПС) 

МПС№2. 

Тема:«Интеграция образовательных областей при проведении прогулки с 

детьми» 

1. Организация прогулок в группе раннего возраста 

2. Анализ документации, картотек, дидактического материала 

используемых при проведении прогулки. 

3. Отчётпокартамнервно-психического развитиядетей. 

26.01.2023 Заведующий 

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

воспитателигрупп раннего 

возраста 

 

Выставка методической литературы: 

Создание благоприятных условий развивающей среды для формирования 

-нравственно-патриотических качеств у старших дошкольников, основ 

базовой культуры личности. 

В течение месяца Старший воспитатель 

 

 

Консультация для педагогов: 

«Роль чувственного опыта дошкольников в процессе познания окружающей 

действительности» 
Приобщение старших школьников к миру искусства через освоение техники 

витража 

В течение месяца Старший воспитатель 
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Консультация для воспитателей подготовительной к школе группы: 

- «Как оценить готовность детей к школе. План мероприятий с января 

помай». 

Мастер-класс для педагогов: 

«Создание собственного сайта: «Сайт педагога детского сада.» 

19.12.2023 Старший воспитатель 

 

 

«Школа начинающегопедагога» 

Ознакомления с традициями и обычаями через народные игры 

17.01.2023 Старший воспитатель  

Продолжать пополнять материал в методическом кабинете по 5 

образовательным областям. 

В течение месяца Старший воспитатель 

 

 

Тематические недели 

Каникулярная неделя 

«Мороз и солнце день чудесный!» 

«Зимовье зверей и птиц» 

09.01.-13.01.2023 

16.01.-20.01.2023 

23.01.-27.01.2023 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Конкурс чтецов «Как прекрасен этот мир, посмотри» 25.01.2023   

Фотовыставка в группах  

«Спорт в моей семье» 

В течение месяца Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Выставка детских работ: 

«Зимний лес» 

23.01.-27.01.2023 Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Проведение мероприятий: 

- Развлечения «Прощание с елочкой»; 

- «Рождественские посиделки»; 

- Физкультурные досуги: «Папа, мама,  я - спортивная семья» старший 

возраст 

Квест - игра «Чудо снежинка»  

В течение месяца Муз.руководитель 

Воспитатели 

Физ.иструктор 

 

6. Контрольно-аналитическая деятельность 

Тематический контроль«Организация воспитательно-образовательной 

работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста.Воспитание нравственных, патриотических и гражданственных 

чувствдетей  в ДОУ». 

23.01-03.02.2023 Старший воспитатель 
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Цель: выявление эффективности системы работы педагогов по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста, создание 

благоприятных условий для воспитательно – образовательной работы с детьми, 

а также выполнения годового плана работы. 

Промежуточная диагностика детей для определения дальнейшей работы. С 15 января Логопед   

Оценка индивидуального развития дошкольников, в рамках реализации 

программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы», 

под редакцией Н.Е.Вераксы. 

16.01-28.01.2023 Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Оперативный. 

- Техника безопасности в группах. 

- Состояние документации воспитателей. 

- Проведение оздоровительных мероприятий в течении дня. 

 - Своевременность проветривания помещений. 

- Содержание стендовых консультаций для родителей по организации 

семейного чтения. 

- Санитарное состояние группы в целом. 

В течение месяца Заведующий 

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

 

Текущий. 

Организация ПОУ. 

В течение месяца Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Персональный. 

Ведение документации в группах 

В течение месяца Старший воспитатель 

 

 

7. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

Систематический контроль: 

-  соблюдение режима дня в группах. 

Постоянно Заведующий 

Старшая медсестра 

 

Составление плана иммунизации и прививок на 2023 год. 2 неделя Старшая медсестра 

 

 

Консультации для сотрудников. По плану м/с Старшая медсестра 

 

 

Закаливающие мероприятия:  гимнастика после дневного сна с 

использованием нестандартного оборудования, воздушные ванны, 

босохождение, дыхательная гимнастика, сон с доступом свежего воздуха, 

Постоянно Старшая медсестра 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 



40 
 

прогулка, облегченная одежда. 

Профилактика гриппа, ОРЗ, соблюдение режима, применение народных 

средств, витаминотерапия, фитотерапия.      

Постоянно Старшая медсестра 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

8. Административная, финансово-хозяйственная и контрольная деятельность 

Рейд по проверке освещения  ДОУ. 2 неделя Начальник ХО 

Специалист по ОТ 

 

Систематический контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей 

Постоянно Заведующий 

 

 

9. Работа с родителями 

Анкетирование родителей: - «Об отношении родителей к образовательному 

процессу в семье и детском саду» 

20.01.2023 Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Информационный блок «Для Вас родители»: 

«Зимние игры и развлечения»Познакомить родителей с различными играми, 

в которые можно играть с ребенком в зимний период на улице. Обратить 

внимание на правила организации игрового взаимодействия и правила 

безопасности, которые необходимо соблюдать. 

«Компьютерные игры и дети»Актуализировать и дополнить  знания 

родителей о компьютерных играх для младших дошкольников; 

- Организовать дискуссию и обмен опытом по данной теме 

В течение месяца Старший воспитатель 

 

 

Консультация для родителей: «Динамика речевого развития детей (итоги 

работы за первое полугодие). Рекомендации. 

Январь  Логопед   

Оформление информационного блока: «Взаимоотношения родителей и детей 

в многодетной семье». 

3 неделя Общест.инспектор по 

охране детства  

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Дата Ответственный Примечание  

1. Организационно-управленческая деятельность 

Административное совещание: 09.02.2023 Заведующий  
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- итоги рейда по проверке освещения; 

- анализ  посещаемости, заболеваемости по группам; 

- о работе сайта детского сада. 

Начальник ХО 

Специалист по ОТ 

Старшая медсестра 

Работа с контингентом воспитанников в системе «Сетевой город. 

Образование», «ЕИС». 

Постоянно Старший воспитатель 

 

 

2.Нормотворчество 

Работа с приказами, распоряжениями вышестоящих организаций. 

 

По 

необходимости 

Заведующий 

 

 

Издание приказов по ДОУ. Постоянно Заведующий  

3.Безопасность 

Инструктажи сотрудников по вопросам ПБ, ГОЧС, антитеррористической 

защищенности. 

По 

необходимости 

Ответственный по ГОЧС, 

ПБ 

 

Подготовка к проведению объектовой тренировки ГО. Составление плана. В течение месяца Начальник штаба ГО 

 

 

Обучение постоянного состава по теме: «Эвакуация населения. Порядок 

проведения экстренной эвакуации». 

В течение месяца Начальник ГО объекта  

4.Работа с кадрами 

Подача сведений в пенсионный фонд России.  

Отчеты: 

-  СЗВ-ТД 

-  СЗВ-М 

По 

необходимости 

До 15 числа 

Старший воспитатель 

 

 

Аттестация педагогических работников. 

Помощь педагогам по подготовке материалов к аттестации. 

Согласно графику 

аттестации 

педагогов 

Старший воспитатель 

 

 

Подготовка педагогов к участию в ГМО Согласно 

графикуКО 

Старший воспитатель 

 

 

5. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 

Работа на сайте ДОУ, страничках ДОУ в соц.сетях 

Обновление, актуализация информации. 

Постоянно  Старший воспитатель  

Просмотры педагогического процесса: «Создание условий для 

организации инновационнойдеятельности,направленной на развитие 

13.02.-17.02.2023 Старший воспитатель 

воспитатели 
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нравственно-патриотических и духовно-нравственных чувствдошкольников» Ефимова Ю.Н. 

Забурунова С.Г. 

Педагогический совет № 3 

Тематический.           

Форма: педагогическая гостиная 

Тема: «Особенности патриотического воспитания дошкольников на 

современном этапе» 

Цель:Систематизация знаний педагогов по формированию нравственно-

патриотических и духовно-нравственных чувств у детей, создание условий 

для личностной и профессиональной самореализации 

28.02.2023 Заведующий 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

Физ.инструктор 

 

Смотр уголков патриотического воспитания 13.02.-17.02.2023 Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Консультации для педагогов: 

«Место игры в педагогическом процессе в течение дня» 

-  «Речь воспитателя – орудие его  труда». 

- «Подготовка дошкольников с нарушениями речи к звуковому анализу».   

В течение месяца Старший воспитатель 

Логопед 

 

«Школа начинающего педагога» 

Советы по организации самообразования 

9.02.2023 Старший воспитатель 

 

 

Тематический день "Сталинградская битва" 

Цель: Закреплять знания детей об  исторических событиях Великой 

отечественной войны по освобождению Сталинграда от фашистских 

захватчиков. 

Просмотр видео, слушание рассказаС. Алексеева «Победа под 

Сталинградом» 
Изготовление макета «Сталинградская битва» 

2.02.2023 Воспитатели старшего 

дошкольного возраста 

 

Тематические недели 

«Я и моя семья» 

«Мой дом, мой город, моя страна» 

«Масленичная неделя». 

«Папа и я – верные друзья» 

 

30.01.-3.02.2023 

6.02-10.02.2023 

20.02.- 24.02.2023 

27.02-3.03.2023 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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Оформление поздравительных плакатов к 23 февраля 6.02.- 24.02.2023 Старший воспитатель 

Воспитатели  

 

Выставка детских работ: 

«Семья и дом» 

30.01.-3.02.2023 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Проведение мероприятий: 

Музыкально-спортивное развлечение. 

- «Русские богатыри» (ср.группа) 

- «Строевой смотр» (старшие группы) 

- «Есть такая профессия «Защищать Родину» (подг.группы) 

- «Масленица в валенках» 

 13.02.-17.02.2023 
 

 

20.02.-24.02.2023 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Муз.руководитель 

Физ.инструктор 

 

6. Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный. 

- Выполнение режима прогулки. 

- Культурно-гигиенические навыки во время приема пищи. 

- Своевременность проведения родительских собраний. 

- Своевременность и длительность утренней гимнастики. 

- Организация дежурства детей. 

- Своевременность и длительность ООД. 

- Санитарное состояние помещения в целом. 

В течение месяца Заведующий 

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

 

Выборочный. 

Ведение журнала работы с детьми. 

В течение месяца Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Текущий.Организация ПОУ. В течение месяца Старший воспитатель  

7. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

Санитарное состояние негрупповых помещений (музыкальный, 

физкультурный, тренажёрный зал,  кабинет «Изоэкологии») 

1 неделя Старшая медсестра  

Медико-педагогический контроль прогулки, проведение закаливающих 

процедур. 

По плану м/с Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

 

Оформление медицинских карт для детей, поступающих в школу.  По плану м/с Старшая медсестра  

Проведение анализа заболеваемости по группам.  По плану м/с Заведующий 

Старшая медсестра 

 

Обогащение зон двигательной активности нестандартным и физкультурным Постоянно Воспитатели всех  
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оборудованием. возрастных групп 

Закаливающие мероприятия:  гимнастика после дневного сна с 

использованием нестандартного оборудования, воздушные ванны, 

босохождение, дыхательная гимнастика, сон с доступом свежего воздуха, 

прогулка, облегченная одежда. 

Постоянно  Старшая медсестра 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Профилактика гриппа, ОРЗ, соблюдение режима, применение народных 

средств, витаминотерапия, фитотерапия.      

Постоянно Старшая медсестра 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

8. Административная, финансово-хозяйственная и контрольная деятельность 

Контрольная проверка состояния огнетушителей. 1 неделя Ответственный по ПБ 

Начальник ХО 

 

9. Работа с родителями 

Посещение семей (многодетных, опекунских) с целью разъяснения и 

уточнения знаний по вопросам воспитания ребенка, установление более 

тесных контактов между семьёй и детским садом,  анализ внутрисемейных 

взаимоотношений. 

По плану 

инсп.поо.п.д. 

Обществ.инспектор по 

охране прав детства  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Фото-выставка:«Папа и я – верные друзья» 27.02-3.03.2023 Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Информационный блок «Для Вас родители»: 

«Выходной день» 

В течение месяца Физ.инструктор  

Групповые консультации для родителей. В соответствии с 

групповым 

планом работы с 

родителями 

Воспитатели  

Информационный буклет для родителей: 

«Соблюдаем права ребенка». 

В течение месяца Общест.инспектор по 

охране прав детства  

 

Памятка для родителей: «Дыхательная гимнастика. Комплекс дыхательной 

гимнастики». 

В течение месяца Логопед   

 

МАРТ 
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Вид деятельности Дата Ответственный Примечание  

1. Организационно-управленческая деятельность  

Административное совещание: 

- результативность контрольной деятельности. 

- анализ заболеваемости; 

- анализ выполнения норм питания; 

- анализ соблюдения санитарного состояния в группах; 

02.03.2023 Заведующий 

 

 

Работа с контингентом воспитанников в системе «Сетевой город. 

Образование», «ЕИС». 

Постоянно Старший воспитатель 

 

 

2.Нормотворчество 

Работа с приказами, распоряжениями вышестоящих организаций. 

 

По 

необходимости 

Заведующий 

 

 

Издание приказов по ДОУ. Постоянно Заведующий  

3.Безопасность 

Инструктажи сотрудников по вопросам ПБ, ГОЧС, антитеррористической 

защищенности. 

По 

необходимости 

Ответственный по ГОЧС, 

ПБ 

 

Подготовка к проведению объектовой тренировки ГО. Составление плана. В течение месяца Начальник штаба ГО 

 

 

Обучение постоянного состава по теме: «Эвакуация населения. Порядок 

проведения экстренной эвакуации». 

В течение месяца Начальник ГО объекта  

4.Работа с кадрами 

Подача сведений в пенсионный фонд России.  

Отчеты: 

-  СЗВ-ТД 

-  СЗВ-М 

По 

необходимости 

До 15 числа 

Старший воспитатель 

 

 

Аттестация педагогических работников. 

Помощь педагогам по подготовке материалов к аттестации. 

Согласно графику 

аттестации 

педагогов 

Старший воспитатель 

 

 

Подготовка педагогов к участию в ГМО Согласно графику 

КО 

Старший воспитатель 

 

 

5. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 
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Работа на сайте ДОУ, страничках ДОУ в соц.сетях 

Обновление, актуализация информации. 

Постоянно  Старший воспитатель  

Заседание Рабочей группы. 

Заседание № 4. 

- разработка проекта оформления музыкального зала детского сада к 

международному женскому дню 

- разработка плана мероприятия Дня открытых дверей 

- Разработка критериев смотра- конкурса «Огород на подоконнике» 

1.03.2023 Старший воспитатель 

Рабочая группа 

 

«Школа начинающего педагога» 

Построение развивающей среды в ДОУ 

16.03.2023 Старший воспитатель  

Медико-педагогические совещания (МПС) 

МПС №3. 

Тема:«Взаимодействие ДОУ и семьи как одно из условий воспитания 

здорового ребенка» 

1. Особенности развития психических процессов детей раннего возраста. 

2. Предметная и игровая деятельность в раннем возрасте. 

3. Роль физических упражнений в развитии физических качеств детей 

раннего возраста. 

4. Анализ заболеваемости детей. 

 

21.03.2023 Заведующий 

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

воспитателигрупп раннего 

возраста 
Физ.инструктор 

 

Консультация для педагогов: 

Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта 

Проблема одаренности в современной педагогике 

В течение месяца Старший воспитатель 

 

 

Краткосрочный проект «Хлеб – всему голова» 
Тип:познавательно-исследовательский 

Цель: формирование представлений о выращивании хлеба, через 

познавательно исследовательскую деятельность детей. 

20.03.-24.03.2023 Старший воспитатель 

Воспитатели младших 

групп 

Муз.руководитель 

 

Семинар – практикум: 

«Дистанционные образовательные технологии в ДОУ как средство 

взаимодействия с семьями воспитанников» 

Цель: совершенствование педагогического процесса посредством 

23.03.2023 Старший воспитатель 

Воспитатели 
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использования современных образовательных технологий в различных видах 

деятельности ДОУ. Развивать познавательный интерес у педагогов. 

Подготовить материал по проведению «Месячника безопасности». 

 

В течение месяца Старший воспитатель  

Тематические недели 

«Изменения в природе» 

«Человек и весна» 

 

6.03.-17.03.2023 

20.03.-31.03.2023 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Тематический день 

«Всемирный день театра». 

24.03.2023 Муз.руководитель 

Воспитатели среднего, 

старшего дошкольного 

возраста 

 

Продолжать обогащать предметно-пространственную среду в каждой 

возрастной группе с учетом современных требований  ФГОС, с целью 

обеспечения благополучия ребенка, удовлетворения его интересов и 

потребностей. 

Постоянно  Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Выставка детских работ: 

оформление коллажей «Весенняя карусель» 

 (рисунки, поделки, фотоматериалы и т.д.). 

 

20.03.-31.03.2023 Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Проведение мероприятий: 

- «8-е Марта – мамин день»; 

 

6.03-10.03.2023 Муз.руководитель 

Воспитатели 

Физ.инструктор 

 

6. Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный. 

- Своевременность доставки пищи в группу. 

- Двигательный режим детей в течение дня. 

- Соблюдение питьевого режима. 

- Индивидуальная работа с детьми. 

- Кружковая работа специалистов. 

- Одежда детей на физкультурном занятии. 

- Санитарное состояние помещения в целом. 

В течение месяца Заведующий 

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

 

Персональный. В течение месяца Старший воспитатель  
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Подготовка и проведение целевых прогулок и экскурсий за пределы ДОУ.  

Предупредительный. 

Организация праздников (досугов, развлечений), посвящённых 8 марта. 

В течение месяца Заведующий 

Старший воспитатель 

 

7. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

Закаливающие мероприятия:  гимнастика после дневного сна с 

использованием нестандартного оборудования, воздушные ванны, 

босохождение, дыхательная гимнастика, сон с доступом свежего воздуха, 

прогулка, облегченная одежда. 

Постоянно Старшая медсестра 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Профилактика гриппа, ОРЗ, соблюдение режима, применение народных 

средств, витаминотерапия, фитотерапия.      

Постоянно Старшая медсестра 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Профилактика плоскостопия, осанки. Постоянно Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

8. Административная, финансово-хозяйственная и контрольная деятельность 

Поверка весов. 1 неделя Начальник ХО  

Техническая ревизия игрового оборудования. 2 неделя Начальник ХО  

9. Работа с родителями 

Фотовыставка:  

«Очень бабушку свою, маму мамину люблю» 

01.03.-10.03.2023 Воспитатели  

Детско-родительские проекты «Дружная семейка» 

Обобщение передового родительского опыта воспитания 

В течение месяца Воспитатели  

Информационный блок «Для Вас родители: 

«Формирование самостоятельности у детей» 

«Застенчивый ребенок» 

В течение месяца Старший воспитатель 

 

 

Анкетированиеродителей: 

Оценка взаимодействия родителей с педагогами подготовки ребенка к 

обучению в школе. 

13.03-17.03.2023 Старший воспитатель 

 

 

Групповые родительские собрания. В соответствии с 

групповым 

планом работы с 

родителями 

Воспитатели  
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Работа общественного инспектора по охране прав детства. 

Беседа с родителями: «Защита прав и здоровья ребенка». 

По плану инсп. 

По о.п.д. 

Общест.инспектор по 

охране прав детства 

 

Консультация для родителей: «Развитие мелкой моторики в домашних 

условиях».  

Март Логопед  

 

 

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Дата Ответственный Примечание  

1. Организационно-управленческая деятельность 

Административное совещание: 

-  подготовка учреждения к ремонту на новый учебный год; 

-  подготовка торжественных мероприятий ко Дню Победы; 

-  диспансеризация воспитанников. 

- организация субботника по благоустройству территории. 

04.04.2023 Заведующий 

 

 

Производственное совещание. 

«Забота об участке – дело всего коллектива». 

06.04.2023 Заведующий 

Старший воспитатель 

Начальник ХО 

 

Работа с контингентом воспитанников в системе «Сетевой город. 

Образование», «ЕИС». 

Постоянно Старший воспитатель 

 

 

2.Нормотворчество 

Работа с приказами, распоряжениями вышестоящих организаций. 

 

По 

необходимости 

Заведующий 

 

 

Издание приказов по ДОУ. Постоянно Заведующий 

 

 

3.Безопасность 

Инструктажи сотрудников по вопросам ПБ, ГОЧС, антитеррористической 

защищенности. 

По 

необходимости 

Ответственный по ГОЧС, 

ПБ 

 

Планёрка по  проведению месячника охраны труда и безопасности. 05.04.2023 Заведующий 

Ответственный по ОТ 

 

Рейд уполномоченных по ОТ и ТБ и профкома. 3 неделя Начальник ХО 

Старший воспитатель 

Председатель профкома  

 

Объектовая тренировка по ГО и ЧС работников и воспитанников ДОУ. 4 неделя Заведующий  
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Старший воспитатель 

Все работники ДОУ 

4.Работа с кадрами 

Постановка на учет и подача сведений в военкомат на военнообязанных 

сотрудников. 

По 

необходимости 

Старший воспитатель 

 

 

Подача сведений в пенсионный фонд России.  

Отчеты: 

-  СЗВ-ТД 

-  СЗВ-М 

 

По 

необходимости 

До 15 числа 

Старший воспитатель 

 

 

Аттестация педагогических работников. 

Помощь педагогам по подготовке материалов к аттестации. 

Согласно графику 

аттестации 

педагогов 

Старший воспитатель 

 

 

Подготовка педагогов к участию в ГМО Согласно графику 

КО 

Старший воспитатель 

 

 

5. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 

Работа на сайте ДОУ, страничках ДОУ в соц.сетях 

Обновление, актуализация информации. 

Постоянно  Старший воспитатель  

Проведение «Месячника безопасности». Апрель  Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

«Школа начинающего педагога» 

Самоанализ занятия 

6.04.2023 Старший воспитатель 

 

 

Смотр-конкурс «Сад, огород на окне» 

Цель: Расширять представление детей о растениях и способах ухода за ними. 

Привлечение воспитателей к озеленению территории и экологических зон  

детского сада. 

03.04-07.04.2023 Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Выставка в методическом кабинете «Шаг за шагом» о преемственности 

дошкольного и начального школьного образования. 

3 неделя Старший воспитатель 

 

 

Тематический день  

«Международный день Земли». 

 

21.04.2023 Воспитатели  

Тематические недели:  Воспитатели  
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«Моя Родина. Народная культура и традиции» 

«Земля-наш общий дом» 

«Водный мир» 

«Человек в безопасном мире» 

3.04.-7.04.2023 

10.04-14.04.2023 

17.04.-21.04.2023 

24.04.-28.04.2023 

День открытых дверей «На зарядку всей семьей» 14.04.2023 Старший воспитатель 

Воспитатели 

Физ.инструктор 

 

Экологическая акция «А что у нас под ногами».  25.04.2023 Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Выставка творческих работ 

плакат «Жители планеты Земля» 

«Дорожная азбука» 

 

10.04-14.04.2023 

24.04.-28.04.2023 

Воспитатели  

Проведение мероприятий: 

- Праздник смеха и веселья. 

- Физкультурные досуги. «Шапокляк с ПДД» 

В течение месяца Муз.руководитель 

Воспитатели 

Физ.инструктор 

 

6. Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный. 

- Своевременность и продолжительность прогулки. 

- Своевременность и продолжительность дневного сна, закаливания. 

- Периодичность сменяемости стендовых консультаций для родителей. 

- Подготовка педагогов к ООД. 

- Культурно-гигиенические навыки детей при раздевании/одевании. 

- Санитарное состояние помещения в целом. 

В течение месяца Заведующий 

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

 

Текущий. 

Проведение мероприятий согласно годового плана работы ДОУ. 

В течение месяца Заведующий 

Старший воспитатель 

 

7. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

Диспансеризация детей. 

 

По плану м\с Старшая медсестра  

Контроль за С-витаминизацией блюд. 

 

По плану м/с Старшая медсестра  

Санитарное состояние пищеблока и прачечной. По плану м/с Старшая медсестра  
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Оформление медицинских карт для детей, поступающих в школу.  

 

По плану м/с Старшая медсестра  

Составление отчета за учебный год, анализ показателей здоровья.  

 

По плану м/с Старшая медсестра  

Оформление ширмы для родителей:  

- «Первая помощь при укусах насекомых». 

- «Если ребенка ужалила пчела». 

- «Грибы». 

2-3 недели Старшая медсестра 

 

 

Профилактика плоскостопия, осанки.   Постоянно Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Закаливающие мероприятия:  гимнастика после дневного сна с 

использованием нестандартного оборудования, воздушные ванны, 

босохождение, дыхательная гимнастика, сон с доступом свежего воздуха, 

прогулка, облегченная одежда. 

Постоянно Воспитатели всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

 

Обогащение зон двигательной активности нестандартным и физкультурным 

оборудованием. 

Постоянно Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

8. Административная, финансово-хозяйственная и контрольная деятельность 

Подготовка и высадка рассады для цветников ДОУ. 4 неделя Начальник ХО 

 

 

Экологический весенний  субботник по очистке территории. В течение месяца Начальник ХО 

 

 

9. Работа с родителями 

Консультации для родителей выпускников: 

- «Скоро в школу я пойду». 

- «Психологическая готовность семьи к обучению ребенка в школе». 

В течение месяца Старший воспитатель 

 

 

Проектная деятельность, посвященная празднованию Дня пожарной 

безопасности. 

03.04.-30.04.2023 Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Групповые консультации для родителей. В соответствии с 

групповым 

планом работы с 

Воспитатели 
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родителями 

Общее родительское собрание №2 

Тема:«Итоги совместной работы ДОУ и семьи в течение 2022-2023 учебного 

года. Итоги логопедической работы за учебный год. Рекомендации на летний 

период». 

Цель: подвести итоги работы детского сада, Управляющего совета, Совета 

родителей, узких специалистов. 

27.04.2023 Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Консультация для родителей: «Ваш ребенок готовится стать школьником» 

«Советы  родителям, которые хотят помочь своему ребенку полюбить учебу» 

(игры и упражнения  по развитию фонем.процессов)  

Апрель Логопед   

 

МАЙ 

Вид деятельности Дата Ответственный Примечание  

1. Организационно-управленческая деятельность 

Административное совещание:  

- результативность диагностики дошкольников, результаты контроля по 

готовности детей к обучению в школе;  

- анализ заболеваемости; 

- подготовка  выпуска детей в школу; 

- о подготовке к летней оздоровительной работе; 

- организация работы по безопасности всех участников образовательного 

процесса на летний оздоровительный период; 

- детский травматизм, предупредительно-профилактические мероприятия. 

30.05.2023 Заведующий 

 

 

 

Расширенное производственное совещание: 

- соблюдение санитарных правил и норм работниками ДОУ в летний период 

года. 

31.05.2023 Заведующий 

Все сотрудники ДОУ 

 

Работа с контингентом воспитанников в системе «Сетевой город. 

Образование», «ЕИС». 

Постоянно Старший воспитатель 

 

 

Работа Управляющего совета. 

Заседание № 2. 

 

19.05.2023 Заведующий 

Старший воспитатель 

Председатель УС 

 

Работа Совета родителей. 24.05.2023 Заведующий  
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Заседание № 2. 

 

Старший воспитатель 

Председатель СР 

2.Нормотворчество 

Работа с приказами, распоряжениями вышестоящих организаций. 

 

По 

необходимости 

Заведующий 

 

 

Издание приказов по ДОУ. Постоянно Заведующий 

 

 

3.Безопасность 

Проведение инструктажей по ПБ, ГОЧС, ОТ по переходу на летний - 

оздоровительный период. 

4 неделя Ответственные по ОТ, 

ГОЧС, ПБ 

 

    

4.Работа с кадрами 

Постановка на учет и подача сведений в военкомат на военнообязанных 

сотрудников. 

По 

необходимости 

Старший воспитатель 

 

 

Подача сведений в пенсионный фонд России.  

Отчеты: 

-  СЗВ-ТД 

-  СЗВ-М 

По 

необходимости 

До 15 числа 

Старший воспитатель 

 

 

Аттестация педагогических работников. 

Помощь педагогам по подготовке материалов к аттестации. 

Согласно графику 

аттестации  

педагогов 

Старший воспитатель 

 

 

5. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 

Работа на сайте ДОУ, страничках ДОУ в соц.сетях 

Обновление, актуализация информации. 

Постоянно  Старший воспитатель  

Оформление подписки:  журналы«Методист»,  «Логопед», «Детский сад 

будущего», «Инструктор по физкультуре» на 2 полугодие 2023г. 

В течение месяца Старший воспитатель 

 

 

Заседание Рабочей группы. 

Заседание № 5. 

19.05.2023 Старший воспитатель 

Рабочая группа 

 

Медико-педагогическое совещание  

МПС №4 

Тема:«Итогиработыза 2022–2023учебный год» 

11.05.2023 Заведующий 

Старший воспитатель 

Воспитатели ранних 
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1. Анализ работы в группе раннего возраста за прошедший учебный год. 

Проблемы, задачи и перспективы на новый учебный год; 

2. Анализ работы с родителями. Проблемы, задачи, рекомендации по 

работе на будущий год; 

3. Отчёты по картам нервно-психического развития. 

Рекомендации по работе группы раннего возраста. 

групп 

Ст.медсестра 

«Школа начинающего педагога» 

«Отчет за проработанный год – составление аналитической справки» 

18.05.2023 Старший воспитатель 

 

 

Педагогический совет № 4 

Итоговый. 

Форма: традиционная. 

Тема: «Подведение итогов воспитательно–образовательной работы за 2022-

2023  учебный год». 

25.05.2023 Заведующий 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Муз.руководитель 

Физ.инструктор 

 

Консультации для воспитателей: 

- «Как выбрать, хранить и использовать выносное оборудование. Летний 

инструктаж воспитателей». 

В течение месяца Старший воспитатель 

 

 

Тематическая неделя в честь празднования 78-й годовщины Победы в ВОВ. 

«Они сражались за Родину». 

Выставка рисунков ко Дню Победы «День Победы».. 

Коллаж «Дети войны». 

03.05.-10.05.2023 Старший воспитатель 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

 

Просмотры педагогического процесса: Подготовка детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе 

 

16.05.2023 

17.05.2023 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Саськова О.А. 

Ефимова Ю.Н. 

Бережнова С.В. 

 

Продолжать изготавливать и накапливать материал по 5-ти  образовательным 

областям, в соответствии с ФГОС ДО. 

Постоянно Старший воспитатель 

 

 

Тематическая неделя: 

«И помнит мир Спасенный» 

«Земля-наш общий дом» 

«Животные жарких стран»,  «До свидания,  детский сад! Здравствуй, школа!» 

 

1.05-11.05 

14.05-18.05 

21.05-25.05 

Старший воспитатель 

Воспитатели 
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«Лето» 18.05.-31.05 

Всероссийская Акция «Должны смеяться дети». 

 

01.06.2023 Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Проведение мероприятий: 

- Спортивное развлечение посвященное Дню Победы 

-туристический поход «Забавный рюкзачок» (старшая группа) 

- Выпуск в школу «Наши дети – лучше всех!» 

 

В течение месяца 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

6. Контрольно-аналитическая деятельность. 

Оценка индивидуального развития дошкольников, в рамках реализации 

программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы», 

под редакцией Н.Е.Вераксы. 

15.05-27.05.2023 Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Обследование речи воспитанников подготовительной к школе группы. 15.05-30.05.2023 

 

Логопед   

Оперативный. 

- Образовательная деятельность специалистов с детьми. 

- Дежурство детей по столовой. 

- Организация трудовой деятельность детей на прогулке. 

- Готовность прогулочных участков к летнему оздоровительному сезону. 

- Содержание закаливающих процедур. 

- Своевременность проветривания помещений. 

- Санитарное состояние помещения в целом. 

В течение месяца Заведующий  

Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

 

 

Сравнительный. 

Усвоение детьми подготовительных групп образовательной программы 

(группы №3, №5, №7). 

В течение месяца Старший воспитатель  

Итоговый. 

Изучение готовности воспитанников к обучению в школе. 

В течение месяца Комиссия по приказу 

 

 

Текущий. 

Контроль качества оказания ПОУ. Диагностика воспитанников. 

Анкетирование родителей. 

В течение месяца Заведующий  

Старший воспитатель 

 

 

Самоконтроль. В течение месяца Заведующий   
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Анкетирование педагогов об эффективности их работы за год. Старший воспитатель 

7. Организация  оздоровительной работы и санитарный контроль 

Анализ травматизма.  2 неделя Старшая медсестра 

Специалист по ОТ 

 

Разработка раздела оздоровительной работы  учреждения на летне-

оздоровительный период. 

1-2 недели Старший воспитатель 

 

 

Систематический контроль: 

- Питьевой режим в теплое время года. 

3-4 недели Старшая медсестра 

 

 

Организация консультации для сотрудников по перспективному плану ст. 

медсестры. 

4 неделя Старшая медсестра 

 

 

Профилактика плоскостопия, осанки.   Постоянно Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Осмотр детей узкими специалистами. По плану д/п Старшая медсестра 

Специалисты Д/П 

 

8. Административная, финансово-хозяйственная и контрольная деятельность 

Благоустройство территории, посадка цветов и деревьев. В течение месяца Начальник ХО  

Подготовка ДОУ к работе в летний период. В течение месяца Начальник ХО  

Завоз песка, земли. 4 неделя Начальник ХО  

Косметический ремонт ДОУ. В течение месяца  Начальник ХО  

Помощь родительской общественности в подготовке помещений и 

территории МБДОУ к новому учебному году. 

 

Летний период Заведующий, 

председатель СР,  

Начальник ХО 

 

9. Работа с родителями 

Информационный блок: «Для Вас родители». 

- «Формирование культурно-гигиенических навыков в семье». 

- «Прививаем любовь к Родине». 

- «Игры и забавы в летний период». 

 

4 неделя Старший воспитатель 

 

 

Анкетирование родителей: «Ваше мнение о работе дошкольного 

учреждения». 

3 неделя Старший воспитатель 

 

 

Анкетирование родителей подготовительной к школе группы: «Готовы ли 4 неделя Старший воспитатель  
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взрослые стать родителями первоклассника?». Воспитатели выпускной 

группы 

Групповые родительские собрания. В соответствии с 

групповым 

планом работы с 

родителями 

Воспитатели  

Рейд «Семья» - контроль за выполнением рекомендаций (составление акта). В течение месяца Общест.инспектор по 

охране детства 

 

Памятка для родителей по проведению речедвигательных упражнений в 

домашних условиях в летний период. 

В течение месяца Логопед   
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Приложение 1 

Планработы 

психолого-педагогическогоконсилиума(ППк) 
 

№ Содержаниеосновной 
деятельности 

Сроки Ответственный Итоговый 
документ 

1. Заседание1 

Тема: «Определение содержания

 ППксопровождения» 

Предварительнаяработа: 

-сборинформацииодетяхгруппыриска; 

-подготовка предварительных списков 

детей для обсуждения на консилиуме 

Планпроведения: 

1. 1.Рассмотрение нормативно-правовой 

документацией, регламентирующей 

деятельность ППк 

2. 2. Принятие плана работы ППк на 2022 – 

2023 учебный год. 

24.09.2022г Председатель 

ППк, 

 

СпециалистыППк 

Протокол 

 

Банк 

данных 

детейгруп

пы риска 

 3. Определение состава специалистов ППк 

и организацияих взаимодействия 

4.Определение методик и сроков 

комплексного обследования детей группы 

риска специалистами МБДОУ Дс №36 по 

своим направлениям 

   

2. Заседание2 

Тема:«Анализрезультатовобследования 

детей специалистами» 

Предварительнаяработа: 

-Заключениедоговоровсродителямио 

сопровождении детей специалистами ППк 

-Проведение обследования

 детей специалистами 

ППк 

-Оформлениеречевыхкарт 

-Оформлениерезультатовдиагностики 

Планпроведения: 

1.Обсуждениерезультатовкомплексного 

обследования детей специалистами ОУ 

2.Определение 

 образовательных маршрутов

 и характера комплексной 

коррекционной помощи данным детям 

26.11.2022г Председатель 

ППк, 

 

СпециалистыППк 

Протокол  

Договора 

 

Материал 

обследова

ния 

 

Речевыекарты 
 

Списки детей, 

определенныед

ля 

сопровождения 

ППк по 

образовательн

ым 

потребностям 

Программы 

сопровождения 
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3. Заседание3 

Тема: «Оценка

 эффективности 

коррекционно-развивающих программ». 

Предварительнаяработа: 

-Проведение коррекционно-развивающей 

работы с детьми согласно 

программсопровождения 

-Повторное обследование

 детей специалистами по 

своим направлениям План проведения: 

1. Анализ результатов диагностики и 

определение динамики коррекционно- 

развивающей работы с детьми, 

получающими медико-психолого- 

педагогическое сопровождение. 

2. Подготовкарекомендацийдляродителей 

и педагогов по дальнейшему 

сопровождению детей группы риска 

3. Формированиеколлегиальныхзакл

ючений 

28.01.2023г Председатель

ППк, 
 

Специалисты

ППк, 

 

Ст. м/сестра 

Протокол 

 

Материалыдиагн

остики 

 

Коллегиальные 

заключения 

4. Заседание4 

Тема:«Внеплановое» 
Составлениеспискавоспитанников, 

нуждающихся в обследовании 

ТПМПК.Подготовкадокументовдля 

обследования ТПМПК для зачисления 

влогопедическую группу. 

март-

апрель

2023г. 

ПредседательППк, 

ЧленыППкДОУ 

Протокол 

5 Заседание5 

Тема: «Итоги работы ППк за учебный год. 

Формированиесписковдля комплектования 

логопедической группы» 

Предварительная работа: 

-Подготовка и заключение договоров с 

родителями на

 обследование 

территориального ПМПК для зачисления 

детей в логопедическую группу 

-Подготовка логопедического, 

педагогического, психологического и 

медицинского представления детей на 

ТПМПК 

-Оформлениеколлегиальногозаключения 

-Плановое обследование детей старшего и 

среднего дошкольного возраста для 

выявлениянуждающихсяв логопедическом

 ипсихолого-

педагогическомсопровождениивусловиях 

коррекционной группы 

Планпроведения: 
1. Результатыреализациииндивидуальных 

20.05.23г Председатель

ППк, 

 

СпециалистыПП

к 

Протокол 

Договора 

Представления 
 

Коллегиальные 

заключения 

 

Отчетоработе 

ППк 

 

ОтчетработыППк 
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образовательных маршрутов,

 их эффективность 
Анализ деятельности ППк за 2022 – 2023 
учебный год 
 

6 УправлениеППк: 

-Координирование действий по работе 

родителейспроблемнымиситуациями. 

Разработкарекомендаций 

-МониторингдеятельностиППк 

Втечениег

ода 

ПредседательППк

, 

СпециалистыПП

к 

ОтчетоработеП

Пк 
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План работы родительского комитета 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 

 

 

2. 

 

 

3. 

 
 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 
 

 

8. 

 
 

 

9. 

 
 

 

 

10. 

 

 

    11. 

 

 

 

     12. 
 

13. 

 

14. 

 
15. 

 

Обсуждениеисоставлениепланаработы 

родительского комитета на год. 

 

Участиеворганизацииднейоткрытыхдверей. 

 

 Наблюдения за режимными моментами и в 

целом – педагогическим процессом. 

 

Участиеворганизацииипроведении 

тематических выставок. 

 

Участиеворганизацииипроведении 

родительских собраний. 

 

Оказаниепомощивподготовкеипроведении 

педагогических всеобучей. 

 

Организация работы родителей по 

оформлениюучасткадетскогосадаклетнему 

оздоровительному периоду. 

 

Оказывать детскому саду помощь в 

проведениидетскихвечеров,досугови 

праздников. 

 

Систематическизнакомитьсяиотчитываться 

с расходованием средств на оформление и 

бытовые нужды детского сада.  

 

Способствоватьсвоевременнойоплатеза 

содержание детей в детском саду. 

 

Оказывать помощь в сохранении 

материальных ценностей детского сада 

(организовать систематическую починку 

кукольноймебели,игрушек,пошиводежды 

для кукол). 

 

Помощьвуборкеиозелененииучастка 

детского сада. 

 

Соблюдениеправдетейвдетскомсаду.  

 

Организация питания в детском саду. 

 

Помощьродителейвподготовкепомещенийи 

территории детского сада к новому 

учебному году. 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Втечениегода, 

по мере 

необходимости  

 

В течение года 

 

Втечениегода 

 

 

По мере 

необходимости  

 

Май 

 
 

Втечениегода  

 

Втечениегода 

 

Втечениегода 

Втечениегода 

 

 

Апрель–май, 

сентябрь, 

октябрь. 

Постоянно 

 

Втечениегода 

 
Втечениегода 

Членыродитель

скогокомитета 
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16. 

 

 

17. 

 

 

18. 

 
 

Организацияработыпособлюдениюздоровья 

и жизни детей. 

 

Оказаниепомощивработессемьямигруппы 

риска. 

 

Помощьвинформационныхпубликациях 

через СМИ 

 

Втечениегода  

 

Втечениегода  

 

Втечениегода 



Приложение №3 

План-график  мероприятий выше уровня образовательного учреждения 

СЕНТЯБРЬ 2022г. 

Вид деятельности Дата  Ответственный  
Организационно-управленческая деятельность 

Вопросы на совещание с заведующими МДОУ 

детских садов. 

-Об итогах работы городской комиссии по 

проверке готовности дошкольных 

образовательных учреждений городского округа-

город Камышин к началу 2022-2023 учебного 

года и первоочередных мероприятиях по 

устранению выявленных недостатков. 

- Ознакомление с планом работы Комитета по 

образованию Администрации городского округа-

город Камышин на 2022-2023 учебный год. 

15 сентября 

2022 года 

Чернай Д.С. 

Бачурин Ю.А. 

Вопросы на совещание со старшими 

воспитателями дошкольных образовательных 

организаций  

-Об итогах прошедшего учебного года. Основные 

направления деятельности  

в 2022-2023 учебном году. 

08 сентября 

2022г 

Сыроежкина Н.В. 

Вопросы на совещание с заведующими 

хозяйственной части 

- Об итогах работы городской комиссии по 

проверке готовности образовательных 

учреждений к 2022-2023 учебному году и 

первоочередных мероприятиях по устранению 

выявленных недостатков. 

сентябрь Чернай Д.С. 

Финансово-хозяйственная и контрольная деятельность 

Инвентаризация товарно-материальных 

ценностей 

сентябрь Носова О.В. 

Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

ГМО для начинающих логопедов в формате 

"Вопрос-ответ" 

22 сентября 

2022г  

Пономарева Е.В. 

Мониторинг сайтов и информационных систем образовательных организаций 

О соответствии сайтов образовательных 

организаций требованиям законодательства РФ в 

сфере образования: 

- общеобразовательные школы; 

- детские сады; 

- учреждения дополнительного образования 

в течение 

учебного года 

Зозуля О.М. 

Лобазева С.Н. 

Михайлова В.В. 

О своевременном внесении информации 

образовательных организаций в единую 

автоматизированную информационно-

аналитическую систему «Сетевой город. 

Образование» 

в течение 

учебного года 

Михайлова В.В. 

Городские массовые мероприятия 

Конкурс видеороликов «Камера! Мотор! Стоп! 19 – 21.09. Михайлова В.В. 



Снято!» 2022  

ОКТЯБРЬ 2022г 

Вид деятельности Дата Ответственный 
Организационно-управленческая деятельность 

Вопросы на совещание с заведующими МДОУ 

детских садов. 

- О работе дошкольных образовательных 

учреждений городского округа-город Камышин 

по вопросу укрепления материально - 

технической базы учреждений в 2022 году 

- Об организации и дальнейшем 

совершенствовании работы по проведению 

профилактических мероприятий, 

предупреждающих террористические акты в 

учреждениях образования городского округа-

город Камышин. 

20 октября 

2022 года 

Чернай Д.С. 

Кондрашенко Ю.В. 

Вопросы на совещание со старшими 

воспитателями дошкольных образовательных 

организаций  

-Интеграция образовательных областей как 

принцип дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС: конструирование занятия. 

06 октября 

2022г. 

Горбачёва Г.А. 

Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

Семинар-практикум для ФИП МБДОУ Дс № 2, 

МБДОУ Дс № 39 «Первые шаги по внедрению 

инновационной образовательной программы 

«Вдохновение» в образовательную деятельность 

27 октября 

2022 

на базе 

МБДОУ  

Дс № 2 

Сыроежкина Н.В. 

ГМО воспитателей вторых младших и средних 

групп «Развивающая игра как средство развития 

речевых и творческих способностей детей 

младшего дошкольного возраста» 

06 октября 

2022г.  

МБДОУ  

Дс № 15 

ГМО воспитателей старших групп «Создание 

образовательного пространства на территории 

детского сада» 

13 октября 

2022г.  

МБДОУ  

Дс № 6 

ГМО воспитателей подготовительных к школе 

групп «Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к художественной 

литературе» 

20 октября 

2022г. ЦГБ 

ГМО музыкальных руководителей 

«Педагогическая технология проектирования 

музыкально обогащённой среды в группе 

детского сада» 

28 октября 

2022г.  

МБДОУ  

Дс № 1 

Белоус Е.Ю. 

Городские массовые мероприятия 

Торжественное  собрание педагогических 

работников  города, посвященное Дню учителя 

05.10.2022 Лушникова И.В. 

Открытый конкурс детских рисунков 

«Разноцветная осень» 

октябрь 

2022г. 

Кострова С.Ю. 

Акция "Нашу заботу любимым животным" 

(сбор корма для животных) 

октябрь 

2022г., 

Ермакова С.А. 

Белоус Е.Ю. 



 

Конкурс рисунков по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

октябрь 

2022г., 

 

Кондрашенко Ю.В. 

Фестивали и конкурсы профессионального мастерства. 

Региональный конкурс «Педагогические 

инновации» для педагогов образовательных 

организаций: 

I тур отборочный 

- предоставление материалов; 

- экспертная оценка; 

II тур – финальный 

- презентация опыта работы 

25 - 

27.10.2022 

 

31.10 - 

03.11.2022 

 

11.11. 2022 

Горбачева Г.А. 

Сыроежкина Н.В. 

НОЯБРЬ 2022г 
Вид деятельности Дата Ответственный 

Вопросы на совещание с заведующими МДОУ 

детских садов. 

- Управление внедрением образовательной 

программы «Вдохновение» в МБДОУ Дс № 39. 

Первые результаты и проблемы реализации. 
- Служба ранней помощи в МБДОУ Дс №1 как 

одна из вариативных форм поддержки детей и 

родителей. 

17 ноября 

2022 года 

Сыроежкина Н.В. 

Лобазева С.Н. 

Вопросы на совещание со старшими 

воспитателями дошкольных образовательных 

организаций  

- МКДО. Результаты мониторинговых 

исследований. Перспективы развития ДОУ. 

Методическое сопровождение педагогов ДОУ в 

межаттестационный период.   

24 ноября 

2022г. 

Сыроежкина Н.В. 

Вопросы на совещание с заведующими 

хозяйственной части 

Об итогах работы начальников хозяйственной 

части, заведующих хозяйством по подготовке 

учреждений к осенне-зимнему отопительному 

сезону. 

Ноябрь Чернай Д.С. 

Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

ГМО инструкторов по физической культуре 

«Использование элементов туризма в 

оздоровлении дошкольников» 

09 ноября 

2022г. 

МБДОУ  

Дс № 7 

 

Васильев А.В. 

ГМО воспитателей групп раннего возраста 

«Использование современных технологий в 

развитии художественно-творческих 

способностей детей раннего возраста» 

17 ноября 

2022г. 

МБДОУ Дс № 

7 

Сыроежкина Н.В. 

ГМО учителей-логопедов «Технология 

организации логопедического обследования» 

24 ноября 

2022г. 

МБДОУ 

 Дс № 31 

 

Анисимова Т.В. 



ДЕКАБРЬ 2022 
Вид деятельности Дата Ответственный 

Вопросы на совещание с заведующими МДОУ 

детских садов. 

- О работе Комитета по образованию и 

подведомственных ему учреждений по 

противодействию коррупции в сфере 

образования. 

- О работе администраций МБДОУ  № 45 по 

управлению инновационной деятельностью:    

«Инновации в ДОУ - важный фактор повышения 

качества дошкольного образования» 

15 декабря 

2022 года 

Чусов С.Ю. 

Сыроежкина Н.В. 

Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

«Обеспечение преемственности в 

образовательной деятельности дошкольного и 

начального уровней общего образования» 

08 декабря 

2022 

на базе 

МБДОУ Дс № 

15, МБОУ 

СШ № 18 

Сыроежкина Н.В. 

Анисимова Т.В. 

Семинар для заведующих ДОУ «Эффективные 

педагогические практики сопровождения  детей с 

особыми образовательными потребностями» 

09 декабря 

2022 

на базе 

МБДОУ  

Дс № 4 

Лобазева С.Н. 

ГМО музыкальных руководителей «Развитие 

детей раннего возраста средствами музыки» 

16 декабря 

2022г.  

МБДОУ  

Дс № 31 

Белоус Е.Ю. 

ЯНВАРЬ 2022 
Вид деятельности Дата Ответственный 

Вопросы на совещание с заведующими МДОУ 

детских садов. 

-Об итогах подготовки руководящего и 

переменного состава учреждений образования к 

действиям в чрезвычайных ситуациях. Состояние 

работы по гражданской обороне в 2022 году и 

задачах на 2023 год. 

- Работа образовательных учреждений по 

соблюдению ТБ и охране жизни и здоровья 

воспитанников при организации деятельности 

ДОУ. 

19 января 

2023 года 

Кондрашенко Ю.В. 

Олейников А.Н. 

Вопросы на совещание со старшими 

воспитателями дошкольных образовательных 

организаций  

Создание специальных образовательных условий 

по рекомендациям ТПМПК для обучающихся с 

ОВЗ. 

26 января 

2023 г. 

Анисимова Т.В 

Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

ГМО воспитателей подготовительных к школе 

групп «Говорящая среда» как средство развития 

дошкольников» 

19 января 

2022г. 

МБДОУ Дс № 

Сыроежкина Н.В. 



1 

ГМО воспитателей вторых младших и средних 

групп «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности младших 

дошкольников» 

26 января 

2023г. 

МБДОУ Дс № 

22 

Сыроежкина Н.В. 

Городские массовые мероприятия 

ЭкоАкция  «Сдай батарейки - спаси планету!» январь – май 

2023 г. 

Мулюкова О.А. 

ФЕВРАЛЬ 2022 
Вид деятельности Дата Ответственный 

Вопросы на совещание с заведующими МДОУ 

детских садов. 

- О работе коллективов детских садов по  

здоровьесбережению и формированию привычки 

к здоровому образу жизни у детей дошкольного 

возраста. 

- О работе администраций МБДОУ Дс № 47 по 

управлению инклюзивным образованием в 

дошкольном учреждении. 

16 февраля 

2023 года 

Зозуля О.М. 

Анисимова Т.В. 

Вопросы на совещание с заведующими 

хозяйственной части 

Об итогах работы образовательных учреждений 

по экономии энергетических ресурсов в 2022 

году и основных задачах по энергосбережению в 

2023 году. 

Февраль Чернай Д.С. 

Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

ГМО старших медицинских сестёр «Организация 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» 

01 февраля 

2023г  

МБДОУ  

Дс № 43 

Васильев А.В. 

ГМО инструкторов по физической культуре 

«Интеграция двигательной и познавательной 

деятельности детей на физкультурных занятиях» 

08 февраля 

2023г.  

МБДОУ  

Дс № 1 

Васильев А.В. 

 

ГМО воспитателей групп раннего возраста 

«Создание условий для развития познавательного 

интереса детей раннего возраста через 

экспериментирование» 

09 февраля 

2023г.  

МБДОУ  

Дс № 38 

Сыроежкина Н.В. 

ГМО воспитателей старших групп «Социальное 

партнерство ДОУ и детской библиотеки как 

способ воспитания у детей интереса и любви к 

чтению»  

16 февраля 

2023г.  

ЦГБ 

Сыроежкина Н.В. 

Фестивали и конкурсы профессионального мастерства. 

Фестиваль детского самодеятельного 

художественного творчества (на базе ДК 

«Текстильщик») 
- конкурсные выступления коллективов ОО 

- гала - концерт 

27-

28.02.2023г. 

1-2.03.2023г. 

31.03.2023г. 

Зульфигарова Л.В. 

Городские массовые мероприятия 

Мероприятия, посвящённые 80-летию со дня 

Победы в Сталинградской битве: 
1-я декада 

февраля 

Кострова С.Ю. 

Марьева М.В. 



- образовательное событие «Нам жить и 

помнить…»; 
- патриотический калейдоскоп «Живём и 

помним!» 

2023г. 

МАРТ 2022 
Вид деятельности Дата Ответственный 

Вопросы на совещание с заведующими МДОУ 

детских садов. 

-О работе образовательных учреждений 

городского округа-город Камышин в условиях 

реализации Федерального Закона от 05.04.2013 г. 

№44-ФЗ. 

-О работе администраций МБДОУ Дс №№ 22, 48 

по организации и использованию пространства 

дошкольного учреждения в качестве ресурса 

физического развития ребенка. 

16 марта 2023 

года 

Чернай Д.С. 

Васильев А.В. 

Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

ГМО учителей-логопедов «Современные формы 

взаимодействия учителя-логопеда с участниками 

образовательного процесса» 

23 марта 

2022г. 

МБДОУ Дс № 

45 

Анисимова Т.В. 

ГМО музыкальных руководителей «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников через 

приобщение к обрядовым праздникам» 

31 марта 

2023г. 

МБДОУ Дс № 

42 

Белоус Е.Ю. 

Фестивали и конкурсы профессионального мастерства. 

Региональный фестиваль методических служб 

образовательных учреждений Волгоградской 

области 

I этап –приём заявок 

II этап – приём материалов 

III этап – работа экспертных групп 

IV этап – афиширование: выступление 

победителей и призёров (презентация работ) на 

базе МБОУ СШ № 1 (библиотека) 

18 – 

22.03.2023 

23 – 

26.03.2023 

29 – 

31.03.2023 

06.04.2023 

 

Сыроежкина Н.В. 

Региональный фестиваль методических служб на 

базе ресурсного центра МБОУ СШ № 19 

18 марта 

2022г. МБОУ 

СШ №19 

Сыроежкина Н.В. 

АПРЕЛЬ 2022 
Вид деятельности Дата Ответственный 

Вопросы на совещание с заведующими МДОУ 

детских садов. 

-О работе администрации МБДОУ детского сада 

№15 по  созданию условий для равного доступа 

обучающихся с ОВЗ к дошкольному 

образованию. 

- О работе администрации МБДОУ Дс №№ 4, 42  

по управлению процессом методического роста 

педагогического коллектива. 

20 апреля 

2023 года 

Лобазева С.Н. 

Горбачева Г.А. 

 

Вопросы на совещание со старшими 

воспитателями дошкольных образовательных 

07 апреля 

2023 г. 

Журба Н.О. 



организаций  

Об организации ранней профориентации в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Вопросы на совещание с заведующими 

хозяйственной части 

Об итогах отопительного сезона 2022-2023 года. 

Об объемах и графике текущего ремонта 

образовательных учреждений в 2023 году. 

Апрель Чернай Д.С. 

 

Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

ГМО инструкторов по физической культуре 

«Использование элементов туризма в 

оздоровлении дошкольников» 

05 апреля 

2023г. 

МБДОУ Дс № 

47 

Васильев А.В. 

ГМО воспитателей групп раннего возраста 

«Формирование начальной социальной 

компетентности у детей раннего возраста» 

06 апреля 

2023г. 

МБДОУ Дс № 

48 

Сыроежкина Н.В. 

ГМО воспитателей вторых младших и средних 

групп «Формирование начальной социальной 

компетентности у детей раннего возраста» 

10 апреля 

2023г. 

МБДОУ Дс № 

23 

Сыроежкина Н.В. 

ГМО старших медицинских сестёр «Неотложная 

помощь» 

12 апреля 

2023г. 

МБДОУ Дс № 

36 

Васильев А.В. 

ГМО воспитателей старших групп «Организация 

интегрированной образовательной деятельности 

с дошкольниками» или «секреты интересного 

занятия» 

20 апреля 

2023г. 

МБДОУ Дс № 

45 

Сыроежкина Н.В. 

ГМО воспитателей подготовительных к школе 

групп «Решение задач воспитания в 

образовательной деятельности с 

дошкольниками» 

27 апреля 

2023г. 

МБДОУ Дс № 

39 

Сыроежкина Н.В. 

Фестивали и конкурсы профессионального мастерства. 

Практическая конференция «Воспитание 

искусством – искусство воспитания» 

апрель 2022г. 

на базе МБУ 

ЦРДМ 

«Спектр» 

Белоус Е.Ю. 

Мишанина И.А. 

Городские массовые мероприятия 

Всероссийский День здоровья 07 апреля 

2023г. 

Васильев А.В. 

руководители ОО 

Открытый дистанционный творческий конкурс 

«Высокая НОТА» 

7 - 28.04.2023 Скорикова Н.В. 

 

День защиты детей: 

- показательная объектовая тренировка на базе 

МБДОУ детского сада № 45; 

-объектовая тренировка для всех дошкольных 

образовательных учреждений 

13 апреля 

2023г. 

27 апреля 

2023г 

Кондрашенко Ю.В. 

Городские соревнования «Веселые старты» среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

20.04.2023 

МБОУ ДО 

ДЮЦ 

Васильев А.В. 

 



МАЙ 2022 
Вид деятельности Дата Ответственный 

Городские массовые мероприятия 

Торжественные мероприятия, посвященные 78-

годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

2-9 мая 2023г. Кондрашенко Ю.В. 

Мониторинг управления качеством образовательных результатов и  

образовательной деятельности 

Мониторинг эффективности руководителей всех 

образовательных организаций 

Май-июнь Михайлова В.В. 

Мониторинг системы обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников городского округа – город 

Июнь-август Горбачёва Г.А. 

Мониторинг системы дошкольного образования 

городского округа – город Камышин 

Июнь-август Сыроежкина Н.В.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



График участия в ГМО в 2022-2023 уч.г 

Тема ГМО Дата Ответственный Участник Тема выступления \ 

Форма представления 

Семинар-практикум для ФИП МБДОУ Дс № 2, 

МБДОУ Дс № 39 «Первые шаги по внедрению 

инновационной образовательной программы 

«Вдохновение» в образовательную деятельность 

27 октября 

2022 

на базе 

МБДОУ  

Дс № 2 

Сыроежкина Н.В.   

ГМО воспитателей вторых младших и средних 

групп «Развивающая игра как средство развития 

речевых и творческих способностей детей 

младшего дошкольного возраста» 

06 октября 

2022г.  

МБДОУ  

Дс № 15 

  

ГМО воспитателей старших групп «Создание 

образовательного пространства на территории 

детского сада» 

13 октября 

2022г.  

МБДОУ  

Дс № 6 

  

ГМО воспитателей подготовительных к школе 

групп «Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к художественной 

литературе» 

20 октября 

2022г. ЦГБ 

  

ГМО музыкальных руководителей 

«Педагогическая технология проектирования 

музыкально обогащённой среды в группе 

детского сада» 
 
 

28 октября 

2022г.  

МБДОУ  

Дс № 1 

Белоус Е.Ю.   

ГМО инструкторов по физической культуре 

«Использование элементов туризма в 

оздоровлении дошкольников» 

09 ноября 

2022г. 

МБДОУ  

Дс № 7 

 

Васильев А.В.   



ГМО воспитателей групп раннего возраста 

«Использование современных технологий в 

развитии художественно-творческих 

способностей детей раннего возраста» 

17 ноября 

2022г. 

МБДОУ Дс № 

7 

Сыроежкина Н.В.   

ГМО учителей-логопедов «Технология 

организации логопедического обследования» 

24 ноября 

2022г. 

МБДОУ 

 Дс № 31 

 

Анисимова Т.В.   

ГМО музыкальных руководителей «Развитие 

детей раннего возраста средствами музыки» 

16 декабря 

2022г.  

МБДОУ  

Дс № 31 

Белоус Е.Ю. 

ГМО воспитателей подготовительных к школе 

групп «Говорящая среда» как средство развития 

дошкольников» 

19 января 

2022г. 

МБДОУ Дс № 

1 

Сыроежкина Н.В.   

ГМО воспитателей вторых младших и средних 

групп «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности младших 

дошкольников» 

26 января 

2023г. 

МБДОУ Дс № 

22 

Сыроежкина Н.В.   

ГМО инструкторов по физической культуре 

«Интеграция двигательной и познавательной 

деятельности детей на физкультурных занятиях» 

08 февраля 

2023г.  

МБДОУ  

Дс № 1 

Васильев А.В. 

 

  

ГМО воспитателей групп раннего возраста 

«Создание условий для развития познавательного 

интереса детей раннего возраста через 

экспериментирование» 

09 февраля 

2023г.  

МБДОУ  

Дс № 38 

Сыроежкина Н.В.   

ГМО воспитателей старших групп «Социальное 

партнерство ДОУ и детской библиотеки как 

способ воспитания у детей интереса и любви к 

чтению»  

16 февраля 

2023г.  

ЦГБ 

Сыроежкина Н.В.   



ГМО учителей-логопедов «Современные формы 

взаимодействия учителя-логопеда с участниками 

образовательного процесса» 

23 марта 

2022г. 

МБДОУ Дс № 

45 

Анисимова Т.В.   

ГМО музыкальных руководителей «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников через 

приобщение к обрядовым праздникам» 

31 марта 

2023г. 

МБДОУ Дс № 

42 

Белоус Е.Ю.   

ГМО инструкторов по физической культуре 

«Использование элементов туризма в 

оздоровлении дошкольников» 

05 апреля 

2023г. 

МБДОУ Дс № 

47 

Васильев А.В.   

ГМО воспитателей групп раннего возраста 

«Формирование начальной социальной 

компетентности у детей раннего возраста» 

06 апреля 

2023г. 

МБДОУ Дс № 

48 

Сыроежкина Н.В.   

ГМО воспитателей вторых младших и средних 

групп «Формирование начальной социальной 

компетентности у детей раннего возраста» 

10 апреля 

2023г. 

МБДОУ Дс № 

23 

Сыроежкина Н.В.   

ГМО старших медицинских сестёр «Неотложная 

помощь» 

12 апреля 

2023г. 

МБДОУ Дс № 

36 

Васильев А.В.   

ГМО воспитателей старших групп «Организация 

интегрированной образовательной деятельности 

с дошкольниками» или «секреты интересного 

занятия» 

20 апреля 

2023г. 

МБДОУ Дс № 

45 

Сыроежкина Н.В.   

ГМО воспитателей подготовительных к школе 

групп «Решение задач воспитания в 

образовательной деятельности с 

дошкольниками» 

27 апреля 

2023г. 

МБДОУ Дс № 

39 

Сыроежкина Н.В.   
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