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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: «Повышение качества образования 

обучающихся посредством совершенствования методической работы и 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов». 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: создание благоприятных условий в ДОУ в 

соответствии с ФГОС, для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка.  

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать работу по укреплению физического здоровья детей, 

формировать основы двигательной и гигиенической культуры, 

используя оздоровительные технологии и разнообразные формы 

физкультурно-оздоровительной работы.  

2. Развивать речевую активность детей в процессе организации 

продуктивной   деятельности в соответствии с ФГОС ДО.  

3. Повышение интереса педагогов к расширению своих знаний о русской 

народной культуре, традициях русского народа, о предметах русского 

быта и их назначением, применяя эти знания в своей работе с детьми 

дошкольного возраста 

4. Развивать творческую активность и инициативу педагогов. 
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1.Организационно-педагогическая работа 

1.1. Педагогические советы 

 (1 раз в 2 месяца) 

№ 

п/п 

Дата  Содержание Ответственный  Отметка 

о 

выполне

нии 

1.  Установочный  

«Новый учебный год на пороге ДОУ» 

Форма проведения – традиционная 

 

А
в
гу

ст
  

1. Сообщение о выполнении решений предыдущего 

Педсовета. 
Заведующий  

Самонова И.Н. 

 

2. Анализ работы за летний оздоровительный 

период:  

- проведение в летний период праздников и 

развлечений; 

- анализ оздоровительной работы 

(посещаемость, заболеваемость). 

 

Заведующий 

Самонова И.Н., 

Старший 

воспитатель Котова 

А. Д. 

Муз.руководитель 

Коршун Т.В.,  

 

3. Новое в образовательном законодательстве: 

- обзор изменений законодательства, которое 

повлияет на работу педагогов в новом 

учебном году (программа воспитания, 

аттестация педагогических работников, 

СанПиН) 

Заведующий  

Самонова И.Н.. 

Старший 

воспитатель  

 

4. Планирование работы на 2022/23 учебный год: 

- основные направления воспитательно-

образовательной работы; 

- перспективы и способы улучшения 

материально-технической базы; 

- повышение профессиональной компетенции 

педагогов; 

- рассмотрение и обсуждение годового и 

учебного плана на новый учебный год; 

- утверждение расписания образовательных 

предложений и режима дня; 

- согласование, внесение поправок в рабочие 

программы по дополнительному 

образованию. 

Заведующий  

Самонова И.Н.., 

Старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

АХР Абрамкина 

Н.А. 

5. Итоги смотра-конкурса «Готовность МДОУ к 

новому учебному году в условиях реализации 

ФГОС ДО» Старший 

воспитатель  
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6. Решение педагогического совета №1 Заведующий 

Самонова И.Н.., 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

2.  «Культура речи педагога»  
Форма проведения – круглый стол 

  

Н
о
я
б

р
ь
  

1. Сообщение о выполнении решений предыдущего 

Педсовета. 

 

Заведующий  

Самонова И.Н.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Вступительное слово по теме педсовета: 

«Требования к речи воспитателя ДОУ.» 
Старший 

воспитатель  

Обсуждение результатов Тематического 

контроля «Речевое развитие дошкольников в 

условиях ДОУ» 
Педагоги ДОУ 

Презентация из Опыта работы воспитателя 

«Развитие речи детей дошкольного возраста 

посредством использования инновационных 

технологий» 

 

Воспитатели 

Герасименко С.Н., 

Сварчевская С. В., 

 

Использование инновационных и 

развивающих технологий в развитии речи 

дошкольников 

Воспитатель 

Налетова В. В. 

 

3. Выставка лэтбуков по речевому развитию 

дошкольников 

 

Педагоги ДОУ 

Сюжетно-ролевые игры как средство 

речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели 

Пенина А. В. 

Тетина Е. Н. 

 

4. Решение педагогического совета №2 Заведующий 

Самонова И.Н.., 

Старший 

воспитатель Котова 

А. Д. педагоги ДОУ 
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3.  «Педагогическое мастерство педагогов при организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию» 

Форма проведения – деловая игра 

 
Я

н
в
ар

ь
  

 

1. Сообщение о выполнении решений 

предыдущего Педсовета.  

 

Заведующий  

Самонова И.Н.. 

 

 

 

 

2. Интеллектуально-творческая игра «О 

русских обычаях, традициях и народном 

творчестве» 

Старший 

воспитатель 

Котова А. Д. 

3. Приобщение старших дошкольников к 

традиционной народной культуре 

посредствам народных праздников 

Воспитатель  

Дмитриева Л. Л. 

Описание опыта работы по воспитанию у 

дошкольников любви к родному краю, его 

природе и ее обитателях 

 

Воспитатели 

Иванова О. А. 

Котова О. В. 

Презентация игр своими руками «Русские 

народные игры как средство приобщения 

ребенка дошкольника к национальной 

культуре 

и традициям русского народа» 

  
 

Воспитатели всех 

групп 

«Музыкальные народные игры, как 

средство приобщения старших 

дошкольников к истокам национальной 

культуры» 

Музыкальный 

руководитель 

Коршун Т. В. 

Использование потешек в работе с детьми 

младшего дошкольного возраста 

 

Воспитатели 

Кушашникова И. 

А. 

Савчук Е. Ю. 

«Воспитание патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста через знакомство с 

малой родиной» 

Воспитатели 

Горностаева С. 

Ю. 

Ермоленко Г. В. 

Суворина С. В. 

 
 

 

8. Решение педагогического совета №3 Заведующий 

Самонова И.Н.., 

Старший 

воспитатель Котова 

А. Д. педагоги ДОУ 
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3. Итоговый  

«Результативность работы за 2022-2023 учебный год» 

 

 

 

 

М
ай

  

1. Сообщение о выполнении решений 

предыдущего Педсовета.  

 

Заведующий  

Самонова И.Н.. 

 

 

 

 

2. Отчет о проделанной работе за год «О 

выполнении годовых задач учебного года» 

Старший 

воспитатель  

Котова А. Д 

 

3. Творческий отчет за 2022 - 2023учебный год 

Музыкальный 

руководитель 

Коршун Т.В.,  

4. Отчеты педагогов дополнительного образования 

Воспитатели  

Котова А.Д.,  

Котова О.В., 

Герасименко С.Н., 

Горностаева С.Ю., 

Кушашникова И.А., 

Дмитриева Л.Л. 

Налетова В.В. 

Иванова О.А. 

Суворина С.В. 

Пенина А.В. 

 

5. Выбор годовых задач работы МДОУ на 2023 – 

2024 учебный год 

 

Заведующий  

Самонова И.Н.., 

Старший 

воспитатель Котова 

А.Д.,  педагоги ДОУ 

6. Рассмотрение плана работы и расписания 

образовательных предложений на летний 

оздоровительный период 

 

Заведующий  

Самонова И.Н.., 

Старший 

воспитатель Котова 

А. Д. 

. педагоги ДОУ 

7. Итоги смотра-конкурса летних участков 

 

Старший 

воспитатель 

Котова А. Д. 

. 

 

 

8. Решение педагогического совета №4 Заведующий  

Самонова И.Н.., 

Старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ 
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1.2. Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответственные Отметка о 

выполнении 

1 отделение 

1.  ОП по художественно-

эстетическому развитию 

(лепка)с использованием 

интерактивной доски 

((группа дошкольного возраста  

(дети 4-5лет) 

ноябрь Воспитатель  

Герасименко 

С.Н. 

 

2.  Открытое музыкальное занятие 

"В мире музыкальных 

инструментов"»  

(группа дошкольного 

возраста((дети 5-7лет) 

январь Музыкальный 

руководитель 

Коршун Т.В. 

 

3.  
Открытое занятие «Путешествие 

по сказкам» с использованием 

мнемотаблицы 

(группа дошкольного 

возраста((дети 4-5лет) 

 

март 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Налетова В.В. 

 

4.  ОП по познавательному 

развитию  «Где живут 

витамины»  

 (группа дошкольного 

возраста((дети 3-4лет) 

февраль Воспитатель 

Горностаева 

С. Ю 

 

5.  Открытый показ по 

нравственнопатриотическому 

воспитанию старшая группа - «В 

гостях у Забавы. Русские 

народные подвижные игры» 

(группа дошкольного 

возраста((дети 5-7лет) 

декабрь Воспитатель 

Дмитриева 

Л.Л. 

 

 

6.  ОП по развитию речи с 

элементами театрализованной 

деятельности в  

апрель Кушашникова 

И. А. 

 

http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/29575-konspekt-nod-po-razvitiyu-rechi-s-elementami-teatralizovannoiy-deyatelnosti-v-mladsheiy-gruppe-tema-kurochka-ryaba-v-gosti-k-nam-prishla.html
http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/29575-konspekt-nod-po-razvitiyu-rechi-s-elementami-teatralizovannoiy-deyatelnosti-v-mladsheiy-gruppe-tema-kurochka-ryaba-v-gosti-k-nam-prishla.html
http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/29575-konspekt-nod-po-razvitiyu-rechi-s-elementami-teatralizovannoiy-deyatelnosti-v-mladsheiy-gruppe-tema-kurochka-ryaba-v-gosti-k-nam-prishla.html
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(группа дошкольного 

возраста((дети1,6-3лет) 

7.  «Занимательные опыты»  май Котова О. В.  

2 отделение 

8.  ОП по художественно-

эстетическому развитию 

(рисование)Ознакомление с 

окружающим экология ИЗО 

(группа дошкольного 

возраста((дети 5-7лет) 

апрель Воспитатель  

Сварчевская 

С.В. 

 

9.  Речевое развитие «Россия — 

Родина моя» 

(группа дошкольного 

возраста((дети 5-7лет) 

январь Воспитатель  

Иванова О.А. 

 

10.  Открытое интегрированное 

занятие "Поможем зайке быть 

здоровым" 

(группа дошкольного 

возраста((дети 1,6-3лет) 

 

март Воспитатель  

Савчук Е.Ю. 

 

11.  Физкультурное развлечение по 

правилам дорожного движения 

(группа дошкольного 

возраста((дети 3-5лет) 

 

февраль Воспитатель 

Ермоленко 

Г.В. 

 

12.  ОП по познавательному 

развитию «Эколята- за 

раздельное накопление отходов» 
(группа дошкольного 

возраста((дети 3-5лет) 

 

декабрь Воспитатель  

Тетина Е.Н. 

 

3 отделение 

13.  ОП по познавательному 

развитию «Природа родного 

края» 

(группа дошкольного 

возраста((дети 1,6-7лет) 

ноябрь Воспитатель  

Пенина А.В. 
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14.  «Волшебная страна Оригами» апрель Воспитатель  

Суворина С.В. 

 

 

1.3. Консультации для воспитателей 

№ 

п/

п 

Содержание работы сроки ответственн

ые 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1.  

 

Рабочая программа Воспитания сентябр

ь 

Старший 

воспитатель  

 

 

2.  ««Народные игры  неотъемлемая  часть 

нравственно-

патриотического воспитания дошкольнико

в»» 

январь Воспитатели 

Дмитриева 

Л.Л. 

 

3.  «Современные подходы 

к патриотическому воспитанию дошкольн

иков в условиях ФГОС» 

октябрь Воспитатели 

Герасименко 

С. Н. 

 

4.  «Аттестация педагогических кадров  как 

фактор профессионального развития» 

октябрь Старший 

воспитатель  

 

 

5.  «Роль народной игрушки в 

 патриотическом воспитании дошкольнико

в» 

» 

ноябрь Воспитатели 

Кушашников

а И.А. 

 

6.  «Дидактический потенциал народных 

подвижных игр» 

март Воспитатель 

Налетова В. 

В. 

 

7.  «Природа родного края как средство 

нравственно-патриотического 

воспитания» 

феврал

ь 

Воспитатель  

Котова О. В. 
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8.  Безопасность дорожного движения: 

взаимоотношения воспитателя и 

дошкольника, взаимоотношение 

воспитателя с родителями дошкольника 

 

декабрь Воспитатель 

Ермоленко 

Г.В. 

 

9.  «Использование детского фольклора в 

развитии речи» 

 

декабрь Воспитатель  

Сварчевская 

С. В. 

 

10.  «Влияние классической музыки на 

эстетическое развитие дошкольников» 

 

январь Музыкальны

й 

руководител

ь Шумилина 

Т.М. 

 

11.  «Для чего нужна мелкая моторика и как 

её развивать» 

 

феврал

ь 

Воспитатель  

Савчук Е. Ю 

 

12.  «Речевые игры в режимных моментах» феврал

ь 

Воспитатель  

Тетина Е.Н. 

 

13.  «Значение оригами в развитии мелкой 

моторики у детей» 

март Воспитатель 

Пенина А.В. 

 

14.  «Сказкотерапия на занятиях по 

развитию речи» 

апрель Воспитатель 

Горностаева 

С. Ю. 

 

15.  «Ознакомления с традициями и 

обычаями через народные игры» 

октябрь Воспитатель 

Суворина 

С.В. 

 

16.  ««Экологическое воспитание – это 

воспитание нравственности, духовности и 

интеллекта» 

 

май Воспитатель 

Иванова О.А. 

 

 

1.4. Семинары, семинары-практикумы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Инфографика» в 

образовательной деятельности 

с детьми дошкольного 

возраста» 

Март  

2023 
Герасименко С. Н. 

Горностаева С. Ю. 

Бородай Н. А. 

Тетина Е. Н. 

 

https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac09.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac09.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac09.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac09.htm
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1.5. Выставки детского творчества, фотовыставки, смотры-конкурсы 

 

№ 

п\п 

Содержание работы сроки ответственные Отметка о 

выполнении 

1.    Фотоконкурс  

  «Осеннее дерево». 

 

октябрь Воспитатели 

Котова О. В. 

Иванова О. А. 

Суворина С. В. 

 

2.  «Лучший уголок для родителей» 03.11.22 Воспитатели всех 

групп 

 

3.  Аэродизайн.. Мастер-класс 23.11.22 Горностаева С. 

Ю. 

 

4.  Фото-выставка «Мамины счастливые 

глаза» 

ноябрь Воспитатели 

Дмитриева., 

Суворина С. В., 

Тетина Е. Н. 

 

5.  Выставка лэтбуков по речевому развитию 

дошкольников 

 

28.11.22. Воспитатели всех 

групп 

 

6.  Конкурс поделок «Задарки для Деда 

Мороза» 

декабрь Воспитатели 

Налетова В. В. 

Савчук Е. Ю. 

Пенина А. В. 

 

7.  «Пасхальное яйцо - 2021». Выставка 

работ 

январь Воспитатели 

Дмитриева Л.Л., 

Ермоленко Г.В., 

Пенина А. В. 

 

8.  
«Лучший зимний символ года»- 

постройки из снега 

 

Январь-

февраль 

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель 

 

9.  Лучшая презентация к занятию в детском 

саду» 

19.02.22 Воспитатели всех 

групп 

 

10.  Интеллектуальная олимпиада «Совенок» март организационный 

комитет, 

старший 

воспитатель 

 

11.  Конкурс-поделок «Букет для мамы» март Кушашникова И. 

А. 

Савчук Е. Ю. 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-o-vystavke-konkurse-osene-derevo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-o-vystavke-konkurse-osene-derevo.html
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1.6. Проектная деятельность 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

2.  День Победы. Книга Памяти май Воспитатели 

Пенина А.В. 

Суворина С.В. 

 

3.  Музыкально-образовательный проект по 

творчеству П.И. Чайковского «Мир 

музыки прекрасной» 

Февраль-май Муз. 

руководитель 

Коршун Т.В. 

 

4.  «В гости к доброй сказке» ноябрь Воспитатель 

Налетова В.В. 

Герасименко 

С.Н. 

 

5.  «Домашние и дикие животные» апрель Воспитатель 

Налетова В.В. 

 

6.  «Игрушки» декабрь Воспитатель 

Бородай Н.А. 

 

Пенина А. В. 

 

12.  Смотр-конкурс чтецов март организационный 

комитет, 

старший 

воспитатель  

 

13.  «Весенний маскарад» 

конкурс масок-ободков  в рамках 

международного дня театра 

 

апрель Воспитатели 

Герасименко С. 

Н., 

Сварческая С. В. 

Суворина С. В. 

 

14.  Экологическая олимпиада «День Земли» апрель организационный 

комитет, 

старший 

воспитатель 

 

15.  Смотр-конкурс  детских рисунков «Мой 

самый лучший детский сад» 

апрель Воспитатели 

Горностаева С. 

Ю 

Сварчевская С. 

В. 

Пенина А. В. 

 

16.  
Оформление уголка Памяти , 

посвященного Великой победе 

 

май Воспитатели 

групп 
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7.  «Домашние животные» апрель Воспитатель 

Бородай Н.А. 

 

8.  Профессии наших родителей октябрь Воспитатели 

Дмитриева Л.Л. 

 

9.  Волшебница Зима  декабрь Воспитатели 

Дмитриева Л.Л. 

 

10.  Зимующие птицы нашего края февраль Воспитатели 

Котова А.Д. 

Дмитриева Л.Л. 

 

11.  Удивительные насекомые  апрель Воспитатели 

Котова А.Д. 

Дмитриева Л.Л. 

 

12.  Великая Победа май Воспитатели 

Котова А.Д. 

Дмитриева Л.Л. 

 

13.  «Детский сад – территория здоровья» Декабрь-

февраль 

Воспитатель 

Котова О.В. 

 

14.  Экологический проект «Мусор нам не 

нужен – мы с природой дружим» 

апрель Воспитатель 

Котова О.В. 

 

15.  «Волшебная капелька» март-апрель Воспитатель 

Кушашникова 

И.А. 

 

16.  «Авторские сказки. Их значение в жизни 

ребёнка?» 

Сентябрь-

апрель 

Иванова О.А.  

17.  Познавательный проект «Я познаю мир» Февраль-

март 

Тетина Е.Н.  

18.  «Сказка в гости к нам спешит» Ноябрь-

декабрь 

Савчук Е.Ю.  

19.  «Кем быть?» Ноябрь Ермоленко Г.В.  

  

1.8. Праздники и развлечения 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  День знаний Сентябрь воспитатели групп  

2.  День безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь воспитатели групп  

3.  День дошкольного работника Сентябрь Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

 

4.  «Осень, осень в гости просим»  Октябрь Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

 

5.  День пожилого человека Октябрь Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

 

6.  Досуг, посвященный дню 

матери 

Ноябрь Муз.руководитель, 

воспитатели групп 
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7.  «Новый год на пороге. 

Здравствуй елочка душистая!» 

Декабрь Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

 

8.  «Рождественские забавы. Шутки 

прибаутки», «Коляда, коляда, 

открывай ворота!» 

Январь  Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

 

9.  Праздник «Прощай, Ёлочка!» Январь Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

 

10.  «Широкая Масленица, в гости 

зовем!» 

Февраль Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

 

11.  День защитника отечества 

День папы. «Папа – самый 

лучший друг» 

Февраль Муз.руководитель, 

воспитатели  старших 

групп 

 

12.  Праздник, посвященный Дню 8 

Марта «Самый первый праздник 

Весны- Мамин праздник» 

Март Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

 

13.  «День юмора и смеха. Все 

наоборот» 

Апрель Муз.руководитель, 

воспитатели  старших 

групп 

 

14.  Досуг, посвященный Дню 

космонавтики 

Апрель Муз.руководитель, 

воспитатели  старших 

групп 

 

15.  Весенний праздник Апрель  Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

 

16.  Пасха Апрель Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

 

17.  День победы Май Муз.руководитель, 

воспитатели  старших 

групп 

 

18.  Выпускной вечер «До свиданья, 

детский сад!» 

Май  Муз.руководитель, 

воспитатели  

подготовительной 

группы 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

19.  День здоровья Сентябрь  Воспитатели групп  

20.  Акция «Здоровье – твоё 

богатство» 

Сентябрь, 

ноябрь 

Воспитатели групп  

21.  Физкультурные досуги 2 раза в месяц Воспитатели групп  

22.  Зимнее соревнование среди 

старших дошкольников 

«Зимушка-зима» 

февраль Воспитатели старших 

групп 

 

23.  «Веселые старты или День 

здоровья» 

Март  Воспитатели старших 

групп 
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1.7. Мониторинги 

№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Программы и технологии в ДОУ сентябрь Ст. воспитатель 

Котова А. Д. 

 

2.  Банк данных педагогических 

кадров 

сентябрь Ст. воспитатель 

Котова А. Д. 

 

3.  Мониторинг  состояния здоровья 

детей 

декабрь Заведующая, 

мед.сестра 

поликлиники 

 

4.  Мониторинг профессиональной 

компетентности педагогов 

февраль Ст. воспитатель 

Котова А. Д. 

 

5.  Мониторинг  качества 

выполнения программы по всем 

направлениям работы 

Октябрь, 

апрель 

Ст. воспитатель 

Котова А. Д. 

 

6.  Мониторинг готовности к школе май Воспитатели 

подготовительной 

группы, ст. 

воспитатель 

 

7.  Перспективный план повышения 

квалификации 

май Старший 

воспитатель 

 

 

2. Работа с кадрами 

 

2.1. Повышение уровня деловой квалификации 

Уровень 1 – работа воспитателя по самообразованию 

Уровень 2 – посещение семинаров, РМО 

Уровень 3 – курсы повышения квалификации 

 

 

Уровень Время 

проведения 

Мероприятие, тема Ответственный Отметка о 

выполнении 

2 В течение 

года 

Работа в творческих группах по 

плану методической работы 

педагогов дошкольного 

образования  г.о. Клин  

Посещение семинаров 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

Самонова И.Н.., 

воспитатели, 

муз. 

руководители 

 

3 В течение 

года 

По плану повышения 

квалификации 

старший 

воспитатель  
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1 В течение 

года 
Развитие математических 

способностей у детей 

дошкольного возраста через 

игровую деятельность. 

Воспитатель 

Дмитриева Л.Л. 

 

1 В течение 

года 

«Влияние устного народного 

творчества на развитие речи 

детей» 

Воспитатель 

Кушашникова 

И.А. 

 

1 В течение 

года 

«Экологическое воспитание 

дошкольников через 

ознакомления с природой 

родного края» 

Воспитатель 

Котова О.В. 

 

1 В течение 

года 

«Развитие мелкой моторики, как 

средство развития речи у 

дошкольников» 

Воспитатель 

Налетова В.В. 

 

1 В течение 

года 
«Развитие технического 

творчества дошкольников 

посредством LEGO 

конструирования» 

Воспитатель 

Котова А.Д. 

 

1 В течение 

года 

«Развитие музыкальных  

способностей дошкольников 

посредством музыкально-

игровой деятельности»  

Муз. 

руководитель 

Коршун Т.В. 

 

1 В течение 

года 

«Развитие мелкой моторики у 

детей дощкошльного возраста 

посредством различных видов 

деятельности» 

Воспитатель 

Горностаева 

С.Ю. 

 

1 В течение 

года 

«Формирование нравственных 

чувств у детей 5-7 лет»» 

Воспитатель 

Герасименко 

С.Н. 

 

1 В течение 

года 

«Здоровьесберегающие 

технологии коррекции 

поведения в работе с детьми 

младшего дошкольного 

возраста»  

Воспитатель 

Иванова О.А. 

 

1 В течение 

года 

«Воспитание нравственных 

качеств детей дошкольного 

возраста посредством русских 

народных сказок» 

Воспитатель 

Тетина Е.Н. 

 

1 В течение 

года 

«Развитие речи детей средней 

возрастной группы посредством 

художественной литературы» 

Воспитатель 

Сварчевская С.В. 
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1 В течение 

года 

«Воспитание дошкольников 

посредством трудовой 

деятельности» 

Воспитатель 

Ермоленко Г.В. 

 

1 В течение 

года 

«Развитие мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста 

через нетрадиционные техники 

рисования» 

Воспитатель 

Савчук Е.Ю. 

 

1 В течение 

года 

«Духовно-нравственное 

воспитание посредством 

сказки» 

Воспитатель 

Суворина С.В. 

 

1 В течение 

года 

«Дидактические игры в 

обучении детей основам 

математики» 

Воспитатель 

Пенина А.В. 

 

 

 

 

2.2. Работа в методических кабинетах 

 

2.3. Расстановка кадров 

 

Место работы ФИО Должность Образование Пед.стаж 

1 отделение 

Группа раннего 

возраста №1 

Кушашникова И.А. 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Среднее спец. 

 

30 

Группа 

дошкольного 

возраста №4 

Налетова В.В. 

Герасименко С.Н. 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Среднее спец. 

Среднее спец 

43 

27 

Группа 

дошкольного 

возраста №2 

Дмитриева Л.Л. 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

 

40 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки  ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Оснащение методического кабинета 

пособиями для успешного ведения 

воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

в течение года Ст. воспитатель 

 

 

2. Выставка новинок методической 

литературы 

1 раз в квартал Ст. воспитатель 

 

 

3. Оформление тематических 

каталогов материалов 

периодических печатных изданий. 

Февраль-апрель Ст. воспитатель 

 

 

https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post_21.html
https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post_21.html
https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post_21.html
https://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post_21.html
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Группа 

дошкольного 

возраста №3 

Котова О.В. 

Горностаева С. Ю 

 

 

Воспитатель 

 

 

Среднее спец. 

Высшее 

33 

4 

Музыкальный 

зал 

Коршун Т.В Музыкальный 

руководитель 

Высшее 26 

2 отделение 

Группа раннего 

возраста №1 

 

Савчук Е.Ю 

Воспитатель 

 

 

Среднее проф. 

 

4 

Группа раннего-

дошкольного 

возраста №4 

Тетина Е.Н. 

Ермоленко Г. В. 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

Высшее  

Среднее спец 

21 

25 

Группа 

дошкольного 

возраста №2 

Сварчевская С.В. 

Иванова О.А. 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Высшее 

Среднее спец. 

 

10 

51 

 

3 отделение 

Группа 

дошкольного 

возраста №2 

Суворина С.В. 

Пенина А.В. 

Воспитатель 

Воспитатель 

Среднее спец. 

Среднее спец. 

 

16 

4 

 

 

3. Контроль за воспитательно-образовательной деятельностью 

Вид 

контро

ля 

Содержание Объект Сроки Ответстве

н 

Выход  

информац

ии 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

«Организация двигательной 

активности дошкольников в течение 

дня» 

 

Все группы 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Заведующ

ий, 

Старший 

воспитате

ль  

 

 

 

 

 

Педсовет 
«Эффективность воспитательно - 

образовательной работы в ДОУ 

по развитию речи и речевого общения 

детей» 
Все группы 

 

Февраль 

 

 

М
ед

и
к
о

-п
ед

аг
о

ги
ч
ес

к
и

й
 

Физическая культура (занятия) 
Все группы 

 

В
 с

о
о

т
в

ет
ст

в
и

и
 с

 

п
л

а
н

о
м

 г
р

а
ф

и
к

о
м

 

к
о

н
т
р

о
л

я
  
(с

м
. 

п
р

и
л

о
ж

ен
и

е 
2

 к
 

г
о

д
о
в

о
м

у
 п

л
а

н
у
) 

 

 

 

 

Заведующ

ая 

Ст. 

воспитате

ль 

Медсестра  

 

 

 

 

 

 

 

Педчас 

Закаливание 

 
-//- 

Двигательная активность в течение дня -//- 

Утренняя гимнастика -//- 

Питание -//- 
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Т
ек

у
щ

и
й

 

(о
п

ер
ат

и
в
н

ы

й
) 

 

См. приложение 2 к годовому плану 

Заведующ

ая 

Ст. 

воспитате

ль 

 

Совещание 

при 

заведующе

й, педчас, 

педсовет 

П
ер

со
н

ал
ь

н
ы

й
 

Аттестация педагогических работников Аттестуемы

е 

 

Сентябрь-

январь 

 

 

Заведующ

ая 

Ст. 

воспитате

ль 

Педчас, 

педсовет 

И
то

го
в
ы

й
 

(р
ез

у
л
ь
та

ти
в
н

ы
й

) 

Самообразование педагогов 

 

Все 

педагоги 

 

Апрель 

 

Ст. 

воспитате

ль 

 

Педсовет 

 

 

Реализация программ в ДОУ Все группы 

 

 

Май 

 

Анализ 

деятельнос

ти 

учреждени

я за год 

 

 

4. Работа с родителями воспитанников 

 

4.1. Родительские собрания 

 

№ п\п Содержание работы 

 

сроки ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1.  Общее родительское собрание №1: 

1. «Отчет о летней оздоровительной 

работе». 

2. «Основные направления работы на 

новый учебный год». 

3. Выборы родительского комитета. 

 

сентябрь 

 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

2. Общее родительское собрание №2: 

1. «Результаты деятельности ДОО за 

2021 – 2022 учебный год». 

3. О подготовке к летнему 

оздоровительному периоду. 

4. «Дорога, ребенок, безопасность» 

5. Отчёт о работе Совета родителей 

май 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

 

4.2. Заседания Совета родителей 

№ 

п\п 

Содержание работы 

 

сроки ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1.  Разработка плана работы РК на 

учебный год 

Октябрь Председатель СР  
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2.  Привлечение родителей к проведению 

праздников. Контроль за питанием. 

Декабрь Члены СР  

3.  Подведение итогов работы РК ДОУ за 

учебный год. Обсуждение проекта 

плана работы в летний 

оздоровительный период  

Май Члены СР  

 

 

4.3. Консультирование 

 

№ 

п\п 

Содержание работы 

 

сроки ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1.  Оказание консультативной помощи: 

- по заявке родителей; 

- проблемная; 

- оперативная. 

В течение 

года  

Заведующая  

Ст. воспитатель 

Специалисты в 

рабочем порядке 

 

2.  Заочное консультирование через 

групповые информационные стенды 

(по плану воспитателей) 

В течение 

года 

Воспитатели   

3.  Заочное консультирование через 

медицинские информационные стенды 

(по плану медсестры, раздел 

«Санитарно – просветительская 

работа») 

В течение 

года 

Медсестра, 

Старший 

воспитатель    

 

 

4.4. Участие родителей в мероприятиях ДОУ 

 

№ 

п\п 

Содержание работы 

 

сроки ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1.  Участие родителей в акциях и 

конкурсах, организованных в ДОУ 

В течение года Воспитатели групп  

2.  Привлечение родителей к 

праздничным мероприятиям с целью 

развития эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей и педагогов ДОУ 

По мере 

необходимости 

Старшие воспит. 

Воспитатели групп 

 

3.  Совместные детско-спортивные 

праздники, развлечения, досуги 

По плану 

мероприятий 

досуга и 

праздников 

Муз. руководитель  

Воспитатели групп 

 

4.  День открытых дверей  Апрель Заведующая   

5.  Посещение открытых занятия с 

целью знакомства родителей с 

работой ДОУ по всем 

В течение  

года 

Старшие воспит. 

Муз. руководитель 
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образовательным областям 

программы. Ознакомление с 

достижениями ребенка в процессе 

образовательной деятельности. 

6.  6. Привлечение родителей к 

благоустройству территории МДОУ 

По мере 

необходимости 

Заведующая  

Зам. зав по АХР 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

4.5. Другие виды и формы работы с родителями воспитанников 

 

 

№ 

п\п 

Содержание работы 

 

сроки ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1.  1. Оценка деятельности дошкольного 

учреждения в адаптационный период 

Октябрь Старший воспит.  

2.  2. Социальный паспорт семей 

воспитанников ДОУ 

Сентябрь Старшийвоспит. 

воспитатели групп 

 

3.  3. Мониторинг актуального состояния 

работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Ноябрь Старший воспит.  

4.  4. Удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг 

Май Заведующая  

 

 

5. Работа с окружающим социумом 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный отметка о 

выполнении 

1.  Заключение договора с родителями при 

поступлении детей в МДОУ 

август-сентябрь Заведующий  

2.  Заключение договоров с учреждениями, 

обеспечивающими жизнедеятельность 

ДОУ: договоры по питанию; 

коммунальные услуги; информационные 

услуги; договоры по хозяйственной 

деятельности; по ремонтным работам. 

По мере  

необходимости 

Заведующий  

3.  Организация совместной работы с 

методическим кабинетом г. Клина. 

Повышение квалификации, тренинги, 

профессиональное образование. 

Посещение мастер-классов  

Сентябрь 2022 ст. воспитатель  
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4.  Организация взаимопосещений 

методических мероприятий и открытых 

просмотров с другими МДОУ города 

В течение года ст. воспитатель  

5.  Согласование сроков проведения 

медицинских осмотров педагогов и 

детей МДОУ, мероприятий по 

осуществлению просветительской 

работы среди родителей воспитанников 

МДОУ. 

Сентябрь, 

январь 

Медсестра 

поликлиники 

 

6.  Утверждение плана преемственности с 

Решоткинской и Малеевской школой 

До 13.09.2022 Заведующий, ст. 

ст. воспитатель 

 

7.  Взаимодействие с сельской библиотекой 

деревни Решоткино, деревни Малеевка, 

деревни Кузнецово 

В теч. года ст. воспитатель  

8.  Взаимодействие с сельским клубом 

деревни Решоткино, деревни Малеевка  

В теч. года ст. воспитатель.  

9.  Утверждение плана работы по 

профилактике ДТП с участием детей с 

ГИБДД г. Клин 

Сентябрь 2022 ст. воспитатель  

10.  Изучение потребностей окружающего 

социума (анкетирование, реклама своей 

деятельности и пр.) 

В течение 

года 

Администрация 

МДОУ 

 

11.  Привлечение внебюджетных средств на 

нужды ДОУ 

 

В течение 

 года 

Заведующий  

 

6. Работа с техперсоналом 

 

№ 

п/п 

             Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

1. 

Правила обработки посуды, 

текущих и генеральных уборок. 

 

сентябрь 

 

Заведующая  

 

 

2. 

Взаимодействие работников 

группы (воспитатель- младший 

воспитатель) во время проведения 

воспитательно- образовательного 

процесса с детьми. 

 

октябрь 

 

ст. воспитатель  

  

 

 

3. 

Профилактика простудных 

заболеваний. 

 

ноябрь 

Медсестра 

поликлиники 

 

 

4. 

Санитарное состояние пищеблока. декабрь Заведующая 

Медсестра 

поликлиники 

 

5. Дезинфекционные растворы: 

приготовление, хранение, 

использование. 

январь Медсестра 

поликлиники  

 

 

6. 

Значение  плановой вакцинации в 

сохранении здоровья детей.  

 

февраль 

Медсестра 

поликлиники  
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7. 

Осторожно! Детский травматизм. март Медсестра 

поликлиники  

 

 

8. 

О выполнении санэпидрежима. апрель Медсестра 

поликлиники  

 

 

 

 

7. Административно-хозяйственная работа 

 

 

№ 

п/п 

                 Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Разработка плана профилактических 

мероприятий по коронавирусной 

инфекции, ОРВИ и гриппу. 

ноябрь Медсестра 

поликлиники  

 

2.  Выполнение санэпидрежима в ДОУ. 1 раз в 

квартал 

Медсестра 

поликлиники  

 

3.  Обновление предметно развивающей 

среды ДОУ и групп в соответствии с 

ФГОС 

при наличии 

средств 

Зам. зав по АХР, 

заведующая 

 

4.  Работа по благоустройству 

территории (оборудование 

спортивной площадки, изготовление 

игрового оборудования на участках). 

апрель Зам. зав по АХР  

5.  Косметический ремонт коридора 1 

этажа 1 отделения 

май Зам. зав по АХР, 

заведующая 

 

6.  Закупка материалов для ремонтных 

работ. 

май Зам. зав по АХР  

 

 

 

 

 

 

 

 




