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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. 

 

Годовые задачи на 2022 – 2023 учебный год: 

 

1. Повышать профессиональную компетентность 

педагогов в области создания индивидуализированной 

предметно-пространственной среды в ДОУ, в рамках 

МКДО.   

2. Формировать духовно-нравственные, гражданские и 

патриотические основы у детей дошкольного возраста через 

приобщение к истокам русской истории, культуры. 

3. Развивать творческую речевую активность детей через 

решение проблемных ситуаций, проектной деятельности, 

обогащать речь воспитанников посредством разных видов 

деятельности. 

4. Совершенствовать единое педагогическое 

пространство семьи и ДОУ по формированию здорового 

образа жизни и основ безопасности жизнедеятельности.  

  

 
 

 

 

 

 

 



Направление развития детей дошкольного возраста 

 

Программы, технологии  
 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ д/с № 9 разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

Уставом ДОУ, с учётом инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой), 

Рабочей программой воспитания. 

 

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают:  

 заведующий; 

 старший воспитатель; 

 2 учителя-логопеда; 

 8 воспитателей. 

Из них имеют: 

 высшее образование – 8 педагогов; 

 среднее специальное педагогическое – 3 педагога; 

 высшую квалификационную категорию – 6 педагогов; 

 соответствие занимаемой должности – 4 педагога; 

 без категории – 1 педагог.  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Образование Квалификационная 

категория 

1. Алмазова Л.В. воспитатель средне-специальное высшая 

2. Васимова В.У. воспитатель высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

3. Евстафьева Т.С. воспитатель средне-специальное высшая 

4. Левичева Н.В. старший 

воспитатель 

высшее высшая 

5. Савельева Е.А. воспитатель высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

6. Садовничая И.Ю. воспитатель высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

7. Сергеева Г.Н. учитель-логопед высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

8. Терновая Т.И. воспитатель высшее высшая 

9. Хатагова Е.С.  воспитатель высшее без категории 

10. Черкасова Т.В. воспитатель средне-специальное высшая 

11. Чеснокова И.А. учитель-логопед высшее высшая 

 

Награждены отраслевыми наградами: нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» - 2 человека. 

Все педагоги в соответствии с планом ДОУ проходят курсы повышения 

квалификации, аттестацию. За 2021 – 2022 учебный год прошли курсы повышения 

квалификации 6 педагогов.  

В течение всего года воспитатели принимали участие в интернет-конкурсах, он-

лайн - вебинарах и прочих мероприятиях, повышающих уровень педагогического 

мастерства. 

Кадровая политика администрации детского сада создает условия, как для 

профессионального роста педагогов, так и для морального их поощрения и 

стимулирования различными   знаками   отличия   и грамотами.  В 2022 году учитель – 



логопед ДОУ Чеснокова И.А. награждена Грамотой комитета образования  

администрации города Ставрополя за добросовестный труд, особый вклад в развитие 

отрасли «Образование» и в связи с 50 летием со дня рождения.  

Работа с кадрами направлена на формирование творческого коллектива 

единомышленников. Активными формами повышения квалификации педагогов и 

развития способности к педагогической рефлексии стало их участие в методических 

объединениях, различных выставках, смотрах и конкурсах внутреннего, городского, 

краевого и всероссийского уровней. Важное место в работе методической службы 

занимает публикация опыта работы педагогов на сайтах педагогических сообществ. 

У каждого педагога ДОУ имеется «Портфолио», где накапливаются материалы, 

иллюстрирующие индивидуальные достижения. В течение года все педагоги занимались 

самообразованием по различным темам и проблемам. Форма отчетности разнообразна: 

выступления на педсоветах, открытые занятия и показы демонстрационного и наглядного 

материала, самоанализ. Общий профессиональный потенциал ДОУ достаточно высок. 

Методическая служба осуществляет контрольно-аналитическую деятельность 

воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении, координирует работу 

специалистов, организует просветительскую работу среди педагогов и родителей. 

 

  Условия обучения и воспитания. 
Район, в котором расположен детский сад, характеризуется благоприятной 

экологической обстановкой. В непосредственной близости от территории ДОУ нет 

экологически опасных промышленных объектов.  Ближайшее окружение детского сада – 

по периметру одноэтажные дома (частный сектор). В непосредственной близости от ДОУ 

расположен Центральный парк, представляющий интерес с точки зрения экологического 

образования и улучшения состояния здоровья детей.  

Общая площадь земельного участка – 2490 кв. м. 

Участок имеет форму квадрата. Газоны занимают 50-60 % территории, остальная 

площадь приходится на асфальтовые и брусчатые дорожки. 

Затененность территории средняя, что в летний период создает благоприятный 

микроклимат для прогулок. На территории имеются игровые площадки, есть спортивная 

площадка. Детский сад огорожен забором. 

На территории детского сада представлены различные жизненные формы растений: 

деревья, кустарники, травянистые растения - что дает воспитателям возможность 

проводить разнообразные экологические занятия. Деревьев на участке дошкольного 

учреждения достаточно много.  

Газоны тщательно ухожены. На центральной клумбе размещены декоративно-

лиственные многолетники, которые в летний период дополняются однолетниками. На 

клумбах располагаются декоративные скульптуры. 

МБДОУ д/с № 9 располагается в двухэтажном здании. Общая площадь здания – 

971,8 кв.м. На первом этаже расположены: музыкальный зал, пищеблок, бухгалтерия, 

кабинет заведующего, 2 групповых помещения. На втором этаже размещаются: 3 

групповых помещения, кабинет старшего воспитателя и психолога, логопедический 

кабинет, медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор). Все кабинеты оснащены 

современным оборудованием. Групповые помещения изолированы и имеют отдельный 

выход в коридор и эвакуационные выходы. В состав каждой групповой ячейки входят: 

раздевальная, групповая, спальня, туалетная. 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу 

и художественному решению. 

Для работы с детьми приобретено демонстрационно-выставочное оборудование, 

развивающие игры и пособия, головоломки, конструкторы, шнуровки, настольно-

печатные игры на развитие восприятия, памяти, логического мышления; в 2016 году в 

группы были приобретены игровые уголки: кухонный, больница, 2 парикмахерские и 

уголок ряжения в младшую группу. Светопроемы в групповых и спальнях 

оборудованы солнцезащитными устройствами: внутренними жалюзи. 

Можно сделать вывод, что в ДОУ хорошая материально-техническая база, грамотно 

организованная предметно-развивающая среда. 



 

Структура управления дошкольным образовательным 

учреждением. 
Управление муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским  садом комбинированного вида № 9 города Ставрополя (далее - 

Учреждение) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

на принципах демократичности, открытости, профессионализма, единоначалия и 

самоуправления, а также: нормативными локальными актами и Положениями 

Учреждения; штатным расписанием; документами по делопроизводству Учреждением; 

приказами заведующего Учреждением; Правилами внутреннего распорядка Учреждения; 

договор между МБДОУ д/с № 9  и родителями (законными представителями) 

воспитанников; Трудовой договор между администрацией МБДОУ д/с № 9  и 

сотрудниками; должностными инструкциями, определяющими обязанности работников. 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом ДОУ на принципах демократичности, открытости, 

профессионализма, единоначалия и коллегиальности. Непосредственное руководство 

учреждением осуществляет заведующий, назначенный учредителем. 

Коллегиальными органами управления являются:  

 Педагогический совет 

 Совет родителей ДОУ 

 Общее собрание Учреждения. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в ДОУ:  

Заведующий: контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство детским садом.  

Педагогический совет осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе рассматривает вопросы:  

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания;  

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы.  

Совет родителей (законных представителей) (далее – Совет родителей) является 

органом управления, образованным в целях наиболее полной реализации родителями 

(законными представителями) своих прав и обязанностей как участников 

образовательных отношений, повышения их ответственности за воспитание детей. 

    Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским 

садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом является 

координатором стратегических направлений. В ДОУ создана система управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

     В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация.  

 



Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное развитие и 

функционирование. Разработанная и систематизированная нормативно-правовая база 

позволяет осуществлять образовательную деятельность и управленческие процессы в 

соответствии с действующими нормами и требованиями. Нормативно-правовые 

документы образовательной организации соответствуют федеральным и региональным 

нормативным требованиям. Сложившаяся система управления способствует развитию 

инициативы и творческому росту участников образовательной деятельности 

(обучающихся, педагогов, родителей). 

 

Обеспечение безопасности.  
Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивает ЧОП ООО  «Секьюрикоп – 

охрана Ставрополь». 

Проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и  

антитеррористической защищенности учреждения:  

1. Усилен пропускной и внутриобъектовый режимы:  

 допуск на территорию ДОУ сотрудникам, родителям (законным 

представителям) воспитанников осуществляется с переулка Менделеева, 9 с 

предъявлением пропуска;   

 допуск на территорию и в здание образовательного учреждения посетителям 

разрешается по предварительному согласованию с администрацией ДОУ, при 

наличии документа, удостоверяющего личность, после регистрации в 

журнале посетителей;  

 допуск автотранспорта на территорию ДОУ осуществляется согласно 

утвержденного списка, осмотр автотранспортных средств производится;  

2. Ежедневно проводится тщательное обследование территорий и зданий 

учреждения на наличие:   

 целостности и прочности ограждения, отсутствие повреждений ограждений, 

незапланированных проходов;  

 целостности и прочности въездных ворот и калиток для прохода родителей на 

территорию учреждения, отсутствий повреждений, наличие на них 

действующих запорных устройств и приспособлений;  

 целостности, прочности и отсутствия повреждений входных дверей в здания,  

 подвалы, наличия на них действующих запорных устройств;  

 целостности опечатывания подвального помещения.  

3. В целях обнаружения подозрительных предметов проводится обследование 

основных  

маршрутов передвижения воспитанников, персонала по территории учреждения.   

4. Проведена проверка технического состояния и работоспособность средств 

охраны, пожаротушения, электрооборудования, инженерного оборудования:  

 система видеонаблюдения в исправном состоянии, проверка прохождения 

видеосигнала осуществляется ежедневно с занесением результатов проверки 

в журнал;  

 наружные и внутренние системы освещения в исправном состоянии;   

 дежурное освещение территорий и зданий учреждения в исправном 

состоянии;   

 системы охранно-пожарной сигнализации в исправном состоянии;   

 кнопка тревожной сигнализации в исправном состоянии;  

 первичные средства пожаротушения в исправном состоянии;  

 электрические сети и оборудование исправны;  

 инженерно-коммуникационные сети и оборудование исправны.  

5. Проведена проверка основных и эвакуационных выходов для безопасной 

эвакуации людей.  

6. Подъездные пути к учреждению и на территории учреждения свободны. 

 

 



Контингент воспитанников 
 В МБДОУ д/с № 9 воспитываются  133 ребенка, функционирует 5 групп из них: 

3 группы общеразвивающей направленности  (вторая младшая группа, средняя группа, 

старшая-подготовительная группа)  

2 группы  компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(старшая и подготовительная группы) 

 

Количество и соотношение возрастных групп, их предельная наполняемость 

 

№ 

п/п 

Наименование возрастной группы  

с указанием направленности 

Предельная 

наполняемость 

Фактическая 

наполняемость 

1. Вторая младшая группа общеразвивающей 

направленности 

19 30 

2. Средняя группа общеразвивающей 

направленности 

23 33 

3. Старшая-подготовительная группа 

общеразвивающей направленности 

22 35 

4. Старшая группа компенсирующей 

направленности 

10 15 

5. Подготовительная группа компенсирующей 

направленности 

10 20 

 Итого: 5 групп 84 133 

 

Анализ образовательной деятельности 

 

Целью учреждения является построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств, подготовке ребенка к жизни в современном обществе. 

     Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования. Образовательная деятельность ведется на основании 

утвержденной основной образовательной программой дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами, 

с учетом недельной нагрузки.  Образовательная деятельность направлена на 

формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных  качеств с учетом  возрастных и 

индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

     Образовательная деятельность ведется  на русском языке, нормативный срок 

обучения 4 года, уровень образования – дошкольное общее образование. 

     Программа развития ДОУ разработана и утверждена на период 2021-2026 гг. 

Программа как управленческий документ развития образовательной организации 

определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

государственного задания. 

   Программа как проект перспективного развития Учреждения призвана: обеспечить 

качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательного процесса; консолидировать усилия 

всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения 

Учреждения для достижения цели Программы. 

   В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны сотрудников. Выполнение государственного задания 

происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 



мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения.  

           Для детей с заключениями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) (43 воспитанника с заключениями комиссии) в группах 

компенсирующей направленности (старшей группе компенсирующей направленности и 

подготовительной группе компенсирующей направленности) реализуется адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, разработанная на основе «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи Н.В. Нищевой».  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- наблюдения, итоговые занятия. 

           Разработаны диагностические карты освоения ООП ДО для каждой возрастной 

группы. педагогическая диагностика проводится в начале года и в конце (сентябрь, май).  

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей.  

          Количество выпускников: 45 детей 

Высокий уровень – 26 воспитанников (58%); средний уровень – 19 детей (42%); низкий 

уровень – 0. 

          В целях повышения качества образования педагоги использовали в работе с детьми 

традиционные и инновационные технологии: проектная деятельность, игровые, 

здоровьесберегающие и др. 

        Реализация вариативной части образовательной программы включала:  

- реализацию регионального компонента – приобщение детей к истории возникновения 

родного города;  

- знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский 

край;  

- формирование представлений о достопримечательностях Ставрополя, знакомство с 

геральдикой города и края;  

- развитие познавательного интереса к художественно-эстетическому наследию края, 

формирование представлений о географических особенностях, животном и растительном 

мире родного края.  

         В соответствии с лицензией на образовательную деятельность МБДОУ реализует: 

1) Основную общеобразовательную  программу дошкольного образования (ООП ДО) 

МБДОУ д/с № 9, которая разработана для детей от 3 до 8 лет, посещающих группы 

общеразвивающей направленности. Программа разработана на основе ФГОС ДО,  

инновационной программы  дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой; 

2) Адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования для детей с ТНР (АООП ДО для детей с ТНР) МБДОУ д/с № 9, которая 

разработана для детей от 5 до 7 лет, посещающих группы компенсирующей 

направленности. Программа разработана на основе ФГОС ДО с учетом образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет,   Н.В. Нищева; 

 3) Дополнительные общеразвивающие Программы. 

Коррекционная работа 

  ППк  ДОУ осуществляет диагностику обучающихся и проводит индивидуальную работу 

с детьми с ОВЗ, консультирование родителей, педагогов.  

  В 2021 – 2022 учебном году работа осуществлялась по нескольким направлениям: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, психопрофилактическое, 

просветительское, консультативное и методическое. 

 

Мониторинг уровня речевого развития детей подготовительной группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

2021 - 2022 учебный год 

учитель-логопед Г.Н. Сергеева 
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Дополнительное образование  

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным 

направлением развития МБДОУ. ДОУ предоставляет бесплатные дополнительные услуги 

в рамках основной образовательной деятельности. В 2021 году в ДОУ работали кружки по 

направлениям: художественно – эстетическое: фольклорный ансамбль «Ладушки»; 

«Цветные ладошки». В дополнительное образование задействовано 46% воспитанников 

детского сада.  

Вывод: Образовательная деятельность в МБДОУ в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию, ФГОС ДО, 

образовательной программой дошкольного образования в МБДОУ и направлена на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей образовательной деятельности 

и успешной социализации. Увеличилось количество детей – участников и победителей и 

призёров различных выставок, конкурсов, фестивалей  по сравнению с прошлым годом.  

 

Анализ выполнения годовых задач 

 

В течение 2021 – 2022 учебного года коллектив работал над выполнением 

следующих задач: 

  
5.  Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации 

воспитательных задач в ДОУ. 

6. Формировать у дошкольников нравственно-патриотические чувства в процессе 

организации проектно-исследовательской деятельности. 

7. Повышать качество речевого развития дошкольников посредством формирования 

компонентов устной речи в различных формах и видах детской деятельности. 

8. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

формирование интереса детей и родителей к физической культуре, спорту и здоровому 

образу жизни.  

Годовые задачи реализовывались через разнообразные формы методической 

работы:  

 -  педагогические советы;  

 - теоретические семинары;  

 - семинары-практикумы;  

 - консультации;  

 - смотры-конкурсы;  

 -  открытые занятия.  

         Для реализации первой годовой задачи «Внедрить Рабочую программу воспитания, 

как инструмент реализации воспитательных задач в ДОУ»  был проведен круглый стол 

для педагогов «Рабочая программа воспитания, как элемент реализации воспитательных 

задач в ДОУ». Где педагоги ознакомились с данной программой, целями и задачами, с 

разделами программы, ее календарным планом. Итогом работы стало решение 

педагогического коллектива на педагогическом совете № 1 утвердить и реализовывать в 

течение учебного года Рабочую Программу воспитания.  



Для реализации второй годовой задачи «Формировать у дошкольников 

нравственно-патриотические чувства в процессе организации проектно-

исследовательской деятельности», проводились следующие мероприятия: консультации 

для педагогов «Взаимодействие педагогов, родителей и воспитанников через проектный 

метод», «Современные подходы к нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС», подготовлена памятка для педагогов «Развитие 

духовно-нравственных качеств у детей дошкольного возраста посредствам 

взаимодействия детского сада и семьи», мастер – класс «Использование в работе 

современных инновационных технологий.    Проектная технология». А также был 

проведен  семинар – практикум «Нравственно — патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста в процессе проектной деятельности», с целью повышения 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах нравственно – патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста, актуализации знаний педагогов в данном 

направлении. Были проведены открытые просмотры педагогической деятельности: «Моя 

семья» по нравственно-патриотическому воспитанию, образовательная область 

«Познание. Коммуникация»; открытый просмотр  интегрированных занятий по 

нравственно-патриотическому воспитанию в группах среднего и старшего дошкольного 

возраста. Итогом работы по данной темпе стал педагогический совет «Формирование у 

дошкольников нравственно-патриотических чувств в процессе организации проектно-

исследовательской деятельности». На котором педагоги поделились опытом работы по 

теме по данной теме: «Проектный метод в образовательной деятельности в работе с 

детьми ДОУ», педагоги возрастных групп представили свои проекты: «Есть такая 

профессия Родину защищать», «Мой край, родной любимый», «Помним, гордимся…», 

«Песня в годы войны», «Белоствольные березы России».  Подведены итоги смотра-

конкурса «Центры нравственно-патриотического воспитания», педагогам групп были 

даны рекомендации по продолжению работы в данном направлении. 

          Таким образом, можно сделать вывод, что работа педагогического коллектива по  

формированию у дошкольников нравственно-патриотических чувств в процессе 

организации проектно-исследовательской деятельности ведется планомерно, 

целенаправленно, систематически. Задачей педагогов и родителей остается 

совершенствование системы работы по данному направлению.  

Для реализации третьей задачи «Повышение качество речевого развития 

дошкольников посредством формирования компонентов устной речи в различных формах 

и видах детской деятельности» были проведены следующие мероприятия: консультации 

«Методические рекомендации по речевому развитию дошкольников в условиях ФГОС»,  

«Факторы успешного речевого развития дошкольников» «Педагогические условия и 

методы воспитания культуры общения и поведения у детей дошкольного возраста», 

«Грамматически правильная речь педагога», «Вовлечение родителей в образовательный 

процесс по развитию речи  детей дошкольного возраста», «Содержание речевых центров 

ДОУ и система работы с ним с детьми»; мастер – класс «Развитие речи детей 

дошкольного возраста»; подготовлены памятки для воспитателей: «По страницам 

методики обучения детей рассказыванию»; проведена педагогическая мастерская 

«Использование современных педагогических технологий в освоении речевого этикета 

старшими дошкольника», а также семинар – практикум «Использование разнообразных 

форм и методов работы с детьми по развитию речи». Проведен открытый просмотр ООД  

«Путешествие в страну Прекрасной речи», образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» (с использованием ИКТ) в старшей группе компенсирующей 

направленности. Итогом работы по данной теме стало проведение педагогического 

совета: «Повышение качества речевого развития дошкольников посредством 

формирования компонентов устной речи в различных формах и видах детской 

деятельности», где педагоги поделились своими презентациями из опыта работы на темы: 

«Речь воспитателя, как пример для подражания детям», «Методы и приемы 

стимулирования речевой деятельности у детей младшего дошкольного возраста», «Как 

развивать диалогическую речь у детей в процессе общения», «Развитие  монологической  

речи дошкольников. Методы и приемы», «Логоритмические упражнения в режимных 

моментах», «Сказкотерапия» на занятиях по развитию речи». 



Реализация четвертой годовой задачи «Совершенствование системы физкультурно-

оздоровительной работы, направленной на формирование интереса детей и родителей к 

физической культуре, спорту и здоровому образу жизни» проходила через все виды 

деятельности  и реализовывалась в течение всего года. В течение всего учебного года 

велась работа над созданием условий для успешной реализации здоровьесберегающих 

технологий в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. Итогом работы по данной 

теме стало проведение семинара – практикума «День здоровья педагога!», целью которого 

было формирование у педагогов знаний о здоровом образе жизни и эмоциональном 

благополучии как залоге успешности в педагогической деятельности; создание условия 

для сохранения и укрепления здоровья педагогов. Проведены: консультации для 

педагогов «Значимость подвижной игры для личностного и физического развития 

ребёнка», памятки «Организация подвижных игр с детьми»,  мастер – класс «Путешествие 

в страну Здоровья». Проведен анализ работы по созданию условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей в ДОУ.  

В течение года проводились спортивные праздники и развлечения: «Ай-да, 

зимушка-зима!», «А, ну-ка, девочки! А, ну-ка, мальчики!», «Играем в казачьи игры». 

Воспитанники вместе с педагогами и родителями участвовали в выставках и конкурсах: 

выставка детских рисунков «Здоровый образ жизни», выпуск стенгазет: «Рецепты 

здоровья». Проводились открытые просмотры организованной образовательной 

деятельности с детьми по физическому воспитанию, организация и проведение утренней 

гимнастики, гимнастики пробуждения, организации подвижных игр на прогулке.   

Педагоги участвовали в конкурсах и интернет мероприятиях по 

здоровьесбережению. Анализируя работу по реализации четвертой годовой задачи можно 

сделать  следующие выводы: работа по обеспечению психолого – педагогической 

поддержки семьи и компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, образования, охраны и укрепления здоровья детей через поиск вариативных 

форм работы ведется в ДОУ на достаточно высоком уровне. Для родителей проводятся 

консультации, мастер-классы, спортивные мероприятия с участием. Новая форма работы 

в этом году: конкурсы лучшее видео «Семейные традиции», «Самая спортивная семья!», 

где родители и воспитанники стали активными участниками. В ДОУ работает  семейно - 

консультативный клуб «К здоровой семье через детский сад», где у родителей 

формируются знания о здоровом образе жизни, желание и интерес к оздоровлению, как 

самих себя, так и своего ребенка.   

ФГОС ДО обязывает реализовывать механизмы, обеспечивающие высокий уровень 

охраны и укрепления здоровья детей, их психологическую защищенность и 

эмоциональное благополучие. Для нашего ДОУ приоритетным остается направление по 

развитию и совершенствованию физического здоровья детей, а также охрана жизни и 

здоровья воспитанников. Наше ДОУ и дальше планирует работать по этому направлению 

совместно с родителями.   

 

Социальная активность и партнерство ДОУ. 

 

Наш детский сад тесно контактирует с объектами социального окружения:  

- с МБУДО ДМШ № 1 города Ставрополя -  проведение совместных круглых столов, 

взаимное посещения занятий, дни открытых дверей, отчетные концерты; 

- с музеем ВОВ 1941 – 1945г.г. «Память» города Ставрополя – посещение выставок, 

проведение уроков мужества с дошкольниками и др.; 

- с МБУКСЦБС – детским отделом центральной библиотеки – проведение 

совместных мероприятий по приобщению дошкольников к художественной литературе, 

посещение выставок, просмотр детских спектаклей; 

- с Музеем изобразительных искусств – посещение выставок. В дальнейшем мы также 

планируем сотрудничать с этими объектами социального окружения.  

- с Краеведческим музеем имени Г. Праве – посещение выставок, экскурсий, 

знакомство с бытом и жизнью казаков и других народов, населяющих наш край.  

 

         На фоне достигнутых успехов в системе образовательной деятельности 

детского сада, нами были выявлены следующие проблема: в связи с новыми требованиями 



в соответствии с ФГОС ДО педагоги детского сада еще испытывают трудности в 

планировании содержания образовательной деятельности. 

Исходя из выше изложенного, для дальнейшего внедрения современных технологий, 

творческого развития, воспитания и обучения детей, повышения мастерства педагогов при 

реализации ФГОС ДО педагогический коллектив наметил следующие цель и задачи на 

2022 - 2023 учебный год: 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, непрерывного накопления культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, 

общения с другими детьми и взрослыми, развитие психических и физических качеств в 

соответствии с индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 

Годовые задачи на 2022 – 2023 учебный год: 

Повышать профессиональную компетентность педагогов в области создания 

индивидуализированной предметно-пространственной среды в ДОУ, в рамках МКДО.   

Формировать духовно-нравственные, гражданские и патриотические основы у 

детей дошкольного возраста через приобщение к истокам русской истории, культуры. 

Развивать творческую речевую активность детей через решение проблемных 

ситуаций, проектной деятельности, обогащать речь воспитанников посредством разных 

видов деятельности. 

Совершенствовать единое педагогическое пространство семьи и ДОУ по 

формированию здорового образа жизни и основ безопасности жизнедеятельности.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольный лист выполнения  годового плана 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Педсовет ☼  ☼    ☼  ☼ 

Производственные 

совещания 
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Семинар – 

практикум 
 ☼   ☼   ☼  

Консультации, 

мастер - классы 
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Психолого- 

логопедическая 

служба 

☼ ☼ ☼                                                                                                     ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Тематический 

контроль 
☼  ☼    ☼   

Оперативный 

контроль 
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Открытые 

просмотры 
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Мероприятия для 

детей 
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Работа с родителями ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Выставки ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

Конкурсы ☼   ☼    ☼ ☼ 

Взаимодействие 

детского сада с 

социумом 

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 



АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 

№ п/п Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Инструктаж «Охрана  жизни и здоровья воспитанников 

в осенний период времени». 

01.09.2022 Старший воспитатель  

Левичева Н.В. 

1.2. Производственное совещание «Выполнение 

должностных инструкций и правил внутреннего 

трудового распорядка». 

01.09.2022 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

 

1.3. Консультация для помощников воспитателей «Роль 

помощника воспитателя в воспитании детей своей 

возрастной группы» 

02.09.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

1.4. Торжественное собрание, посвященное празднованию 

Дня воспитателя и всех дошкольных работников 

27.09.2022  Заведующий  

Плотникова Т.В. 

2.  Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Педагогические советы, семинары-практикумы 

 Педсовет № 1. Приоритетные направления образовательной политики ДОО в 2022 – 2023 

учебном году. 
Цель: Рассмотрение и утверждение основных нормативных документов, регулирующих 

образовательный процесс в ДОУ. Утверждение годового плана работы на 2022–2023 учебный 

год. Реализация Рабочей программы воспитания и разработка и внедрение в образовательно-

воспитательный процесс календарного плана воспитательной работы. Подведение итогов 

работы за летний – оздоровительный период. Подготовка к новому учебному году.  

31.08.2022 

Вступительное слово: поздравление с началом нового учебного года и 

установка на работу; выбор секретаря педагогического совета на 

новый учебный год; об итогах августовской конференции 

педагогических работников города Ставрополя. 

Заведующий  

Плотникова Т.В. 

2.1.1. Итоги летней оздоровительной работы. Старший воспитатель 

Левичева Н.В.  
2.1.2. «Инновационные подходы к созданию  и совершенствованию 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.1.3. Приоритетные направления и задачи работы дошкольного учреждения 

на 2022-2023 учебный год. Утверждение годового плана работы на 

2022-2023 учебный год. 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

 

2.1.4. Утверждение основной образовательной и адаптированной программ 

ДОУ, Рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, рабочих программ педагогов. 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.1.5. Утверждение расписания организации организованной 

образовательной деятельности в различных видах детской 

деятельности по реализации образовательных областей, учебного 

плана, календарного учебного графика, планов работы педагогов – 

специалистов. 

Заведующий 

Плотникова Т.В.,  

старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.1.6. Утверждение календарно – тематического планирования организации 

совместной деятельности с дошкольниками. 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.1.7. Утверждение списка педагогических работников, аттестуемых в 2022-

2023 учебном году. 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.2. Консультации 

2.2.1. Консультация  для воспитателей: «Планирование 

воспитательно-образовательного процесса с учетом 

ФГОС ДО» (презентация). 

02.09.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

 Памятки для воспитателей «Требования к содержанию 

центров экспериментирования» 

02.09.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.2.2. Консультация для воспитателей: «Организация работы 

по формированию у детей дошкольного возраста 

06.09.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 



навыков безопасного поведения» 

2.2.3. Педагогический час «Методические рекомендации по 

ведению документации воспитателей и специалистов.» 

08.09.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.2.4. Памятка для воспитателей: «Требования к организации 

предметно-развивающей среды в свете ФГОС ДО» 

09.09.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

2.3.2. Организация и проведение открытого просмотра ООД 

по обучению детей правилам дорожного движения, 

образовательная область «Безопасность». 

09.09.2022 Воспитатель: 

Алмазова Л.В. 

2.4. Работа психологической и логопедической службы 

2.4.1. 

 

Консультация для педагогов: «Речевое развитие 

дошкольников. Целевые ориентиры». 

1 неделя 

месяца 

Учитель-логопед 

Сергеева Г.Н. 

2.4.2. Диагностика  детей – заполнение речевых карт 

«Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ» 

в течение 

месяца 

Сергеева Г.Н. 

Чеснокова И.А. 

 

2.5. Выставки, смотры, конкурсы, проекты 

2.5.1. Неделя безопасности  01.09.2022-

09.09.2022 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.5.2. Творческие  проекты в группах  

«Мой любимый город. Мой край»  

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

2.5.3. Выставка поделок детей и родителей из природного 

материала «Осенние чудеса» (в группах) 

01.09.2022 - 

30.09.2022 

Воспитатели групп 

 

2.5.4. Конкурс рисунков по правилам дорожного движения 

«Со светофоровой наукой по дороге в детский сад» 

01.09.2022-

09.09.2022 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.5.5. Выставка фотографий «Любимый город в сердце моем» 16.09.2022 Воспитатели групп 

 

3. Работа в методическом кабинете 

3.1. 1.Оформление картотеки методической литературы, 

направленной на реализацию ФГОС дошкольного 

образования. Приобретение новинок методической 

литературы в методический кабинет и каждую 

возрастную группу. 

2.Подбор материалов для оформления информационных 

стендов: 

- «Правила дорожного движения для детей и взрослых»; 

- «Безопасность наших детей»; 

- «Профилактика простудных заболеваний»; 

- «Возрастные особенности детей»; 

- «Осенние витамины». 

3. Выставка методической литературы и пособий по 

ПДД.  

4. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

4. Коллективные мероприятия для детей 

4.1. Тематические мероприятия в группах «Здравствуй, 

детский сад!», посвященный Дню знаний (все группы) 

01.09.2022 Воспитатели групп 

4.2.  Развлечение с эстафетами по правилам дорожного 

движения «Безопасный путь вместе с Незнайкой» 

(старшая-подготовительная группа общеразвивающей 

направленности) 

07.09.2022 
Воспитатель 

Савельева Е.А. 

4.3. Музыкально-литературные развлечения, посвященные 

празднованию Дня города и края (все группы) 
16.09.2022 

Музыкальный 

руководитель 

4.4. Праздник, посвященный Дню воспитателя и 

дошкольного работника «Воспитатель – призванье мое!» 
27.09.2022 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5. Информационно-аналитическая деятельность 



5.1. Тематический  контроль: «Готовность групп и   

кабинетов к началу учебного года». 

25.08.2022– 

30.08.2022 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

5.2. Охрана жизни и здоровья воспитанников 

 

01.09.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.3. Санитарное состояние помещений групп 02.09.2022 

23.09.2022 

Санитарная комиссия 

ДОУ 

5.4. Состояние  работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

05.09.2022-

09.09.2022 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.5. Выполнение режима дня 12.09.2022– 

16.09.2022 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.6. Подготовка воспитателя к ООД 19.09.2022– 

23.09.2022 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.7. Планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

28.09.2022-

30.09.2022 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

6. Физкультурно-оздоровительная работа 

6.1. Антропометрия детей в течение 

месяца 

Медсестра ГБУЗ СК 

ГДКП № 2  

Корнеенко Л.И. 

6.2. Уточнение списков детей по группам здоровья 1 неделя 

месяца 

Воспитатели 

возрастных групп 

6.3. Заполнение индивидуальных образовательных 

маршрутов с текущими данными 

в течение 

месяца 

Воспитатели, 

специалисты 

6.4. Заседание клуба «К здоровой семье через детский сад» 

 «Познакомимся поближе!» 

- подготовка ребенка к поступлению в детский сад; 

- анкетирование родителей; 

 «Здоровье без лекарств» (памятка для родителей). 

22.09.2022 Воспитатели групп 

7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада  и учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства 

7.1. «Путешествие в школу» Просмотр презентации 

(знакомство со школой, правилами поведения на уроке) 

(дети старшего дошкольного возраста) 

01.09.2022 Воспитатели 

возрастных групп  

7.2. «Соблюдаем правила дорожного движения – 

обеспечиваем безопасность наших детей» (выступление 

старшего инспектора ОБДПС ГИБДД ГУ) 

08.09.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8. Осуществление взаимосвязи с семьями воспитанников 

8.1. Общее родительское собрание № 1  

Тема: «Начало учебного года - начало нового этапа в жизни детского сада и его 

воспитанников»                                               

Цель: ознакомление родителей с организацией воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ; установление контакта между родителями и педагогами; моделирование перспектив 

взаимодействия.                                                                                                                     08.09.2022 

8.1.1. Приоритетные направления и задачи работы дошкольного учреждения 

на 2022-2023 учебный год.  

Заведующий  

Плотникова Т.В. 

8.1.2. «ДОУ – Семья – пути сотрудничества» Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8.1.3. «Безопасность детей дома и в детском саду» Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8.3. Оформление стенда: «Правила безопасности». до 

01.09.2022 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8.4. Памятки для родителей «Безопасность на дороге», 

«Автокресло – это надежно!», «Светоотражатели на 

одежде» 

05.09.2022 Воспитатели групп 

8.5. Проведение групповых родительских собраний 

(приложение) 

по плану  Воспитатели групп 



8.6. Консультация: «Как помочь ребенку быстрее 

привыкнуть к детскому саду», «Особенности 

взаимодействия мамы и ребенка в период адаптации к 

детскому саду». 

Буклеты «Трудности адаптации к ДОУ», «Первые дни в 

детском саду», «Болезненная привязанность к матери». 

1 неделя 

месяца 

Педагог-психолог 

 

8.7. Мастер – классы в группах «Осенние чудеса» 

(изготовление поделок из бросового  и природного 

материала)  

12.09.2022- 

16.09.2022 

Воспитатели групп 

8.8. Анкетирование родителей «Соблюдаем ли мы правила 

дорожного движения». 

до  

16.09.2022 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8.9. Cоциально-педагогическая диагностика семей 

воспитанников, вновь поступивших в ДОУ. 

в течение 

месяца 

Педагог-психолог 

 

9. Административно-хозяйственная работа 

9.1. Подготовка ДОУ к работе в осенне-зимних условиях в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

9.2. Анализ маркировки и подборки мебели в группах. 

Соблюдение ростовых показателей. 

до 

05.09.2022 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

9.3. Работа по благоустройству территории в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

 

ОКТЯБРЬ 

№ п/п Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Производственное совещание: 

1. Итоги контроля за сентябрь 

2. Итоги адаптации детей к ДОУ. 

3. Ознакомление с приказом руководителя «О мерах 

по профилактике острых респираторных 

инфекциях в дошкольных учреждениях» 

03.10.2022 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

1.2. Инструктаж «Действия персонала в ЧС и при угрозе 

террористических актов» 

05.10.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.  Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Педагогические советы, семинары-практикумы 

Семинар – практикум № 1 

Тема: «Духовно – нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста». 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогов по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников. 

Форма проведения: круглый стол. 

20.10.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.2. Консультации 

2.2.1. «Организация работы по самообразованию педагогов» 03.10.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.2.2. Памятки для педагогов: «Рекомендации по оформлению 

патриотических и краеведческих уголков в разных 

возрастных группах ДОУ» 

13.10.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

2.3.1. Организация и проведение открытого просмотра ООД 

«Моя семья» по нравственно-патриотическому 

воспитанию, образовательная область «Познание. 

Коммуникация». 

05.10.2022 Воспитатель 

Евстафьева Т.С. 

2.4. Работа психологической и логопедической службы 

2.4.1. Консультация для воспитателей: «Приемы 

педагогической работы по воспитанию у детей навыков 

03.10.2022 Учитель-логопед 

Сергеева Г.Н. 



правильного произношения поставленных звуков». 

2.5. Выставки, смотры, конкурсы, проекты 

2.5.1. Оформление тематической стенгазеты «Мои года – мое 

богатство…», ко дню пожилого человека. 

до 

01.10.2022 

Воспитатели групп 

2.5.2. Творческие проекты  в группах, посвященные 

Всемирному дню защиты животных (04.10.2022) 

1 неделя 

месяца 

Воспитатели групп 

2.5.4. Смотр-конкурс в группах «Центры нравственно - 

патриотического воспитания и уголки краеведения в 

группах» 

28.10.2022 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

3. Работа в методическом кабинете 

3.1. 1.Помощь педагогам в подготовке плана мероприятий, 

посвященных Дню пожилого человека.  

2. Знакомство с новинками учебно-методической  

литературы по обогащению РППС в группах и ДОУ. 

3. Выставка литературы на тему «Нравственно – 

патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

4. Коллективные мероприятия для детей 

4.1.  Тематические мероприятия в группах, посвященные 

Дню пожилого человека» (все группы) 
03.10.2022 Воспитатели групп 

4.2. Тематические мероприятия в группах «Осень в гости к 

нам пришла!» (дети младшего и среднего дошкольного 

возраста) 

18.10.2022 Воспитатели групп 

4.3. Фольклорный праздник «Осенние посиделки» (дети 

старшего дошкольного возраста) 
21.10.2022 

Музыкальный 

руководитель 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

5.1. Охрана жизни  здоровья воспитанников 03.10.2022 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

5.2. Санитарное состояние помещений группы 14.10.2022 

28.10.2022 

Санитарная комиссия 

ДОУ 

5 3. Организация и проведение утренней гимнастики 03.10. – 

07.10.2022 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.4. Организация прогулки 10.10. – 

14.10.2022 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.5. Контроль питания в группах 21.10.2022 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

5.6. Планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

28.10.2022-

31.10.2022 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

6. Физкультурно-оздоровительная работа 

6.1. Памятки для родителей «Профилактика гриппа, ОРВИ и 

коронавирусной инфекции» 

в течение 

месяца 

Медсестра ГБУЗ СК 

ГДКП № 2   

Корнеенко Л.И. 

6.2. Памятки для родителей «Здоровый образ жизни – залог 

здоровья!», «Здоровая семья – здоровые дети». 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

6.3. Заседание клуба «К здоровой семье через детский сад» 

«Эмоциональное благополучие детей в семье и ДОУ, 

вредные привычки».   - «Здоровый ребенок – здоровая 

семья» (памятки для родителей). 

28.10.2022 Воспитатели групп 

7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада  и учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства 

7.1. Виртуальная экскурсия в краевую детскую библиотеку 

(дети старшего дошкольного возраста) 

13.10.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8. Осуществление взаимосвязи с семьями воспитанников 

8.1. Консультация для родителей: «Важность развития 

фонематического слуха у детей». 

17.10.2022 Учитель–логопед  

Сергеева Г.Н. 



8.2. Консультация для родителей: «Вежливость это важно». в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

9. Административно-хозяйственная работа 

9.1. Работа по благоустройству территории в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

9.2. Заготовка песка к зиме в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

 

НОЯБРЬ 

№ п/п Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Производственное совещание. Итоги работы за октябрь. 

 

01.11.2022 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

1.2. Учебная тренировка по эвакуации детей и сотрудников в 

случае возникновения ЧС 

02.11.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

1.3. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в зимний 

период» 

24.11.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.  Организационно-педагогическая деятельность  

2.1. Педагогические советы, семинары-практикумы 

 Педсовет № 2 «Формирование духовно-нравственных, гражданских и патриотических основ у 

детей дошкольного возраста через приобщение к истокам русской истории, культуры» 

Цель: совершенствование работы педагогов ДОУ по формированию духовно – нравственных, 

гражданских и патриотических основ у детей дошкольного возраста через приобщение к 

истокам русской истории и культуры. 

Форма проведения: деловая игра - викторина.     

25.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.1.1 Анализ выполнения решений предыдущего педсовета.  Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.1.2 Актуальность темы педсовета. Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.1.3. Аналитическая справка по итогам тематического контроля «Создание 

условий в группах для нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников». 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.1.4. «Формирование гражданских и патриотический основ у детей 

дошкольного возраста через ознакомление с русской историей». 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.1.5. Защита проектов воспитателями возрастных групп Воспитатели групп 

2.1.6. Итоги смотра-конкурса «Центры нравственно - патриотического 

воспитания и уголки краеведения в группах» 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.2. Консультации 

2.2.1. «Современные подходы к духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников в условиях ФГОС». 

10.11.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.2.2. Памятка для педагогов «Развитие духовно-нравственных 

качеств у детей дошкольного возраста посредствам 

взаимодействия детского сада и семьи» 

10.11.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

2.3.1. Организация и проведение открытого просмотра  

интегрированных занятий по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

(средний и старший дошкольный возраст) 

16.11.2022- 

17.11.2022 

Воспитатели  

Терновая Т.И. 

Садовничая И.Ю. 

2.4. Работа психологической и логопедической службы 

2.3.1.  Мастер – класс для педагогов: «Игры и упражнения для 

развития фонематического слуха». 

17.11.2022 Учитель – логопед 

Сергеева Г.Н. 

2.3.2. Консультация для воспитателей: «Речь воспитателя – 17.11.2022 Учитель – логопед 



основной источник речевого развития детей в детском 

саду». 

Чеснокова И.А. 

2.5. Выставки, смотры, конкурсы, проекты   

2.5.1. Выставки в группах  работ, посвященных Дню матери 

«Все краски жизни для тебя…» 
21.11.2022 

Воспитатели групп 

2.5.2. Экологическая акция  в рамках природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята – 

Дошколята» «Помогите птицам!» (изготовление 

кормушек) 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

2.5.3. Конкурс семейных проектов «Мое любимое домашнее 

животное» 

до 

30.11.2022 

Воспитатели групп 

3. Работа в методическом кабинете 

3.1. Выставка методической литературы по теме 

педагогического совета. 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

4. Коллективные мероприятия для детей 

4.1.  Тематические мероприятия  в группах, посвященные 

Дню народного единства (дети старшего дошкольного 

возраста) 

02.11.2022 Воспитатели групп 

4.3. 
Тематические развлечения в группах, посвященные Дню 

матери» (все возрастные группы) 

24.11.2022-

25.11.2022 

Музыкальный 

руководитель 

 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

5.1. Тематическая проверка «» 07.11. -

18.11.2022 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.2. Санитарное состояние помещений 01.11.2022 

22.11.2022 

Санитарная комиссия 

ДОУ 

5.3. Охрана жизни и здоровья дошкольников 02.11.2022 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

5.4. КГН во время приема пищи 07.11.2022-

11.11.2022 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.5. Проведение праздников, досугов, развлечений 24.11.2022-

25.11.2022 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.6. Планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

28.11.2022-

30.11.2022 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

6. Физкультурно-оздоровительная работа 

6.1. Заседание  клуба «К здоровой семье через детский сад» 

«Кого можно считать часто болеющими, что надо знать 

о ЧБД»? «Почему часто болеют дети? Или Зачем нужно 

мыть руки?» «Профилактика ОРВИ и других инфекций 

у дошкольников» (памятки, буклеты). 

24.11.2022 Воспитатели групп 

7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада  и учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства 

7.1. Виртуальная экскурсия в краеведческий музей имени  

Г. Праве (группы старшего дошкольного возраста) 

11.11.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8. Осуществление взаимосвязи с семьями воспитанников 

8.1. Оформление стенда в холле  «Толерантность  - дружба 

народов»  

03.11.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8.2. Консультация «Веселые истории для артикуляционной 

гимнастики». 

08.11.2022 Учитель-логопед 

Сергеева Г.Н. 

8.3. Экологическая акция  в рамках природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята – 

Дошколята» «Помогите птицам!» (изготовление 

кормушек) (продолжение) 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

9. Административно-хозяйственная работа 

9.1. Работа по благоустройству территории ДОУ в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 



9.2. Проверка освещения ДОУ, работа по устранению 

недостатков 

в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

 

ДЕКАБРЬ 

№ п/п Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Производственное совещание «Итоги контроль за 

ноябрь». Подготовка к проведению новогодних 

праздников. 

01.12.2022 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

1.2. Инструктаж «О мерах пожарной безопасности при 

проведении новогодних праздников». 

15.12.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

1.3. Инструктаж сотрудников по противодействию 

терроризму и экстремизму, национальной нетерпимости. 

22.12.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

1.4. Составление графиков отпусков в течение 

месяца 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

1.5. Работа по составлению нормативной документации в течение 

месяца 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.  Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Педагогические советы, семинары-практикумы 

2.1.1. Мастер – класс «Развитие речи детей дошкольного 

возраста»  

08.12.2022 Учитель–логопед 

Чеснокова И.А. 

2.2. Консультации 

2.2.1. Педагогическая мастерская для воспитателей: «Роль 

детского сада и семьи в формировании культуры 

питания дошкольников» 

15.12.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.2.2. Памятка для воспитателей «Подготовка и проведение 

новогоднего утренника: распределение ролей, 

инсценирование» 

16.12.2022 Музыкальный 

руководитель 

 

2.3. Работа психологической и логопедической служб 

2.3.1. Консультация для педагогов: «Значение пальчиков игр в 

речевом развитии дошкольников. Речевые 

пятиминутки». 

08.12.2022 Учитель–логопед 

Сергеева Г.Н. 

2.4. Выставки, смотры, конкурсы, проекты 

2.4.2. Конкурс «Новогодняя игрушка» (районный) 05.12.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.4.3. Конкурс «Символ года» (городской) 08.12.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.4.4. Смотр-конкурс «В гостях у зимней сказки» 

(общесадовский) 

16.12.2022 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.4.5. Конкурс совместных поделок детей и родителей 

«Мастерская Деда Мороза» 

05.12.2022- 

23.12.2022 

Воспитатели групп 

2.4.6. Выставка совместных работ детей и родителей  

«Здравствуй, зимушка – зима!»  
23.12.2022 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

3. Работа в методическом кабинете 

3.1. Организация постановочной работы с педагогами по 

подготовке и проведению новогодних утренников 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

3.2. Оказание помощи музыкальному руководителю в 

составлении сценариев новогодних праздников, 

обсуждение сценариев, распределение ролей. 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

4. Коллективные мероприятия для детей 

4.1 Развлечение по ПДД «Путешествие Смешариков» (для 

детей среднего дошкольного возраста) 
07.12.2022 

Воспитатель 

Хатагова Е.С. 

4.2. Турнир по шашкам среди детей старшего дошкольного 

возраста 
14.12.2022 

Педагог – психолог 

 

4.3. Новогодние утренники во всех возрастных группах 20.12.2022- Музыкальный 



«Новогодние путешествия» 23.12.2022 руководитель   

5. Информационно-аналитическая деятельность 

5.1. Санитарное состояние помещений 01.12.2022 

28.12.2022 

Санитарная комиссия 

ДОУ 

5.2. Охрана жизни и здоровья дошкольников 02.12.2022 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

5.3. Сформированность КГН во время одевания, раздевания, 

хранения одежды 

05.12.2022-

09.12.2022 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.4. Организация питания 12.12.2022- 

16.12.2022 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

5.5. Организация и проведение новогодних утренников 20.12.2022- 

23.12.2022 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.6. Планирование воспитательно-образовательной работы 28.12.2022-

30.12.2022 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

6. Физкультурно-оздоровительная работа 

6.1. Консультация для воспитателей «Безопасность детей в 

зимний период времени» 

09.12.2022 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

6.2. Заседание  клуба «К здоровой семье через детский сад» 

Акция «Школа здоровой семьи» - изготовление 

листовок по ПДД и пожарной безопасности. 

22.12.2022 Воспитатели групп 

7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада  и учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства 

7.1 
 

Виртуальное посещение детской музыкальной школы № 

1 «Новогодний концерт» 

27.12.2022 Музыкальный 

руководитель 

8. Осуществление взаимосвязи с семьями воспитанников 

8.1. Мастер-класс для родителей «Ёлочная игрушка своими 

руками». Участие родителей в «Мастерских Деда 

Мороза» 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

8.2. Консультация  «Как развивать память у детей» в группах, 

по плану 

Педагог – психолог 

 
8.3. Круглый стол с участием детей, педагогов  «Крещенские 

вечерки» 

15.12.2022 Музыкальный  

руководитель   

Озорнина Н.Н. 

8.4 Консультация для родителей: «Мелкая моторика. Зачем 

ее развивать» 

14.12.2022 Учитель-логопеда 

Сергеева Г.Н. 

8.5. Родительские собрания в группах по плану Воспитатели групп 

8.6. Акция «Школа здоровой семьи» - изготовление 

листовок по ПДД и пожарной безопасности. 

16.12.2022 Воспитатели групп 

9. Административно-хозяйственная работа 

9.1. Установка новогодней ели, приобретение украшений 

для оформления зала, здания.  

в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

9.2. Ремонт и изготовление детских новогодних костюмов в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

 

ЯНВАРЬ 

№ п/п Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Производственное совещание: 

Анализ заболеваемости, показателей здоровья и 

физического развития детей за 2022 год. 

09.01.2023 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

 

1.2. Текущие инструктажи по охране труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности 

09.01.2023 Завхоз  

Курилова Л.Н. 

2.  Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Педагогические советы, семинары-практикумы 



 Семинар – практикум № 3  

Тема: «Развитие речевой активности детей посредством 

инновационных технологий» 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, 

формирования опыта по использованию инновационных 

технологий в процессе образовательной деятельности 

по речевому развитию дошкольников в рамках ФГОС 

ДО. 

26.01.2023 Учителя – логопеды 

Сергеева Г.Н. 

Чеснокова И.А. 

2.2. Консультации 

2.2.1. «Рекомендации к проведению ООД по развитию речи с 

детьми дошкольного возраста» 

12.01.2023 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.2.2. Памятки для воспитателей: «По страницам методики 

обучения детей рассказыванию», «Факторы успешного 

речевого развития дошкольников» 

12.01.2023 Учитель – логопед 

Чеснокова И.А. 

2.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

2.3.1. Организация и проведение открытого просмотра ООД  

«Путешествие в страну Прекрасной речи», 

образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» (использование ИКТ) 

24.01.2023 Воспитатель 

Евстафьева Т.С. 

2.4. Работа логопедической и  психологической служб 

2.4.1. Консультация для педагогов: «Игры и упражнения на 

развитие связной речи дошкольников» 

19.01.2023 Учитель - логопед 

Сергеева Г.Н. 

2.4.2. Педагогическая мастерская: «Артикуляционная 

гимнастика с бионергопластикой» 

19.01.2023 Учитель – логопед 

Чеснокова И.А. 

2.5. Выставки, смотры, конкурсы, проекты 

2.5.1. Выставка совместных работ педагогов, детей и 

родителей «Память нашу не стереть с годами…» 

20.01.2023 Воспитатели групп 

2.5.2. Выставка детских рисунков по пожарной безопасности 

«Огонь – друг, огонь - враг»  

23.01.2023 Воспитатели групп 

3. Работа в методическом кабинете 

3.1. Подготовка плана проведения Недели зимних игр и 

забав 

до 

19.01.2023 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

3.2. Подготовка плана проведения Недели безопасности 

«Огонь – враг, огонь - враг» 

до 

23.12.2023 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

3.3. Выпуск познавательной брошюры для педагогов 

«Правила пожарной безопасности» 

до 

23.01.2023 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

3.4. Реставрация методической литературы, картин и т.д. в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

4. Коллективные мероприятия для детей 

4.1 «Щедруем, посеваем, Старый Новый год встречаем!» 

(все группы) 
13.01.2023 

Музыкальный 

руководитель 

4.2. Кукольный спектакль по сказке «Королевство забытых 

правил» (все группы) 
25.01.2023 Воспитатели групп 

4.3. Музыкально-литературный праздник «Мы помним!», 

посвященный дню освобождения города Ставрополя от 

немецко-фашистских захватчиков (дети старшего 

дошкольного возраста) 

20.01.2023 Воспитатель 

Васимова В.У. 

4.4. Спортивные зимние развлечения «Зимняя спартакиада» 

(дети старшего дошкольного возраста) 

27.01.2023 Воспитатель 

Алмазова Л.В. 

4.5. Тематические мероприятия, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

24.01.2023 Воспитатели групп 

4.6. КВН «Огонь – друг или враг!» (дети старшего 

дошкольного возраста) 
31.01.2023 

Воспитатель 

Савельева Е.А. 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

5.1. Санитарное состояние помещений группы 10.01.2023 

24.01.2023 

Санитарная комиссия 

ДОУ 



5.2. Охрана жизни  здоровья воспитанников 09.01.2023 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

5.3. Подготовка воспитателя к ООД 16.01.-

20.01.2023  

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.4. Организация питания в группах 18.01.2023 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

5.5. Закаливающие мероприятия после сна 23.01.-

27.01.2023 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.6. Планирование воспитательно – образовательной работы 

с детьми 

30.01.2023-

31.01.2023 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

6. Физкультурно-оздоровительная работа 

6.1. Спортивные зимние развлечения «Ай-да, зимушка-

зима!» 

23.01.– 

27.01.2023 

Воспитатели групп 

6.2. Заседание  клуба «К здоровой семье через детский сад» 

«Организация прогулок в зимний период с 

дошкольниками», «Зимние прогулки в детском саду», 

«Семейные прогулки с детьми в зимний период», 

картотека «Зимние игры малышей». 

26.01.2023 Воспитатели групп 

 7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада  и учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства 

7.1. Виртуальное посещение краевой детской библиотеки 

(группы детей старшего дошкольного возраста) 

25.01.2023 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8. Осуществление взаимосвязи с семьями воспитанников 

8.1. Оформление тематического стенда в холле 

«Безопасность детей в зимний период. Зимние игры и 

забавы на прогулке» 

09.01.2023 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8.2. Консультация для родителей: «Поговорим о речевом 

дыхании». 

12.01.2023 Учитель-логопед 

Сергеева Г.Н. 

8.3. Участие родителей в спортивных зимних развлечениях 

«Зимняя спартакиада» 

23.01.2023– 

27.01.2023 

Воспитатели групп 

8.4. Акция «Книга Памяти»  январь – 

май 2023 

Воспитатели групп 

8.5. Консультация «Правила безопасности во время 

прогулки в зимний период: сосульки, лед, дорога» 

(родительские уголки) 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

8.6. Экологическая акция в рамках природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята – 

Дошколята»  «Добрая зима для птиц» (продолжение)  

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

9. Административно-хозяйственная работа 

9.1. Своевременная очистка территории от снега, наледи. в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

9.2. Своевременная посыпка дорожек песком в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ п/п Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Производственное совещание «Анализ выполнения 

натуральных норм питания» 

01.02.2023 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

1.2. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья детей в 

весенний период» 

28.02.2023 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

1.3. Работа по обновлению инструкций в течение 

месяца 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.  Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Педагогические советы, семинары-практикумы 



 Педагогическая мастерская «Использование 

современных педагогических технологий в освоении 

речевого этикета старшими дошкольника» 

09.02.2023 Учитель-логопед 

Сергеева Г.Н. 

2.2. Консультации 

 «Методические рекомендации воспитателю по 

использованию сюжетно-ролевых игр для 

формирования коммуникативной компетенции» 

16.02.2023 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

2.3.1. Информационно-исследовательский проект «Память» во 

всех возрастных группах. Презентация опыта работы. 

22.02.2023 Воспитатели групп 

 

2.4. Работа психологической и  логопедической служб 

2.4.1. Консультация для педагогов: «Речевой этикет 

педагога.Формулы вежливого общения». 

16.02.2023 Учитель–логопед 

Сергеева Г.Н. 

2.5. Выставки, смотры, конкурсы 

2.5.1. Выставка детских работ, посвященных Дню защитника 

Отечества «Гордимся тобою, солдат!» 

20.02.2023 Воспитатели групп  

2.5.2. Экологическая акция в рамках природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята – 

Дошколята» «Огород на подоконнике»  

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

3. Работа в методическом кабинете 

3.1 Оформление картотеки методической литературы. 

 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

3.2. Выставка методической литературы «Развитие речи 

дошкольников». 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

3.3. Оказание помощи музыкальному руководителю в 

написании сценариев праздников к 8 Марта 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

4. Коллективные мероприятия для детей 

4.1 Интеллектуальная олимпиада «По дороге знаний» 06.02.2023-

14.02.2023 

Педагог – психолог 

4.2. Развлечение по правилам дорожного движения «Чтобы 

не случилось беды, правила дорожного движения учи!» 
15.02.2023 

Воспитатель 

Черкасова Т.В. 
4.3. Спортивные соревнования «Мой папа – самый 

сильный!» (дети среднего дошкольного возраста) 
16.02.2023 

Воспитатель 

Хатагова Е.С. 

4.4. 
Спортивные развлечения «День защитника Отечества» 

(дети старшего дошкольного возраста) 

20.02.2023-

22.02.2023 

Музыкальный 

руководитель 

 
4.5. 

Фестиваль патриотической песни «Дети поют о войне» 17.02.2023 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

 

4.6. Народные гуляния «Широкая Масленица»  28.02.2023 Музыкальный 

руководитель  

5. Информационно-аналитическая деятельность 

5.1. Санитарное состояние групп  01.02.2023 

15.02.2023 

Санитарная комиссия 

ДОУ 

5.2. Охрана жизни и здоровья 01.02.2023 Заведующий 

Плотникова Т.В.  

5.3. Организация игровой деятельности в течение дня 01.02.2023-

03.02.2023 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.4. Организация питания 06.02.2023-

10.02.2023 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.5. Наглядная информация для родителей по развитию речи 

(размещение информации для родителей: папки – 

передвижки, информационные стенды и др.) 

16.02.2023 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.6. Планирование воспитательно – образовательной работы 

с детьми. 

27.02.2023-

28.02.2023 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

6. Физкультурно-оздоровительная работа 



6.1. Заседание  клуба «К здоровой семье через детский сад» 

«Будь здоров без докторов: закаливание детей 

дошкольного возраста», «Как проводить закаливание 

детей дома», фотовыставка «Если хочешь быть 

здоров, физкультурой занимайся» 

28.02.2023  Воспитатели групп 

 7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада  и учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства 

7.1. Выступление воспитанников детской музыкальной 

школы № 1, посвященное Дню защитника Отечества 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В.  

8. Осуществление взаимосвязи с семьями воспитанников 

8.1. Консультация для родителей: «Учимся произносить 

звуки или секреты автоматизации».   

16.02.2023 Учитель-логопед 

Сергеева Г.Н. 

8.2. Консультация  «Роль отца в воспитании девочек и 

мальчиков» 

Оформление стенгазет в группах «Наши защитники!» 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

8.3. «Организация музыкально – эстетического воспитания в 

семье» 

13.02.2023 Музыкальный 

руководитель  

8.4. Участие родителей (пап) в спортивных соревнованиях 

«Мой папа – самый сильный!», «День защитника 

Отечества» 

16.02.2023–  

22.02.2023 

Воспитатели групп 

8.5. Поздравительная открытка «С Днем Защитника 

Отечества!» 

22.02.2023 Воспитатели групп 

9. Административно-хозяйственная работа 

9.1. Своевременная уборка территории от снега и посыпка 

дорожек песком 

в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

9.2. Посев рассады для цветников в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

 

МАРТ 

№ п/п Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Производственное совещание: 

1. Итоги работы за февраль. 

2. Состояние работы по охране труда 

01.03.2023 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

1.2. Текущие инструктажи по охране труда жизни и здоровья 

детей, технике безопасности 

02.03.2023 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

1.3. Торжественное собрание, посвященное празднованию 

международного женского дня. 

07.03.2023 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

1.4. Тренировочное занятие с коллективом:  

эвакуация взрослых и детей в случае пожара 

14.03.2023 Завхоз 

Курилова Л.Н. 

2.Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Педагогические советы, семинары-практикумы 

 Педсовет № 3  

Тема: «Современные технологии речевого развития детей дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО». 

Цель: расширение знаний педагогов по речевому развитию детей дошкольного возраста 

посредством использования инновационных технологий в процессе реализации проектной 

деятельности в условиях ФГОС ДО  

Форма проведения: квест - игра                                                                                       30.03.2023                        

2.1.1. Анализ выполнения решения предыдущего педсовета. Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.1.2. Актуальность темы педсовета: «Актуальность проблемы 

использования инновационных технологий в речевом развитии 

дошкольников» 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.1.3 Итоги тематической проверки на тему: «Организация работы по Старший воспитатель 



речевому развитию детей дошкольного возраста» Левичева Н.В. 

2.1.4. Викторина с педагогами  

 

Воспитатель 

Алмазова Л.В. 

2.1.5. «Игры-бродилки – как средство активизации речевой деятельности 

дошкольников» 

Учитель – логопед 

Чеснокова И.А. 

2.1.6. «Волшебные колечки – как метод развития связной речи» Учитель – логопед 

Сергеева Г.Н. 

2.1.7. «Развитие речи детей в игре» Педагог - психолог 

2.1.8. Подведение итогов и вынесение решения педагогического совета.  

 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.3. Консультации 

2.3.1. «Трудовое воспитание дошкольников в ДОУ в 

соответствии ФГОС» 

16.03.2023 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.3.2. Памятка «Вовлечение родителей в образовательный 

процесс по развитию речи  детей дошкольного возраста» 

09.03.2023 Учитель – логопед 

Чеснокова И.А. 

2.4. Открытые просмотры педагогической деятельности 

2.4.1. Организация и проведение открытого просмотра ООД 

по  речевому развитию ОО «Социально – 

коммуникатинвое развитие» (старший дошкольный 

возраст) 

14.03.2023-

15.03.2023 

Учителя – логопеды 

Сергеева  Г.Н. 

Чеснокова И.А. 

2.5. Работа психологической  и логопедической службы 

2.5.1. Круглый стол для педагогов: «Логопедическое ассорти» 23.03.2023 Учитель - логопед 

Сергеева  Г.Н. 

2.5.2. Консультация для воспитателей: «Методика обучения 

детей дошкольного возраста составлению загадок» 

23.03.2023 Учитель – логопед 

Чеснокова И.А. 

2.6. Выставки, смотры, конкурсы 

2.6.1. Выставки детских работ в группах «Самое прекрасное 

на Земле – это наши мамы» 
01.03.2023 

Воспитатели групп 

 

2.6.2. Выставки поделок в группах «Вместе с мамой 

мастерим»  

01.03.2023-

17.03.2023 

Воспитатели групп 

 

2.6.3. Экологическая акция в рамках природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята – 

Дошколята» «Огород на подоконнике» (в группах) 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

2.6.4. Экологическая акция в рамках природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята – 

Дошколята» «Встречаем птиц» (изготовление 

скворечников)  (в группах) 

до 

31.03.2023 

Воспитатели групп 

3. Работа в методическом кабинете 

3.1. Составление плана тематической проверки по теме:  

«Организация работы по речевому развитию детей 

дошкольного возраста» 

до 

13.03.2023 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

4. Коллективные мероприятия для детей 

4.1. 
Утренник «В марте есть такой денек…» (все группы) 

03.03.2023– 

07.03.2023 

Музыкальный 

руководитель 

4.2. Фольклорное развлечение «Русская березка» (дети 

старшего дошкольного возраста) 
17.03.2023 

Музыкальный 

руководитель 

4.3. «Неделя театра в детском саду», посвященная 

Всемирному дню театра   

20.03.2023-

27.03.2023 
Воспитатели групп 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

5.1. Санитарное состояние групп 01.03.2023 

22.03.2023 

Санитарная комиссия 

ДОУ 

5.2. Охрана жизни и здоровья 01.03.2023 Заведующий 

Плотникова Т.В.  

5.3. Организация и проведение ООД, подготовка 

воспитателя к ООД 

13.03.2023– 

17.03.2023 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 



5.4. Организация и проведение досугов, праздников, 

развлечений 

по плану 

педагогов 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.5. Тематическая проверка «Организация развивающей 

предметно- пространственной среды в ДОУ». 

13.03.2023– 

24.03.2023 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.6. Организация питания в группах 20.03.2023-

24.03.2023 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

5.7. Планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

29.03.2023-

31.03.2023 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

6. Физкультурно-оздоровительная работа 

6.1. Участие в городском фестивале здоровья «К здоровой 

семье через детский сад» 

 в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

6.2. Заседание  клуба «К здоровой семье через детский сад» 

«Музыкотерапия, сказкотерапия, цветотерапия – это 

важно для здоровья!», «Внимание: Гиперактивный 

ребенок!» (памятки). 

30.03.2022 Воспитатели групп 

7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада  и учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства 

7.1. Посещение детской музыкальной школы № 1, концерт, 

посвященный Международному женскому дню  

03.03.2023 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8. Осуществление взаимосвязи с семьями воспитанников 

8.1. Оформление открытки «Поздравляем с женским 

праздником!» 

03.03.2023 Воспитатели групп 

8.2. Консультация для родителей: «Роль взрослого в 

формировании грамматически правильной речи 

дошкольников».  

14.03.2023 Учитель-логопед  

Сергеева Г.Н. 

8.3. Консультации  «Роль матери в воспитании ребенка» 02.03.2023 Воспитатели групп 

 

8.4. «Привлечение родителей к изготовлению атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм» 

21.03.2023-

24.03.2023 

Воспитатели групп 

8.5. Акция «Бессмертный полк» март – май 

2023 

Воспитатели групп 

9. Административно-хозяйственная работа 

9.1. Работа по благоустройству территории в течение 

месяца 

Курилова Л.Н., 

воспитатели 

9.2. Проверка огнетушителей в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

 

АПРЕЛЬ 

№ п/п Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Изучение инструкций «О мерах по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма 

03.04.2023 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

1.2. Производственное совещание: 

«Итоги контроля за март 2023 г» 

03.04.2023 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

1.3. Инструктаж сотрудников «Профилактика крымской 

геморрагической лихорадки» 

28.04.2023 Медсестра ГБУЗ СК 

ГДКП № 2  Корнеенко 

Л.И. 

2.  Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Педагогические советы, семинары, практикумы 

2.1.1. Программа к Всемирному Дню Здоровья 

 «Здоровые люди – счастливые люди!» 

05.04.2023 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.1.2. Семинар – практикум 

Тема: «Помощники здоровья» 

Цель: формирование у педагогов знаний о здоровом образе жизни и эмоциональном 



благополучии как залоге успешности в педагогической деятельности; создание условия для 

сохранения и укрепления здоровья педагогов. 

Форма проведения: педагогическая гостиная.                                                            13.04.2023 

2.2. Мастер – класс «Мое здоровье в моих руках» 07.04.2023 Педагог – психолог 

2.2. Консультации 

2.2.1. «Организация двигательной активности с детьми 

дошкольного возраста» 

13.04.2023 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.2.2. Памятки для воспитателей: «Организация прогулки», 

«Организация подвижных игр с детьми» 

13.04.2023 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

 День здоровья в старшей группе компенсирующей 

направленности 

07.04.2023 Воспитатель 

Васимова В.У.  

День космонавтики в старшей-подготовительной группе 

общеразвиющей направленности 

12.04.2023 Воспитатель 

Савельева Е.А. 

День Земли в средней группе общеразвивающей 

направленности 

21.04.2023 Воспитатель 

Терновая Т.И. 

2.4. Работа психологической и логопедической службы 

2.4.1. 

 

Консультация для педагогов: «Роль физиологического и 

речевого дыхания в формировании правильного 

звукопроизношения». 

06.04.2022 Учитель – логопед 

Сергеева Г.Н. 

2.4.2. Консультация для педагогов: «Знакомство детей 

дошкольного возраста с фразеологизмами» 

06.04.2023 Учитель – логопел 

Чеснокова И.А. 

2.5. Выставки, смотры, конкурсы 

2.5.1. Выставка детских рисунков в группах «Витамины для 

здоровья» 

04.04.2023 Воспитатели групп 

2.5.2. Участие в городском шашечном турнире  по плану Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.5.3. Конкурс «Стихи о войне» (дети старшего дошкольного 

возраста) 

25.04.2023 Учитель – логопед 

Сергеева Г.Н.  

3. Работа в методическом кабинете 

3.1. Оказание помощи педагогам в составлении плана 

мероприятий, посвященных Месячнику Здоровья 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

4. Коллективные мероприятия для детей 

4.1. Тематические мероприятия в группах, посвященные 

Дню смеха 

03.04.2023 Воспитатели групп 

4.2. Развлечение «День птиц» (дети младшего дошкольного 

возраста) 

03.04.2023 Воспитатель 

Черкасова Т.В. 

4.3. Спортивное развлечение «Папа, мама, я – сопртивная 

семья!» (средняя группа общеразвивающей 

направленности) 

07.04.2023 Воспитатель 

Хатагова Е.С. 

4.4. Традиционный народный праздник «Весна, весна, на 

чем пришла!» 

14.04.2023 Музыкальный 

руководитель 

4.5. Военно-спортивная игра «Зарница» для детей старшего 

дошкольного возраста 

29.04.2022 Воспитатель 

Черкасова Т.В. 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

5.1. Санитарное состояние групп 04.04.2023 

25.04.2023 

Санитарная комиссия 

ДОУ 

5.2. Охрана жизни и здоровья детей  03.04.2023 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

5.3. Организация прогулки 03.04.2023-

07.04.2023 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.4. Выполнение режима дня 10.04.2023-

14.04.2023 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

5.5. Организация питания в группах 17.04.2023-

21.04.2023 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 



5.6. Планирование воспитательно – образовательной работы 

с детьми 

26.04.2023-

28.04.2023 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

6. Физкультурно-оздоровительная работа 

6.1.1. Заседание  клуба «К здоровой семье через детский сад» 

«Ребёнок и компьютер. Все за и против», «Гаджеты для 

детей», «Рекомендации для правильного применения 

игровых программ с целью воспитания и развития 

дошкольника» (памятки). 

27.04.2023 Воспитатели групп 

6.2.1. Месячник Здоровья 

 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

 7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада  и учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства 

7.1.          Виртуальное посещение музея изобразительных 

искусств 

в течение 

 месяца 

Воспитатели групп 

8. Осуществление взаимосвязи с семьями воспитанников 

8.1. Оформление стенда в холле «Значение семейного досуга 

как средство укрепления здоровья детей» 

03.04.2023 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8.2. Участие родителей в спортивном празднике «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

07.04.2023 

 

Воспитатели  группы 

8.3. Консультация для родителей: «Игры для обогащения 

словарного запаса детей».  

07.04.2023 Учитель-логопед 

Сергеева Г.Н. 

8.4. Консультации «Здоровый образ жизни в семье»  в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

8.5. Акция «Письмо прадеду» апрель – 

май 2023 

Учитель – логопед 

Сергеева Г.Н. 

9. Административно-хозяйственная работа 

9.1. Работа по благоустройству территории: субботики, 

санитарные пятницы 

в течение 

месяца 

Завхоз  

Курилова Л.Н. 

 

МАЙ 

№ п/п Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Производственное совещание: 

1. Готовность ДОУ к проведению летней 

оздоровительной работы 

2. Итоги контроля за апрель 

22.05.2023 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

1.2. Изучение инструктажей «Об охране жизни и здоровья 

детей в летний период», «Первая медицинская помощь 

при тепловом ударе, укусах змей и насекомых» 

18.05.2023 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

1.3. Рейд по проверке состояния спортивного и игрового 

оборудования участков и спортивной площадки 

28.05.2023 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.  Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Педсовет № 4 

Тема: «Итоги работы учреждения за 2022 - 2023 учебный год» 

Цель: проанализировать профессиональную деятельность каждого педагога; выявить сильные 

и слабые стороны деятельности педагога; показать работу с детьми, родителями и коллегами. 

25.05.2023 

2.1.1 Итоги работы по реализации годовых задач Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.1.2 Аналитические отчеты педагогов за 2022 - 2023 учебный год  Воспитатели, 

специалисты 

2.1.3 Анализ заболеваемости детей Медсестра ГБУЗ СК 

«ГДКП № 2» 

Корнеенко Л.И. 



2.1.4. Творческие отчеты педагогов по теме самообразования Воспитатели групп 

2.1.5. Презентации творческих проектов Воспитатели групп 

2.1.6. Определение проекта основных направлений деятельности ДОУ на 

2023 - 2024 учебный год 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.1.7. Утверждение плана летней оздоровительной работы Заведующий 

Плотникова Т.В. 

2.2. Консультации 

2.2.1. Педагогическая мастерская: «Как рассказать детям о 

Великой Отечественной войне» 

04.05.2023 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.2.2. «Методические рекомендации педагогам по обучению 

детей правилам безопасности » 

11.05.2023 Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

2.3.1. ООД образовательная область «Познавательное 

развитие», раздел ознакомление с социальным миром 

(дети старшего дошкольного возраста) 

05.05.2022 Воспитатель 

Евстафьева Т.С. 

2.4. Работа психологической и логопедической служб 

2.4.1 Круглый стол для педагогов: «Азбука общения» 17.05.2023 Учитель – логопед 

Чеснокова И.А. 

2.4.2. Памятка для педагогов: «Дидактические игры на 

формирование лексико-грамматических категорий». 

17.05.2023 Учитель – логопед 

Сергеева Г.Н. 

2.5. Выставки, смотры, конкурсы 

2.5.1. Конкурс «Галерея детских рисунков «Они сражались за 

Родину» (интернет) 

04.05.2023 

 

Старший воспитатель  

Левичева Н.В. 

2.5.2. Конкурс на лучший конспект ООД по патриотическому 

воспитанию детей в рамках празднования 78 – летия 

Великой Победы 

до 

02.05.2023 

 

Старший воспитатель  

Левичева Н.В. 

2.5.3. Выставка рисунков «Этот День Победы…» 02.05.2023 

 

Воспитатели групп 

2.5.4. Конкурс рисунков по ПДД «Соблюдаем ПДД – 

предотвращаем ДТП» 

до 

24.05.2023 

Воспитатели групп 

2.5.5. Смотр-конкурс на лучшее оформление участка к 

летнему оздоровительному сезону 

до 

22.05.2023 

Воспитатели групп 

3. Работа в методическом кабинете 

3.1 Оказание помощи педагогам в составлении 

аналитических и творческих отчетов 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель 

 Левичева Н.В. 

3.2. Помощь педагогам в проведение мониторинга 

овладения детьми необходимых навыков и умений по 

образовательным областям 

по плану  Старший воспитатель  

Левичева Н.В. 

4. Коллективные мероприятия для детей 

4.1. Показ презентаций о детях – героях «Детство без 

войны» (для детей старшего дошкольного возраста) 

03.05.2023 Воспитатели групп 

4.2. Презентация экскурсии к памятникам погибших воинов; 

акция «Бессмертный полк» 

04.05.2023 Воспитатели  групп 

4.3. Музыкально-литературный праздник «День Победы» 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

05.05.2023 Музыкальный 

руководитель 

4.4. Тематические мероприятия ко дню семьи «Семейные 

традиции» (все возрастные группы) 

15.05.2023-

19.05.2023 

Воспитатели групп 

4.5. Праздник «Выпускной бал» (подготовительные группы). 26.05.2023 Музыкальный 

руководитель  

4.6. Совместный праздник по ПДД «Красный, желтый, 

зеленый» (дети старшего дошкольного возраста) 

31.05.2023 Воспитатель 

Садовничая  И.Ю. 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

5.1. Санитарное состояние группы 10.05.2023 

24.05.2023 

Санитарная комиссия 

ДОУ 

5.2. Охрана жизни и здоровья детей 02.05.2023 Заведующий 

Плотникова Т.В.  



5.3. Организация питания в группах 11.05.2023 Заведующий 

Плотникова Т.В. 

5.4. Состояние работы по ПДД и ОБЖ 10.05.2023-

12.05.2023 

Старший воспитатель  

Левичева Н.В. 

5.5. Сформированность КГН у детей во время приема пищи 15.05.2023-

19.05.2023 

Старший воспитатель  

Левичева Н.В. 

5.6. Планирование воспитательно-образовательной работы 29.05.2023-

31.05.2023 

Старший воспитатель  

Левичева Н.В. 

6. Физкультурно-оздоровительная работа 

6.1. Заседание  клуба «К здоровой семье через детский сад» 

«В поход за здоровьем - профилактика детского 

травматизма», «Организация летней прогулки с детьми», 

«Лето и безопасность наших детей», «Использование 

игр, способствующих укреплению здоровья в летний 

период» (памятки). 

30.05.2023 Воспитатели групп 

 7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада  и учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства 

7.1. Посещение интегрированного занятия в  детской 

библиотеке 

в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

8. Осуществление взаимосвязи с семьями воспитанников 

8.1. Консультация «Адаптация первоклассников к школе» 17.05.2023 Педагог-психолог  

8.2. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе ДОУ» до 

22.05.2023 

Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8.3. Оформление семейных стенгазет «Традиции нашей 

семьи» 

до 

15.05.2023 

Воспитатели групп 

8.4. Совместный досуг «Путешествие в страну Здоровья» 30.05.2023 Воспитатели групп 

8.5. Акция «Посади один цветок и наш садик расцветет»      в течение 

месяца 

Воспитатели групп 

8.6. Общее родительское собрание № 2 

Цель: подведение итогов работы за 2022 – 2023 учебный год, знакомство с планом 

воспитательно – оздоровительной работы на летний период времени.                          25.05.2023 

8.6.1. «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год»» Заведующий  

Плотникова Т.В. 

8.6.2. «Безопасность детей на дорогах в летний период» Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8.6.3. «Советы будущим школьникам» Учитель – логопед 

Чеснокова И.А. 

9. Административно-хозяйственная работа 

9.1. Работа по благоустройству территории в течение 

месяца 

Сотрудники, родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к годовому плану 

 
1. План работы по самообразованию  

 

№ Основные направления Время 

исполнения 

Ответственный 

1. Ознакомление с новыми нормативными 

документами по вопросам дошкольного 

образования. 

в течение года Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

2. Выбор тем по самообразованию. август-

сентябрь 

Воспитатели групп 

3. Составление индивидуальных планов работы 

воспитателей по самообразованию. 

сентябрь Воспитатели групп 

4. Изучение учебной и научно-методической 

литературы. 

в течение года Воспитатели групп 

5. Организация выставок  новинок методической 

литературы. 

в течение года Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

6. Внедрение новых педагогических  технологий. в течение года Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

7. Ознакомление с передовой практикой 

дошкольных учреждений  района, города, 

края. 

в течение года Старший воспитатель 

Левичева Н.В. 

8. Участие в методических мероприятиях 

района, города, края, страны. 

в течение года Воспитатели групп 

 

 

Темы работы по самообразованию педагогов 

ФИО педагога, 

должность 

Категория Проблема С какого 

времени 

работает 

над ней 

Планируемый 

результат 

Алмазова  

Людмила 

Васильевна, 

воспитатель 

Высшая  

 

«Нравственно – 

патриотическое 

воспитание с детьми 

дошкольного возраста в 

сфере ФГОС ДО» 

2020 Презентация 

опыта работы 

Васимова 

Валентина 

Ульфатовна, 

воспитатель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Развитие речевой 

активности детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи посредством 

пальчиковых игр и 

гимнастики» 

2020 Презентация 

опыта работы 

Евстафьева 

Татьяна  

Сергеевна, 

воспитатель 

Высшая  

 

«Развитие речевой 

активности у детей 

дошкольного возраста 

посредством 

театрализованной 

деятельности в сфере 

ФГОС ДО» 

2020 Презентация 

опыта работы 

Левичева 

Наталия 

Викторовна, 

старший 

Высшая  

 

«Совершенствование 

эффективных форм 

работы методического 

сопровождения педагогов 

2020 Презентация 

опыта работы 



 

 

 

2. План работы с молодыми педагогами 

 

№ Вид деятельности Срок Ответственный 

1. Беседа при приеме на работу молодого специалиста, 

знакомство с должностной инструкцией, условиями 

труда, правилами внутреннего трудового распорядка, 

уставом ДОУ, традициями, определение рабочего 

постоянно Заведующий 

Плотникова Т.В. 

воспитатель в целях повышения 

уровня профессиональной 

компетентности, 

повышения качества 

реализации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в рамках ФГОС 

ДО» 

Савельева 

Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Роль народного  

декоративно-прикладного 

творчества для детей 

дошкольного возраста» 

2020 Презентация 

опыта работы 

Садовничая  

Ирина  

Юрьевна  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Развитие мелкой 

моторики  у детей 

дошкольного возраста 

через нетрадиционные 

техники рисования» 

2020 Презентация 

опыта работы 

Сергеева  

Галина 

Николаевна, 

учитель - логопед 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Методы развития мелкой 

моторики у старших 

дошкольников с 

тяжелыми нарушениями 

речи»  

2020 Презентация 

опыта работы 

Терновая  

Татьяна 

Ивановна,  

воспитатель 

Высшая  

 

«Расширение словарного 

запаса у детей 3 - 4 лет с 

помощью игр и 

упражнений» 

2020 Презентация 

опыта работы 

Хатагова  

Екатерина  

Сергеевна,  

воспитатель 

Без категории «Воспитание 

нравственных качеств 

детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством русских 

народных сказок» 

 

2022 Презентация 

опыта работы 

Чеснокова 

Ирина 

Александровна, 

учитель - логопед 

Высшая  

 

«Использование приемов 

мнемотехники в развитии 

связной речи у детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи в свете реализации 

ФГОС ДО» 

2020 Презентация 

опыта работы 

Черкасова 

Тамара 

Васильевна, 

воспитатель 

Высшая  

 

 «Формирование 

активной гражданской поз

ициисредствами патриоти

ческого воспитания детей 

дошкольного возраста в 

соответсвии с ФГОС ДО» 

2020 Презентация 

опыта работы 



места. 

2. Изучение нормативно-правовой базы. Ведение 

документации. Помощь и поддержка в освоении ООП 

ДО.  

сентябрь Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

3. Оказание помощи в создании Портфолио педагога. в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

4. Прохождение стажировки у опытного педагога в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В.  

5. Выявление затруднений (беседа) в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

6. Взаимопосещение организованной образовательной  

деятельности,  непосредственно образовательной 

деятельности у педагогов – наставников.  

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

7. Консультации: 

«Возрастные особенности детей», «Развитие 

познавательных процессов у дошкольников», 

«Создание предметно - просранственной развивающей 

среды в группе»,  

«Формы и методы сотрудничества с родителями» 

«Игра – форма развития ребёнка дошкольного 

возраста», «Организация игровой деятельности»,  «Как 

подготовить и провести родительское собрание». 

«Организация и поведение подвижных игр на 

прогулке» 

сентябрь – 

март 

Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В.  

Воспитатели 

Алмазова Л.В. 

Евстафьева Т.С. 

8. Посещение городского заседания «Школа молодого 

воспитателя» 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

9. Анкетирование (выявление успехов и затруднений в 

работе). 

май Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

 

 



 

3.2.График аттестации педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника Должность Дата последней 

аттестации 

Дата следующей 

аттестации 

1. Алмазова Людмила Васильевна воспитатель 25.01.2019 24.01.2024 

2. Васимова Валентина Ульфатовна воспитатель 06.10.2018 05.10.2023 

3. Евстафьева Татьяна Сергеевна воспитатель 24.01.2018 23.01.2023 

4. Левичева Наталия Викторовна старший воспитатель 19.12.2018 18.12.2023 

5. Плотникова Татьяна Викторовна заведующий 19.10.2018 18.10.2023 

6. Савельева Елена Анатольевна воспитатель 16.08.2018 15.08.2023 

7. Садовничая Ирина Юрьевна воспитатель - 01.10.2021 

8. Сергеева Галина Николаевна учитель - логопед 18.10.2020 18.10.2022 

9. Терновая Татьяна Ивановна воспитатель 25.01.2019 24.01.2024 

10. Хатагова Екатерина Сергеевна воспитатель - 27.01.2024 

14. Черкасова Тамара Васильевна воспитатель 15.11.2018 14.11.2023 

15. Чеснокова Ирина Александровна учитель - логопед 14.11.2017 13.11.2022 

 

3.Аттестация педагогических кадров 

 

3.1. План работы  

по аттестации педагогических работников  

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Дата  Наименование Ответственный 

Сентябрь 1.Утверждение состава аттестационной комиссии МБДОУ д/с № 9 

на 2022 – 2023 учебный год. 

2.Утверждение списка педагогов, подлежащих аттестации в 2022 – 

2023 учебном году.  

3.Утверждение графика аттестации  на 2022 – 2023 учебный год. 

4.Ознакомление с графиком аттестации педагогических работников 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

5.Консультация для педагогов: «Изучение нормативных 

документов по аттестации педагогических работников» 

6.Подготовка представлений на педагогов, подлежащих аттестации. 

7.Ознакомление педагогов, подлежащих аттестации, с 

представлением. 

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

 

 

Октябрь  1.Заседание аттестационной комиссии. 

2.Оформление выписки из протокола заседания аттестационной 

комиссии. 

3.Ознакомление педагога с выпиской из протокола заседания 

аттестационной комиссии под роспись.  

Заведующий 

Плотникова Т.В. 

Старший 

воспитатель 

Левичева Н.В. 

  

Предварительная работа: 

 

1. Консультация по разъяснению Приказа Министерства образования и 

науки РФ  «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений» 

сентябрь 

2022 

2. Консультация для педагогов: «Аттестация педагогических кадров – 

путь к повышению педагогического мастерства и качества 

образования в условиях ФГОС ДО» 

октябрь 

2022  

3. Мониторинг деятельности педагогов. в течение года 

4. Беседа по оформлению электронного  портфолио.  

5. Папки профессиональных достижений педагога. 

6. Презентация опыта работы  педагогов. 

7. Публикация материалов в научно-практических сборниках. 



4.Групповые родительские собрания 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

Вторая младшая группа  

Родительское собрание № 1. 

«Детский сад пришел в семью. Давайте 

познакомимся. Безопасность наших детей». 

сентябрь Воспитатели: 

Черкасова Т.В. 

Средняя группа  

Родительское собрание № 1 

«Начало учебного года - начало нового этапа в 

жизни детского сада и его воспитанников. 

Безопасность дорожного движения» 

Воспитатели: 

Терновая Т.И. 

Хатагова Е.С. 

Старшая - подготовительная группа 

Родительское собрание № 1 

«Начало учебного года – начало нового этапа в 

жизни ребенка.  Роль семьи в воспитании 

грамотного пешехода» 

Воспитатели: 

Савельева Е.А. 

 

 

 

Старшая группа компенсирующей 

направленности  

Родительское собрание № 1 

Тема: «Специфика обучения и воспитания в 

старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Безопасность 

детей на дорогах» 

Воспитатели: 

Васимова В.У. 

Садовничая И.Ю. 

 

Подготовительная  группа компенсирующей 

направленности  

Родительское собрание № 1 

Тема: «Специфика воспитания и обучения 

детей седьмого года жизни с ТНР. Возрастные 

особенности детей 7 года жизни. Правила 

безопасного дорожного движения». 

Воспитатели: 

Алмазова Л.В. 

Евстафьева Т.С. 

2. Вторая младшая группа  

Родительское собрание № 2 

Тема: «Нравственное воспитание детей 

младшего дошкольного возраста в условиях 

семьи и детского сада. Безопасность детей в 

зимний период» 

Декабрь Воспитатели: 

Черкасова Т.В. 

Средняя группа  

Родительское собрание № 2 

Тема: «Гражданин воспитывается с детства. 

Безопасность детей в зимний период» 

Воспитатели: 

Терновая Т.И. 

Хатагова Е.С. 

Старшая - подготовительная группа 

Родительское собрание № 2 

Тема: «Воспитываем  маленького патриота 

Родины. Безопасность детей в зимний период» 

Воспитатели: 

Савельева Е.А. 

 

 

Старшая группа компенсирующей 

направленности  

Родительское собрание № 2 

«Воспитываем патриота и будущее страны. 

Безопасность детей в зимний период». 

Воспитатели: 

Васимова В.У. 

Садовничая И.Ю. 

 

Подготовительная  группа компенсирующей 

направленности  

Родительское собрание № 2 

«Воспитываем патриотов и будущее страны. 

Безопасность детей в зимний период». 

Воспитатели: 

Алмазова Л.В. 

Евстафьева Т.С. 



3. Вторая младшая группа  

Родительское собрание № 3 

Тема: «Вот и стали мы на год взрослей: 

развитие речи детей младшего дошкольного 

возраста в условиях семьи и детского сада. 

Безопасность детей летом». 

Май Воспитатели: 

Черкасова Т.В. 

Средняя группа  

Родительское собрание № 3 

Тема: «Вот и стали мы на год взрослей. 

Безопасность детей летом» 

Воспитатели: 

Терновая Т.И. 

Хатагова Е.С. 

Старшая - подготовительная группа 

Родительское собрание № 3 

Тема: «Наши успехи и достижения. 

Безопасность детей летом». 

Воспитатели: 

Савельева Е.А. 

 

 

Старшая группа компенсирующей 

направленности  

Родительское собрание № 3 

Тема: «Наши успехи и достижения. 

Безопасность детей летом». 

Воспитатели: 

Васимова В.У. 

Садовничая И.Ю. 

 

Подготовительная  группа компенсирующей 

направленности  

Родительское собрание № 3 

Тема: «Подведение итогов коррекционного 

обучения. Рекомендации родителям на летний 

период. Безопасность детей летом». 

Воспитатели: 

Алмазова Л.В. 

Евстафьева Т.С. 
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