
 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Центр развития ребенка - детский сад N58 «Жемчужинка»  

на 2022 - 2023 учебный год 
 

 Цель развития образовательной системы: 

Функционирование образовательной системы МБДОУ в интересах формирования социально - направленной и 

творчески активной личности ребенка. 

Годовые задачи: 

1. Способствовать развитию когнитивных способностей дошкольников через познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

 

2. Систематизировать работу педагогического коллектива по воспитанию нравственно-патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста. 

 

3. Содействовать повышению информационно-коммуникационной компетентности, как основной 

педагогической компетентности профессионального стандарта педагога ДОУ, обеспечивающей высокое 

качество образования. 

Озерский городской округ  

Челябинская область 

Утверждено: 

приказом заведующего  

МБДОУ ЦРР ДС № 58  

                                 от 01.08.2022г. № 118 
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II. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ В ПЕРИОД С 2022 ПО 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Организация и осуществление образовательного процесса в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Взаимодействие с кадрами по обеспечению функционирования ДОУ. 

3. Сотрудничество с родителями по содержательным и процессуальным аспектам воспитания и обучения детей. 

4. Дальнейшее развитие государственно-общественной системы ДОУ. 

5. Построение эффективной системы административно-хозяйственной работы в ДОУ, обеспечивающей стабильное повышение уровня 

оказываемых педагогическим коллективом ДОУ образовательных услуг и совершенствование финансовой деятельности ДОУ. 

III. ЗАДАЧИ НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Организация и осуществление образовательного процесса в ДОУ 

 
№ Задача Предполагаемый результат 

1.1 Способствовать развитию ко-

гнитивных способностей до-

школьников через познаватель-

но-исследовательскую деятель-

ность. 

Оптимальный и достаточный уровень профессиональной компетентности педагогов 

в вопросах сопровождения  познавательно-исследовательской деятельности ребенка. 

Создание условий для развития  познавательно-

го интереса и исследовательской активности детей дошкольного возраста. 

1.2. Продолжать работу по обеспече-

нию физического и психическо-

го здоровья детей посредством 

использования здоровьесберега-

ющих технологий в образова-

тельном процессе ДОУ. 

Гармоничное физическое и психическое развитие дошкольников, соответствую-

щее возрастным показателям, через развитие физических качеств, накопление и обо-

гащение двигательного опыта детей. 

Формирование у воспитанников основ здорового образа жизни, потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Умение самостоятельно организовать и  играть в игры со скакалкой. 

Использование оздоравливающего бега для формирования скоростных навыков 

детей. 

Укрепление здоровья детей. 

 

 

 



 
 
 

2. Взаимодействие с кадрами по обеспечению функционирования  ДОУ 
 

№ Задача Предполагаемый результат 

2.1 Активизировать инновационную 

деятельность педагогов в органи-

зации дошкольников через осво-

ение новых технологий и изуче-

ние изменений в законодатель-

стве РФ. 

Реализация педагогической технологии организации и осуществления значимых со  

бытий в жизни ребенка - образовательное событие. 

Реализация ФГОС дошкольного образования, организация образовательного про-

цесса в соответствии с  Санитарными правилами    СП 2.4.3648-20, соответствие требо-

ваниям Профессионального стандарта. 

 
2.2. Содействовать повышению ИКТ 

- компетентности педагогов 

Оптимальный и достаточный уровень профессиональной компетентности через: 

- содействие повышению ИКТ - компетентности педагогов по созданию сайтов- 

портфолио; 

- содействие повышение компетентности педагогов по освоению интерактивной 

 

 

-  доски. 

2.3. Обеспечение условий для станов-

ления молодых специалистов и 

вновь поступивших педагогов 

как профессионалов 

Оценивание уровня готовности вновь поступивших педагогов к профессиональной 

деятельности. 

Оказание методической помощи молодым специалистам через организацию ста-

жировки и  систему наставничества.  
 

 
 

3.Сотрудничество с родителями по содержательным и процессуальным аспектам воспитания и обу-
чения детей 

 
Совершенствование профессио-

нального мастерства педагогов во 

взаимодействии с родителями вос-

питанников 

 

Активизировать участие родителей в процессе подготовки проектов для участия в му-
ниципальных соревнованиях «Путешествие в Технолэнд», «Твори добро», в робототехниче-
ском Форуме дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок, региональных соревно-
ваниях Робофест; 

Владение педагогами МБДОУ компетенцией отбора и реализации современных форм 
взаимодействия с семьями воспитанников; 

Отработка и внедрение разнообразных форм и методов работы с семьей в вопросах со-

хранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста; 

Продолжать совместную работу дошкольной организации и семьи по пропаганде и про-

филактике ПДД и ОБЖ. 

Диссеминация опыта успешного семейного воспитания. 

 



4. Дальнейшее развитие государственно-общественной системы ДО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Совершенствование финансово-хозяйственной системы ДОУ 

 

4.1 Использование новых инфор-

мационных технологий в обес-

печении развития государ-

ственно - общественного управ-

ления МБДОУ. 

  Развитие публичной страницы МБДОУ в социальной сети Вконтакте; 

Привлечение внимания родителей к информационной системе «Сетевой город. Образо-

вание» через информационные разделы родительских уголков. 

4.2. Совершенствовать качество об-

разовательных услуг в ДОУ пу-

тем внесения изменений в обра-

зовательную программу и реа-

лизация ее на практике. 

 
Образовательная программа МБДОУ с учётом ФГОС ДО. 

   

  Программа воспитания МБДОУ. 
 

5.1 Организация платных образо-

вательных услуг в МБДОУ. 

Совершенствовать механизм взаимодействия всех служб при организации платных об-
разовательных услуг в МБДОУ. 



IV. МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СТАБИЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОУ 

№ 
Мероприятие Срок Ответственный 

Предполагаемый 

результат 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Изучение информационно-аналитических 

материалов по вопросам содержания и 

управление качеством дошкольного образо-

вания. 

постоянно зам. заведующего,  

старшие воспитатели 

информация 

1.2. Подготовка информационно-аналитических 

материалов и анализа за текущий учебный 

год. 

постоянно Заведующий,  

зам. заведующего  

отчеты 

1.3. Сбор информации о семьях воспитанников сентябрь - ок-

тябрь, 2022 

педагог-психолог Аникина Е.В., вос-

питатели групп 

социальный 

паспорт ДОУ 

1.4. Выбор родительского совета сентябрь, 2022 зам.заведующего,  

старшие воспитатели, педагог-

психолог Аникина Е.В., 

протокол 

1.5. Заключение договоров с родителями август-ноябрь, 

2022 

заведующий  договоры 

1.6. Проведение мониторинга адаптации выпуск-

ников в школе 

октябрь, 2022 зам. заведующего, старшие воспита-

тели, педагоги-психологи,  

учителя-логопеды 

анализ 

мониторинга 

1.7. Проведение мониторинга готовности детей к 

обучению в школе по ГОШ 

апрель-май, 

2023 
зам. заведующего,  

педагоги-психологи 

анализ 

мониторинга 

1.8. Работа с нормативно-правовыми документа-

ми. 

в течение года заведующий, зам. заведующего, 

старшие воспитатели,  

специалист по кадрам,  

ведущий специалист по ОТ 

информация 

1.9. Состояние работы по оформлению и обработ-

ке документов. 

 

 

 

 

 

в течение года заведующий  информация 
 



1.10. Укомплектованность ДОУ кадрами:  

- мониторинг 

постоянно Заведующий,  

специалист по кадрам  

информация 

1.11. Мероприятия по пополнению и комплектова-

нию кадров: 

-подача заявок в Центр занятости, кадровые 

агентства, городской сайт; 

-публикация объявлений в городских газетах. 

по мере необхо-
димости 

Заведующий,  

специалист по кадрам  

информация отче-
ты публикации в 

газете 

1.12. Организация повышения квалификации 

кадров: 

- анализ состояния профессиональной ква-

лификации кадров; 

- подготовка к аттестации кадров МБДОУ. 

сентябрь, 2022— 
май, 2023 

Заведующий, зам.заведующего, 

специалист по кадрам, 
аттестационная 

комиссия. 

справка работы  
аттестационной  

комиссии. 

1.13. Обеспечение повышения квалификации кад-

ров: 

- обеспечение курсовой подготовки 

по плану в тече-
ние года 

Заведующий, зам. заведующего план курсовой 
подготовки, заяв-

ка. ПФХД 

1.14. Создание условий для реализации образова-

тельных программ и методического обеспече-

ния в соответствии с годовым планом. 

постоянно Заведующий, зам. заведующего, 

старшие воспитатели 

приобретение дет-
ской литературы, 
игрушек и игрово-
го оборудования. 

1.15. Обеспечение выполнения приказа Мин. соц. 

здрава развития №76/Н от 26.08.2010 «Об 

утверждении единого ТКС должностей» 

 

 

 

 

постоянно Заведующий, зам. заведующего,  

 гл. бухгалтер,  

специалист по кадрам  

лист 
ознакомления 

     

 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

2.1. Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей: 

-проведение инструктажа по ОТ 

 

постоянно  

2 раза в год 
Заведующий,  зам. заведующего, 

старшие воспитатели,  

ведущий специалист по ОТ  

план контроля, 

анализ. 

     
2.2. Обеспечение взаимодействия медицинского, 

педагогического и обслуживающего персо-

нала по профилактике заболеваний, лечению 

и закаливанию детей. 

постоянно заведующий  графики работ, 

учет нагрузки 

2.3. Контроль за физическим здоровьем детей на 

основе ежеквартального анализа. 

1 раз в квартал Заведующий, врач, медсестра справка 



2.4. Анализ заболеваемости ежемесячно Заведующий, врач, медсестра справка 

2.5. Мониторинг адаптации вновь принятых де-

тей 

ноябрь, 2022 Заведующий, зам. заведующего,  

ст. воспитатели 2, 3 блоков,  

педагоги - психологи 

результаты 

адаптации, 

справка 

2.6. Контроль за прохождением углублённого м/о 

детей подготовительных к школе групп 

октябрь-ноябрь 

2022,  

март-апрель, 

2023 

Заведующий, врач, медсестры информация 

2.7. Контроль за выполнением требований сани-

тарных норм и правил 

постоянно Заведующий,  

зам. заведующего,  

завхозы, старшие воспитатели 

информация 

2.8. Обеспечение условий для прохождения м/о 

сотрудников. Контроль своевременного про-

хождения м/о. 

2 раза в год Заведующий,  

зам. заведующего,  

медсестры, старшие воспитатели 

информация 

2.9. Анализ заболеваемости сотрудников. ежеквартально заведующий Алексеева Н.А. зам. заве-

дующего Солопенко А.В., старшие 

воспитатели, председатель ППО 

справка 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОУ 

3.1. Организация торгов для определения по-

ставщиков продуктов питания в соответ-

ствии с требованиями 44-ФЗ. 

постоянно члены комиссии по закупкам протоколы 

договоры 

муниципальные 

контракты 

3.2. Контроль и сверка с бухгалтерской доку-

ментацией по питанию. 

ежемесячно Заведующий, главный бухгалтер,  

зав. складом, зав. производством  

акт проверки 

3.3. Контроль за закладкой продуктов меню. 

Бракераж сырой и готовой продукции. 

ежемесячно Заведующий, главный бухгалтер,  

медсестра, зав. производством 

журнал бракеража 

3.4. Анализ накопительной ведомости 2 раза в месяц Заведующий,  

зав. складом, диетсестра 

журнал 

накопительной 

ведомости 



 

4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДОУ 

4.1. Обеспечение санитарно-гигиенического ре-

жима 

постоянно Заведующий, завхозы,  

врач, медсестры 

план контроля, 

информация, при-

казы 
4.2. Обеспечение мебелью в соответствии с ро-

стом детей; маркировка мебели. 

2 раза в год завхозы, старшие воспитатели,  

медсестры 

паспорт здоровья 

4.3. Обеспечение выполнения программы произ-

водственного контроля. 

в течение года Заведующий, медсестры,  

главный бухгалтер  

акт проверки, пла-

тежные поручения 

4.4. Учет учебной нагрузки на воспитанников в 

соответствии с Санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

Август, 2023 Заведующий, зам. заведующего  план организации 

образовательного 

процесса, сетка 

занятий 

 

5. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1. Готовность групп, помещений к новому учеб-

ному году. 

август, 2023 Заведующий,зам. заведующего,  

завхозы, ведущий специалист по ОТ и 

ТБ, члены профкома 

Приказ,  

акт  осмотра 

5.2. Организация второй ступени контроля по 

охране труда. 

еженедельно Заведующий, завхозы  журнал контроля 

     

5.3. Проведение вводного инструктажа. по мере  

поступления 

на работу 

ведущий специалист по ОТ,   

зам. заведующего  

инструктаж 

5.4. Контроль за соблюдением и выполнением 

техники безопасности персоналом дошколь-

ного образовательного учреждения. 

ежемесячно Заведующий, зам. заведующего, ве-

дущий специалист по ОТ   

план контроля 

5.5. Проведение инструктажа по соблюдению и 

выполнению техники безопасности персона-

лом опасной категории: пищевое отделение, 

прачечное отделение. 

2 раза в год Заведующий,  

ведущий специалист по ОТ,    

завхозы. 

инструктаж 



5.6. Мониторинг учебы по ОТ и ТБ, пожарный 

минимум, ГО 

январь, 2023 заведующий,  

ведущий специалист по ОТ   

журнал учета 

прохождения 

учебы, реги-

страция удосто-

верений 

  6. РАБОТА С КАДРАМИ 

6.1. Административно - педагогические совещания при заведующем: 

АПС «Организация взаимодействия руководи-

телей функциональных служб и структурных 

подразделений»: 

-анализ заболеваемости; 

-анализ проведенных мероприятий; 

-план на месяц; 

-анализ ежемесячной родительской платы;  

-расстановка кадров на месяц 

ежемесячно Заведующий, зам. заведующего, 

старшие воспитатели, завхозы, мед-

сестра, врач, специалист по кадрам, 

главный бухгалтер, ведущий специа-

лист по ОТ.   

план на месяц 

6.1.1. АПС «О комплектовании групп детьми» сентябрь, 2022 Заведующий, зам. заведующего, ве-

дущий специалист по ОТ   

протокол 

6.1.2. АПС «О подготовке здания к зиме» октябрь, 2022 Заведующий, зам. заведующего, зав-

хозы, ведущий специалист по ОТ   

протокол 

6.1.3. АПС 

" Создание условий для организации зимних 

прогулок", "О реализации дополнительных об-

разовательных услуг" 

ноябрь, 2022 Заведующий, зам. заведующего, зав-

хозы, ведущий специалист по ОТ , 

старшие воспитатели 

протокол 

6.1.4. АПС «Анализ заболеваемости детей за 2022 

год» 

январь, 2023 Заведующий, врач, медсестра Кадоч-

никова Н.П. 

протокол 

     

6.1.5. АПС «О подготовке к ЛОК» апрель, 2023 Заведующий, зам. заведующего, зав-

хозы, ведущий специалист по ОТ , 

старшие воспитатели 

 

протокол 

6.1.6. АПС «О подготовке к периоду отключения го-
рячей воды» 

июнь, 2023 Заведующий, зам. заведующего, зав-

хозы, ведущий специалист по ОТ , 

старшие воспитатели  

 

протокол 



6.1.7. АПС «О ходе ЛОК» июль-август, 
2023 

Заведующий, зам. заведующего, зав-

хозы, ведущий специалист по ОТ , 

старшие воспитатели  

 

протокол 

6.1.8. АПС 

"Итоги готовности ДОУ к учебному году" 
Август-

сентябрь, 2023  

Заведующий, зам. заведующего, 

старшие воспитатели, завхозы,  

медсестра 

протокол 

6.2. Общее собрание трудового коллектива 

- отчет о финансово-хозяйственной   дея-

тельности учреждения 

 - анализ функционирования ДОУ за 2022 год 
- перспективы развития на 2022-2023 

февраль, 2022 Заведующий, зам. заведующего,  

председатель ППО  

отчеты, протокол 
 

6.3. Конференции 

6.3.1. Отчетное профсоюзное собрание: 

-итоги работы ППО за 2021 – 2022 уч. год;  

-итоги выполнения коллективного договора 

октябрь, 2022 Заведующий,  

председатель ППО 

отчет о работе, 

план работы ППО 

на 2022 – 2023 уч. 

год 

6.3.2. Итоговая педагогическая конференция: 

1. Анализ деятельности коллектива по реали-

зации задач за 2022-2023 уч.год 

2. Презентация передового опыта по иннова-

ционной деятельности 

3. Утверждение годовых направлений на но-

вый уч.ебный год 

4. Итоги готовности участков к ЛОК 

 

июнь, 2023 Заведующий, зам. заведующего, 

старшие воспитатели 

аналитическая 

справка,  

творческие  

отчеты педаго-

гов,  

протокол 

6.4 Распределение нагрузки узких специалистов 

на учебный год. 

июль, 2023 Заведующий, зам. заведующего  приказ 

     

6.5. Проверка наличия должностных инструкций 

в соответствии со штатным расписанием. 

август, 2023 Заведующий, зам. заведующего   анализ 

6.6. Работа с председателем профактива, участие 

в общественной жизни. 

 

 

 

в течение года Заведующий, зам. заведующего  план работы. 

6.7. Составление графика отпусков сотрудников. ноябрь, 2022 Заведующий, специалист по кадрам  график отпусков 

на 2022 год 
6.8. Контроль за соблюдением трудовой дисци-

плины. 

постоянно Заведующий, зам. заведующего   приказ, справка 



6.9. Оформление информации для сотрудников 

на информационных стендах. 

в течение года Заведующий, зам. заведующего,  

председатель ППО,  

старшие воспитатели 

 

 

 

наглядная 

информация 

6.10. Смотр готовности учреждения к учебному 

году. 

июль-август, 
2023 

Заведующий, зам. заведующего, зав-

хозы, старшие воспитатели, ведущий 

специалист по ОТ   

Приказ, акт 

6.11. Организация и проведение собеседований с 

педагогами по программе. 

август, 2023 зам. заведующего,  старшие воспита-

тели 

график 

собеседований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

7.1. Издание приказов по основной деятельно-

сти 

в течение года заведующий  

зам. заведующего  

приказы 

7.2. Проведение экспертизы ценности докумен-

тов: 

1. Отбор документов постоянного, времен-

ного (свыше 10 лет) хранения и по личному 

составу в соответствии с утвержденной но-

менклатурой дел. 

2. Выделение к уничтожению документов с 

истекшим сроком хранения. 

3. Составление годовых разделов описей дел 

постоянного, временного (свыше 10 лет) 

хранения и по личному составу. 

май, 2023 Заведующий, члены экспертно-

проверочной комиссии 

описи, акты 

 8. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

8.1. Проведение инвентаризации имущества 
ГО. 

ноябрь, 2022 Заведующий, гл. бухгалтер,  веду-
щий специалист по ОТ   

 
 
 
 
 
 

ведомость наличия 
имущества ГО в ДОУ 

8.2. Участие в проведении занятий, прохожде-

ния обучения на курсах ГО ОГО. 

по графику Заведующий, зам. заведующего,  

ведущий специалист по ОТ  Федото-

ва Е.Ю. 

график проведения 

занятий, приказ о 

проведении объек-

товой тренировки, 

план 



8.3. Подготовка проектов приказов, методиче-

ских рекомендаций по вопросам ГО и ЧС. 

постоянно заведующий,  ведущий специалист 

по ОТ  Федотова Е.Ю. 

приказы 

8.4. Подведение итогов работы по ГО. декабрь, 2022 Заведующий, ведущий специалист  

по ОТ  Федотова Е.Ю. 

приказ 

8.5. Проведение учебных тренировок по эваку-

ации детей 

сентябрь, 2022, 

апрель, 2023 

заведующий, ведущий специалист  

по ОТ  Федотова Е.Ю. 

приказ 

 9. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.1. Анализ выполнения сметы ежемесячно Заведующий, гл. бухгалтер  справка 

9.2. Работа с подрядными организациями: за-

ключение договоров. 

в течение года Заведующий, гл. бухгалтер договоры 

9.3. Работа с бухгалтерией по штатному распи-

санию, определению объемных показате-

лей. 

январь, 2023 Заведующий, гл. бухгалтер 

спец. по кадрам  

тарифная сетка 

9.4. Оформление приказа по инвентаризации и 

списанию имущества ДОУ. 

сентябрь, 2022 Заведующий, гл. бухгалтер приказ 

9.5. Контроль по учету материально - техниче-

ской базы групп, кабинетов специалистов. 

ежеквартально Заведующий, гл. бухгалтер циклограмма кон-

троля 

 10. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1 Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

10.1.1 Проведение рейдов совместной комиссии по 

ОТ. 

1 раз в квартал Заведующий, 

ведущий специалист по ОТ, предсе-

датель ППО  

справка 

10.1.2 Проверка огнетушителей. 1 раз в квартал завхозы  Справка, ведение 
журнала 

10.1.3 Разработка нормативных документов, ло-

кальных актов, инструкций, регламентирую-

щих работу всех служб ДОУ. 

сентябрь, 

2022 

заведующий  документы, 

инструкции 



 

 

 

 

10.1.5 Работа с кадрами «Соблюдение правил внут-

реннего распорядка. Охрана жизни, здоровья 

детей». 

октябрь, 2022 Заведующий, зам.заведующего, 

старшие воспитатели, ведущий спе-

циалист по ОТ 

листы ознакомления 

10.1.6 Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп 

ежемесячно Заведующий, зам.заведующего, 

старшие воспитатели, медсестра 

информация 

10.1.7 Проверка оформления документации по опе-

ративному управлению зданием. Оформление 

документов. 

ноябрь, 2022 заведующий  документы 

10.1.8 Работа по подготовке здания к зимнему пери-

оду. 

ноябрь, 2022 Заведующий, завхозы  информация на 
АПС 

10.1.9 Подготовка помещения к проведению новогод-

них праздников: анализ и проведение ин-

структажа по правилам противопожарной без-

опасности. Составление актов о готовности 

всех помещений к проведению праздников. 

декабрь, 2022 Заведующий, завхозы,  

ведущий специалист по  

 

информация на 
АПС 

10.1.10 Инструктаж по технике безопасности и охране 

жизни и здоровья детей в зимний период 

декабрь, 2022 Заведующий, зам.заведующего, 

старшие воспитатели,  ведущий 

специалист по ОТ    

лист ознакомления 

10.1.11 Составление соглашения по охране труда. январь, 2023 Заведующий, ведущий специалист 

по ОТ 

соглашения 

10.1.12 Составление номенклатуры дел ДОУ. февраль, 2023 

 

заведующий  номенклатура 

10.1.12     10.1.13 Рассмотрение вопроса по организации атте-

стации рабочих мест. 

февраль, 

2022 

заведующий  информация на 
АПС 

10.1.14 Подготовка инвентаря для работы на участке. март, 2023 завхозы  справка 

10.1.15 Выполнение норм СП 2.4.3648-20  март, 2023 завхозы  информация на 
АПС 

10.1.4 Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического обору-

дования; 

3) оформление актов готовности всех поме-

щений к началу учебного года. 

Август, 

2023 
Заведующий, завхозы акты 



10.1.16 Подготовка территории ДОУ к весеннелетнему 

периоду. 

март, 2023 
 
 
 

завхозы  справка 

10.1.17 Организация летней оздоровительной кампа-

нии. Инструктаж всех сотрудников. 

апрель, 2023 Заведующий, зам.заведующего, 

старшие воспитатели, ведущий  

специалист по ОТ    

листы ознакомления 

10.1.18 Побелка деревьев, завоз земли, песка, подго-

товка территории к летнему сезону, акари-

цидная обработка 

апрель, 2023 Заведующий, завхозы информация о вы-
полнении на АПС 

10.1.19 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей 

при проведении и организации прогулки ле-

том. Охрана жизни и здоровья детей в весен-

не-летний период». 

май, 2023 Заведующий, зам.заведующего, 

старшие воспитатели, медсестра 

листы ознакомления 

10.1.20 Подготовка учреждения к работе в летний пе-

риод. Уточнение количества детей и кадровое 

обеспечение на июнь-август. 

май, 2023 заведующий  информация на 
АПС 

10.1.21 Благоустройство территории ДОУ. июнь, 2023 Заведующий, завхозы  информация на 
АПС 

10.1.22 Продолжение работы по оформлению норма-

тивных документов. 

июнь, 2023 заведующий Алексеева Н.А. нормативные 
документы 

10.1.23 Подготовка учреждения к приемке к новому 

учебному году 

июль-август, 
2023 

Заведующий, зам. заведующего, 

завхозы, ведущий  специалист по 

ОТ    

акт о готовности 

10.1.24 Комплектование групп на новый учебный год: 

наличие всех документов, составление спис-

ков, договоров с родителями. 

май-август, 
2023 

заведующий  списки групп 

10.2. Укрепление материально-технической базы 

10.2.1 Контроль за расходованием сметных ассигно-

ваний. 

ежемесячно заведующий  информация на 
АПС 

10.2.2 Приобретение: 

- хозяйственного инвентаря и спецодежды; 

- постельных принадлежностей; 

- моющих и дезинфицирующих средств. 

 

 

 

в течение года Заведующий, завхозы  информация на 
АПС 



10.2.3 Устранение замечаний по предписаниям 

надзорных органов. 

в течение года заведующий  информация на 
АПС 

10.2.4 Подготовка к зимним условиям (утепление 

окон, дверей). 

октябрь, 2022 завхозы  справка 

     

10.2.5 Заключение договоров на новый год с органи-

зациями. 

январь, 2023 заведующий    договоры 

10.2.6 Ремонт помещения пищеблока (по необходимо-

сти) 

июнь - август, 
2023 

Заведующий, завхозы  информация на 
АПС 

10.2.7 Косметический ремонт моечных групп, пи-

щеблока. 

июль - август, 

2023 

Заведующий, завхозы  информация на 
АПС 

10.2.8 Работа с сотрудниками по соблюдению долж-
ностных инструкций, инструкции по охране 
труда, жизни и здоровья детей. Правил внут-
реннего распорядка 

постоянно Заведующий, зам. заведующего,  

старшие воспитатели,  
ведущий специалист по ОТ    

информация на 
АПС 

10.2.9 Систематический контроль поступления, учета 

и правильного расходования бюджетных и 

внебюджетных средств и материальных цен-

ностей 

постоянно заведующий  информация на 
АПС 

10.2.10 Корректировка и утверждение в Управлении 

образования штатного расписания на начало 

учебного года 

постоянно заведующий  штатное расписание 

10.2.11 Контроль за своевременной уплатой родитель-

ских взносов, выполнение плана детодней; 

уровнем заболеваемости воспитанников и со-

трудников 

постоянно Заведующий,  
зам. заведующего, старшие воспи-

татели, гл. бухгалтер  

информация на 
АПС 



10.2.12 Улучшение материально-технической базы: 

- замена мебели 

- обновление игрового материала 

- замена оборудования 

- приобретение тканей 

по 
финансирова 

нию 

Заведующий,  
зам. заведующего,   

старшие воспитатели,  
гл. бухгалтер 

информация на 
АПС 

10.2.13 Пополнение ассортимента дидактических 

средств обучения 

по 
финансирова 

нию 

Заведующий, зам. заведующего, 
старшие воспитатели   

информация на 
АПС 

10.2.14 По мере необходимости пополнять методиче-

скую базу образовательного процесса 

по 
финансирова 

нию 

Заведующий, зам. заведующего, 
старшие воспитатели 

информация на 
АПС 

10.2.15 Организация участия родителей в анкетиро-

вании удовлетворенности качеством ДОУ в 

округе 

1 раз в квартал зам. заведующего,  
старшие воспитатели 

отчет 

10.2.16 Работа с обращениями граждан. постоянно заведующий  решение вопроса 

10.2.17 Подготовка аналитических, информационных 

материалов и мероприятий в соответствии с 

требованиями Российского законодательства и 

Планом УО. 

по запросу зам. заведующего  аналитические, ин-
формационные ма-

териалы 

10.2.18 Организация и ведение: 

- автоматизированных информационных си-

стем; 

- онлайн приемной заведующего 

постоянно Заведующий, зам. заведующего  информация 

10.2.19 Осуществление технической поддержки офи-

циального сайта ДОУ. 

постоянно зам. заведующего,  Бдехов Д. В. функционирующий 
сайт 

10.2.20 Подготовка пакета документов педагогических 

работников, аттестующихся на 1 и высшую 

квалификационные категории. 

в течение года зам. заведующего,  
старшие воспитатели 

график аттестации 



 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ 

Мероприятие Срок Ответственный Предполагаемый 

результат 

 
1. Педсоветы 

   

1. Координационный педагогический совет: 

• Приоритетные направления развития образовательной 

системы на новый учебный год. 

• Знакомство педагогического коллектива с содержани-

ем годового плана на 2022 -20223 учебный год. 

• Итоги готовности образовательного учреждения к 

началу учебного года. 

• Утверждение регламента непосредственно образова-

тельной деятельности с детьми на новый учебный год, 

регламента детской деятельности, учебного плана, ка-

лендарного учебного графика, знакомство с изменени-

ями в Основной  общеобразовательной программе 

МБДОУ ЦРР ДС №58. 

• Церемония поздравления 

август, 

2022 
заведующий 

зам. заведующе-

го, медсестра  

решение, выставка 

практических мате-

риалов по летним 

проектам 

2. Педагогический совет со школой «Психолого-

педагогический анализ адаптации первоклассников в 

школе» 

Цель: повышение качества подготовки выпускников МБДОУ, 

согласование общей стратегии взаимодействия в соответ-

ствии с ФГОС ДО. 

ноябрь, 

2022 
заведующий 

директор СОШ 

№33 Пешкова 

Г.Н., педагог- 

психолог Зин-

ченко А.М. 

протокол, рекомен-

дации для педагогов 

выпускных групп 



3.  Итоговые полугодовые административно-групповые 

совещания 2-3 блоков 

1. Итоги образовательной деятельности за первое полугодие 

2022-2023 учебного года. 

2. Анализ результатов заболеваемости за  I полугодие 

3. Результаты контрольно-аналитической деятельности 
образовательной и оздоровительной работы. 

 

 

Январь, 

2023 
зам. заведующе-

го,старшие вос-

питатели 2-3 

блоков 

аналитические ма-

териалы, материалы 

диагностики, свод-

ные данные за полу-

годие, решения АГС 

4. Педсоветы по итогам первого полугодия 4-5 блоков 

1. Итоги образовательной деятельности за первое полугодие 

2022-2023 учебного года. 

2. Анализ результатов заболеваемости за  I полугодие 

3. Результаты контрольно-аналитической деятельности 
образовательной и оздоровительной работы. 

 

Январь, 

2023 
зам. заведующе-

го,старшие вос-

питатели 4-5 

блоков 

аналитические ма-

териалы, материалы 

диагностики, свод-

ные данные за полу-

годие, протокол 

5. Общий педагогический совет по реализации годовых 

задач 

Цель: повышение профессиональной компетентности педа-

гогов 

 

апрель, 

2023 
старшие  решение 

педагогического 

совета 

6. Итоговый годовой отчетный педагогический совет 

(аукцион): 

1. Итоги образовательной деятельности за 2022-2023 

учебный год. 

2. Выставка продуктов проектной деятельности. 

3. Анализ результатов готовности детей к школе (4, 5 

блок). 

4. Приоритетные направления на 2023-2024 учебный год, 

утверждение годовых задач. 

 

 

 

 

май, 2023 зам. заведующе-

го, старшие 

воспитатели 

решение педагоги-

ческого совета, 

сравнительные ана-

литические матери-

алы, годовые задачи 

на новый учебный 

год 



2. Семинары, практикумы 

1.  Консультирование педагогов по результатам логопедическо-
го обследования воспитанников ДОУ 

Сентябрь, 2022 Седова Е.В.   Инд. консульта-
ция, заполнение 
тетради по ЗКР 

2.  Игровое  событие в технологии «DOUBLE WAY».  По материа-

лам стажировки в рамках проекта «Школа РосАтома» 

Октябрь, 2022 Даулеткалиева 

А.Ж., зам. заведу-

ющего 

Конспект,  
практикум 

3.  Игротренинг для педагогов 5 блоков: «Игры для саморегуля-
ции и контроля деятельности детей» 
 

Октябрь, 2022 Педагог-психолог 

Точинова С.Г. 

Конспект, 
выставка игр 

4.  Практикум для молодых воспитателей «Плоскостопие: опас-
но для здоровья!» 
Цель: Повышение компетентности педагогов по предупре-
ждению и профилактике плоскостопия у дошкольников.  
 

 

Октябрь, 2022 Пузикова И.Ф. Конспект,  
практикум 

5.  Мультинтенсив  «100 мультяшников Урала!» г. Челябинск Октябрь, 2022 Солопенко А.В. 

Зинченко А.М. 

участие 

6.  Психологическая акция «Талантливые жемчужинки». Цель: 
создание благоприятного психологического климата. 
 

Ноябрь, 2022 Педагог-психолог 

Зинченко А.М. 

Психологическая 

акция с участием 

обучающихся, ро-

дителей, педагогов 

7.  Практикум для педагогов «Современные икт-технологии в 
образовании. Мультимедиа в образовательном процессе». 

Ноябрь, 2022 Солопенко А.В. 

Зинченко А.М. 

Конспект, 

индивидуальная 

презентация 



8.  Семинар: Психолого-педагогические аспекты познава-
тельно-исследовательской деятельности дошкольника. 

Цель: изучение особенностей организации и руководства 
 познавательно-исследовательской деятельностью  до-
школьников.  

 

Декабрь, 2022 Старшие воспита-

тели, педагоги-

психологи 

Конспект, презен-

тация 

9.  Тренинговое занятие  для педагогов 3 и 5 блоков «В Новый 
год - обновлённый педагог»  
Цель: профилактика и стабилизация психо-эмоционального 
состояния педагогов 

Декабрь, 2022 Педагог-психолог 

Точинова С.Г. 

Конспект, 
презентация 

10.      

11.  Тренинговое занятие для педагогов 3 и 5 блоков «Я - де-
вушка весна, я – педагог мечта» 
 
Цель: профилактика и стабилизация психо-эмоционального 
состояния педагогов, профилактика профессионального 
выгорания. 
 

Февраль, 2022 Педагог-психолог 

Точинова С.Г. 

Конспект, 
презентация 

12.  Практикум для воспитателей и педагогов групп компенси-
рующей направленности.  

По договоренно-
сти 

МБДОУ №53 

Педагоги групп 

№25, 26 

участие 

13.  «Психологические мультфильмы в работе психолога» Март, 2023 Педагог-психолог 

Точинова С.Г., 

психологи 

конспект 

14.  Мастер-класс для педагогов 5 блока: "Нейропсихологи-

ческие упражнения для развития когнитивных спо-

собностей дошкольников".  

 

Апрель, 2023 Педагог-психолог 

Точинова С.Г. 

Конспект, 
презентация 

3. Консультации 

1.  «Формирование сенсомоторных способностей у детей ранне-
го возраста» Цель: обмен опытом Сентябрь 2022 Рябухина О.А. 

Письменная кон-
сультация 



2.  «Адаптация к детскому саду» 
Цель: педагогическое просвещение родителей по теме Сентябрь 2022 Султанова К.Н. 

Письменная кон-
сультация 

3.  «Сказка как средство духовно-нравственного воспитания 
детей младшего дошкольного возраста» 
Цель: педагогическое просвещение родителей по теме 

Сентябрь 2022 Христенко О.Е. 
Письменная кон-

сультация 

4.  «Адаптация – дело серьёзное» 
Цель: педагогическое просвещение родителей по теме 

Сентябрь, 2022 Насырова А.Н. 
Письменная кон-

сультация 

5.  «Значение поисково-исследовательской деятельности в раз-
витии ребенка» 

Цель: педагогическое просвещение родителей по теме 

Сентябрь, 2022 Емельянова Е.Г. 
Письменная кон-

сультация 

6.  
«Развитие познавательной деятельности у дошкольников» 
Цель: педагогическое просвещение родителей по теме 

Сентябрь, 2022 Комарова О.Ю. 
Письменная кон-

сультация 

7.  
«Как подготовить ребенка к школе» 
Цель: педагогическое просвещение родителей по теме 

Сентябрь, 2022 
Седельникова 

Г.Н. 
Письменная кон-

сультация 

8.  «Русские  народные праздники» Цель: формирование инте-
реса родителей к русской культуре. Сентябрь, 2022 Смирнова О.В. Консультация 

9.  «Совместные игры с детьми» Цель: советы родителям по ор-
ганизации совместных прогулок. Сентябрь, 2022 Сухарева Т.В. Консультация 

10.  «Воспитание бережливости у детей дошкольного возраста» 
Цель: советы родителям по формированию у детей бережли-
вости 

 
Сентябрь, 2022 

Живина О.В. Консультация 

11.   Спортивная форма для дошкольников в ДОУ  

 
Сентябрь, 2022 

Инструкторы  ФК 
Пузикова И.Ф., 
Казанцева А.С. 

Консультация для 
родителей 

12.  «Кукольный театр своими руками из бумаги»  

Сентябрь, 2022 Месеренко Л.К. 
Презентация для 
педагогов и роди-

телей 

13.  «Семья и семейные ценности» 
Цель: повышение компетенции родителей по теме Октябрь, 2022 Ананьева И.Г. 

Письменная 
консультация 

14.  «Формирование элементарных математических представле-
ний у детей 3-4лет» 
Цель: педагогическое просвещение родителей по теме 

Октябрь, 2022 
Баймухаметова 

Ф.Ф. 
Письменная кон-

сультация 



15.  «Развитие речи посредством двигательной активности» 
Цель: педагогическое просвещение родителей по теме 

Октябрь, 2022 Пономарёва Н.В. 
Письменная кон-

сультация 

16.  «Воспитание КГН у детей раннего возраста» 
Цель: обмен опытом 

Октябрь, 2022 Кравченко С.П. 
Письменная кон-

сультация 

17.  «Роль семьи в воспитании ребёнка» 
Цель: раскрыть значимость семьи, ответственность родите-
лей за нравственный облик, характер,  привычки своих де-

тей 

Октябрь, 2022 Щербакова А.В. 
Письменная кон-

сультация 

18.  «Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста» 
Цель: педагогическое просвещение родителей по теме Октябрь, 2022 Манаева А.Б. 

Письменная кон-
сультация 

19.  «Советы родителям будущих первоклассников» 
Цель: повышение педагогической компетенции родителей 
по теме 

Октябрь, 2022 Куляшова А.В. 
Письменная кон-

сультация 

20.  «Роль сказки в жизни ребенка» 
Цель: повышение педагогической компетенции родителей 
по теме 

Октябрь, 2022 Кондратенко Н.В. 
Письменная кон-

сультация 

21.  «Как заботиться о своем здоровье» 
Цель: обмен опытом Октябрь, 2022 Волчкова Р.С. 

Письменная кон-
сультация 

22.  «Сюжетно-ролевая игра, как средство формирования связ-
ной речи» 
Цель: обмен опытом 

Октябрь, 2022 Пономарева О.А. 
Письменная кон-

сультация 

23.  «Сказкотерапия для детей с ТНР» 
 Цель: знакомство родителей с возможностями использова-
ния сказкотерапии в воспитании и развитии детей до-
школьного возраста 

Октябрь, 2022 Кашина А.Г. 
Письменная кон-

сультация 

24.  «Сказки- шумелки». Цель: Расширить представления родите-

лей о вариантах развития  творческого самовыражения, 

инициативности у ребенка, через совместную  музыкально-

игровую деятельность. 

 

Октябрь, 2022 Краснова Е.В. Консультация 

25.  «Музыкальные игры с ребенком дома». Цель: Активизировать 
деятельность родителей, развивать их компетентности в во-
просах обучения и воспитания детей посредством использо-
вания музыкальных игр в домашних условиях.  

 
 

Октябрь, 2022 Овечкина С.В. Консультация 



26.  «Волшебный мир песка» 
Октябрь, 2022 Месеренко Л.К. 

Консультация для 
педагогов 

27.  «Приёмы и упражнения для рисования песком» 
 

Октябрь, 2022 Месеренко Л.К. Каталог 

28.  «Развитие мелкой моторики рук у детей 2-3 лет»  
Цель: повышение педагогической компетенции родителей 
по теме 

Ноябрь 2022 Рябухина О.А. 
 

Письменная кон-
сультация 

29.  «Как выбрать мяч ребёнку» 
Цель: педагогическое просвещение родителей по теме 

Ноябрь, 2022 Ибрагимова Д.А. 
Письменная кон-

сультация 

30.  «Развитие творческих способностей у детей младшего до-
школьного возраста (3-4лет)» 
Цель: повышение педагогической компетенции родителей 
по теме 

Ноябрь 2022 Козлова С.Ф. 
Письменная кон-

сультация 

31.  «Что такое сенсорика и почему её нужно развивать» 
Цель: обмен опытом Ноябрь, 2022 Барабанова Н.Н. 

Письменная кон-
сультация 

32.  «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у 
дошкольников » 
Цель: повышение педагогической компетенции родителей 
по теме 

Ноябрь, 2022 Горбунова А.А. 
Письменная кон-

сультация 

33.  «Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников» 
Цель: повышение педагогической компетенции родителей 
по теме 

Ноябрь, 2022 Сухорукова А.К. 
Письменная кон-

сультация 

34.  «Сказка как средство развития связной речи у дошкольни-
ков»  
Цель: повышение профессиональной компетентности педа-
гогов. 

Ноябрь, 2022 Попова Н.Н. Консультация 

35.  «Ребёнок и игрушка» 

Цель: советы родителям по выбору игрушек для детей. Ноябрь, 2022 Щербакова О.П. Консультация 

36.  «В игры играем речь развиваем» 
Цель: повышение профессиональной компетентности роди-
телей. 

 
Ноябрь, 2022 

 
  Пономарёва О.А Консультация 

37.  «Логоритмика дома». Расширить знания родителей о пользе 
логоритмических упражнений.  Ноябрь, 2022 

 
Мартыненко Е.О. Консультация 

38.  «Рисование с малышом – это увлекательно» 

Цель: расширить знания педагогов  
 

Ноябрь, 2022 
 

Рудометкина Н.П. 
Консультация для 

педагогов 



39.  «Творческий ребёнок»  Ноябрь, 2022 
 

Точинова С .Г. 
Письменная кон-

сультация 

40.  «Как и зачем играть родителям с детьми» 
Цель: повышение профессиональной компетентности роди-
телей. 

Декабрь, 2022 Кибанова В.П. 
Письменная кон-

сультация 

41.  «Обряд чаепития на Руси» 
Цель: повышение профессиональной компетентности педа-
гогов. 

Декабрь, 2022 Смирнова О.В. Консультация 

42.  «Мяч в жизни дошкольника» 
Цель: обмен опытом Декабрь, 2022 Ибрагимова Д.А. 

Письменная кон-

сультация 

43.  «Расти здоровым, малыш!» 
Цель: педагогическое просвещение родителей по теме Декабрь, 2022 Голубева О.В. 

Письменная кон-
сультация 

44.  «Дидактические игры и упражнения для развития мелкой 
моторики рук и пальцев»  
Цель: закрепление методики использования дидактических 
игр для развития мелкой моторики рук и пальцев 

Декабрь, 2022 Насырова А.Н. 
Письменная кон-

сультация 
Каталог игр 

45.   «Речевые игры для дошкольников» 
Цель: педагогическое просвещение родителей по теме Декабрь, 2022 Кулиева Н.С. 

Письменная кон-
сультация 

Рекомендации 

46.  «Культура речи педагога» 
Цель: обмен опытом Декабрь 2022 Ананьева И.Г. 

Письменная кон-
сультация 

47.  «Как правильно организовать физкультурные занятия для 
дошкольников в домашних условиях» 
Цель: повышение компетенции родителей по теме 

 

Декабрь 2022 
Хуснутдинова 

Ф.Б. 
Письменная кон-

сультация 

48.  «Формирование элементарных математических представле-
ний у детей 3-4лет через разные виды деятельности» 
Цель: систематизация знаний педагогов по теме 

Декабрь 2022 
Баймухаметова 

Ф.Ф. 
Письменная кон-

сультация 

49.  «Учимся анализировать» 
Цель: повышение компетенции родителей по теме Декабрь, 2022 

Седельникова 
Г.Н. 

Письменная кон-
сультация 

50.  «Слагаемые успешности первоклассника» 
Цель: повышение компетенции родителей по теме Декабрь, 2022 Куляшова А.В. 

Письменная кон-
сультация 

51.  «Научите ребёнка дружить!» 
Декабрь, 2022 Точинова С.Г. 

Письменная кон-
сультация 



52.  «Сказки о животных как средство умственного    воспита-
ния детей младшего дошкольного возраста (3-4лет)» 
Цель: обмен опытом 

Январь2023 Козлова С.Ф. 
Письменная кон-

сультация 

53.  «Развитие мелкой моторики рук у детей 2-3лет через разные 
виды деятельности» 
Цель: повышение компетенции родителей по теме Январь 2023 Миленко О.Н. 

Письменная кон-
сультация 

54.  «Нравственное воспитание детей младшего дошкольного 
возраста» 
Цель: воспитание у детей и родителей положительных нрав-
ственных идеалов, стремление быть отзывчивым. 
 

Январь, 2023 Щербакова А.В. 
Письменная кон-

сультация 

55.  «Развитие исследовательской деятельности дома» 
Цель: повышение компетенции родителей по теме 

Январь, 2023 Емельянова Е.Г. 
Письменная кон-

сультация 

56.  «Здоровье детей в осенний период» 
Цель: формирование интереса родителей к здоровьесбере-
жению. 

Январь 2023 Чидакина А.В. Консультация 

57.  «Здоровые дети – счастливые родители» 
Цель: советы родителям по укреплению детского здоровья. Январь, 2023 Кашина А.Г. Консультация 

58.  Картотека музыкальных зимних игр.  Обогащение методиче-
ской базы музыкального зала. 

Январь, 2023 
Гуляева Л.В. Картотека 

59.  Как повысить интерес к физкультуре и спорту у старших 
дошкольников Январь, 2023 Пузикова И.Ф. Консультация 

60.  «Музыкальные занятия в детском саду. О чем они?» Цель: 
Расширить знания родителей о музыкальные занятиях в 
ДОУ 

Январь, 2023 Краснова Е.В. Консультация 

61.  «Нетрадиционная аппликация». Каталог образцов, выпол-
ненных на основе детских работ. Январь, 2023 Месеренко Л.К. Каталог 

62.  «Подготовка к школе» 

Январь, 2023 Точинова С.Г. 
Письменная кон-

сультация 

63.  «Социально-нравственное  воспитание детей в семье» Цель: 
конкретизировать знания педагогов о различных формах и 
методах работы с семьями воспитанников по социально-
нравственному развитию детей раннего и младшего до-
школьного возраста. 

Февраль, 2023 Кравченко С.П. 
Письменная кон-

сультация 



64.  «Значение игрушки в жизни детей в период адаптации к 
ДОУ, ее воспитательные и развивающие функции» 
Цель: обмен опытом 

февраль2023 Султанова К.Н. Консультация 

65.  «Формирование сенсорных способностей детей раннего воз-
раста через дидактические игры» 
Цель: обмен опытом 

Февраль 2023 Миленко О.Н. Консультация 

66.  «Воспитание сказкой» 
Цель: повышение компетенции родителей по теме Февраль, 2023 Кондратенко Н.В. 

Письменная кон-
сультация 

67.  «Организация детского экспериментирования в ДОУ» 

Цель: уточнить знания педагогов о проведении эксперимен-
тов в ДОУ. 

Февраль, 2023 Комарова О.Ю. 
Письменная кон-

сультация 

68.  «Конструирование из бросового материала» 
Цель: повышение профессиональной компетентности педа-
гогов. 

Февраль, 2023 Сухарева Т.В. Консультация 

69.  «Игровые приемы в коррекции звукопроизношения» 
Цель: повышение профессиональной компетентности педа-
гогов. 

Февраль, 2023 Гаврилова Л.С. Консультация 

70.  «Формирование самостоятельности у детей старшего до-
школьного возраста » 
Цель: советы родителям детей старшего дошкольного воз-
раста. 

Февраль, 2023 Живина О.В. Консультация 

71.  «Использование элементов логоритмики на музыкальных за-
нятиях в старших группах». 
 

Февраль, 2023 Мартыненко Е.О. 
Консультация для 

педагогов 

72.  «Пальчиковые игры с детьми раннего возраста дома».  Рас-
ширить знания родителей о пользе пальчиковой гимнастики. 

Дать представление о взаимосвязи развития мелкой мото-
рики рук и речи детей. 

Февраль, 2023 Овечкина С.В. Консультация 

73.  «Экопластика. Поделки, аранжировки, скульптура из при-
родного материала» 

Февраль, 2023 Месеренко Л.К.  Консультация 

74.  «Создание условий в группе для 
самостоятельной двигательной активности детей» 
Цель: обмен опытом 

Март 2023 
Хуснутдинова 

Ф.Б. 
Консультация 

75.  «Сказкотерапия как средство эмоционального и коммуника-
тивного развития детей младшего дошкольного возраста» 
Цель: обмен опытом 

Март 2023 Христенко О.Е. 
Письменная кон-

сультация 



76.  «О пользе витамин» 
Цель: повышение компетенции родителей по теме Март, 2023 Волчкова Р.С. 

Письменная кон-
сультация 

77.  «Воспитание нравственно-патриотических чувств детей к 
родному городу» 
Цель: повышение компетенции родителей по теме 

Март, 2023 Горбунова А.А. 
Письменная кон-

сультация 

78.  «В поисках знаний» 
Цель: повышение компетенции родителей по теме Март, 2023 Сухорукова А.К. 

Письменная кон-
сультация 

79.  «Особенности речевого развития детей 5-6 лет» 
Цель: повышение профессиональной компетентности педа-
гогов. 

Март 2023 Чидакина А.В. Консультация 

80.  «Устное народное творчество» 
Цель: формирование интереса родителей к культуре русско-
го народа. 

Март 2023 Морозова М.В. Консультация 

81.  «Формы работы с родителями» 
Цель: повышение профессиональной компетентности педа-
гогов. Март 2023 Щербакова О.П. Консультация 

82.  «Сделай сам или о развитии самостоятельности у детей» 
Цель: повышение компетенции родителей по теме Март, 2023 Кибанова В.П. Консультация  

83.  Картотека игр народов Урала.  Обогащение методической 
базы музыкального зала. Март, 2023 Гуляева Л.В. Картотека 

84.  «Удивительные поделки из втулок от туалетной бумаги» под-
борка наглядного материала из интернета для педагогов, 

родителей, детей. 
Март, 2023 Месеренко Л.К. 

Презентация для 
педагогов и роди-

телей 

85.  «Застенчивый малыш» 

Март, 2023 Точинова С.Г. 
Письменная кон-

сультация 
 

86.  «Маленький капризуля» 
Цель: педагогическое просвещение родителей по теме Апрель, 2023 Барабанова Н.Н. 

Письменная кон-
сультация 

Рекомендации  

87.  «Здоровье в ладошках» 
Цель: советы родителям по развитию речи детей  Апрель, 2023 Гаврилова Л.С. Консультация 



88.  «Нейроигры. Речевое развитие дошкольников» 
Цель: советы родителям детей старшего дошкольного воз-
раста. 

Апрель, 2023 
Даулеткалиева 

А.Ж. 
Консультация 

89.  «Роль сказки в речевом развитии дошкольников» 
Цель: советы родителям по развитию речи. Апрель, 2023 Попова Н.Н. Картотека 

90.  «Развитие творческих способностей детей дошкольного воз-
раста в процессе      ручного труда (аппликация, бумагопла-
стика)» Апрель, 2023 Месеренко Л.К. Консультация 

91.  «Нейропсихологические упражнения для развития интеллек-
та» 

Май, 2023 Точинова С.Г. 

Письменная кон-
сультация  
Памятка  

92.  «Игры для развития тактильных ощущений» 
Цель: педагогическое просвещение родителей по теме Май, 2023 Манаева А.Б. 

Письменная кон-
сультация  
Памятка  

93.  «Оздоровительные возможности летом»   
Цель: знакомство с различными видами активного отдыха и 
закаливания.  

Май, 2023 Голубева О.В. 
Письменная кон-

сультация 

94.  «Русская изба» 
Цель: повышение профессиональной компетентности педа-
гогов 

Май. 2023 Морозова М.В. Консультация 

95.  «Гиперактивный ребёнок » 
Цель: советы родителям Май, 2023 

Даулеткалиева 
А.Ж. 

Консультация 

96.  Иллюстративный материал «День Победы – главный празд-
ник страны». 
 Май, 2023 Месеренко Л.К. 

Подборка нагляд-
ного материала из 
интернета  для ро-
дителей, педагогов, 
детей 

97.  Консультация для воспитателей. 
«Натюрморт» 
Цель: Расширение знаний педагогов о значении изобрази-

тельного искусства в развитии детей дошкольного возраста.  

Май, 2023 Рудометкина Н.П. 
Консультация 
для педагогов 



98.  «Организация ДА летом»   
Цель: уточнить знания педагогов об организации двигатель-
ной активности детей летом. 
 

Июнь, 2023 Кулиева Н.С. 
Письменная кон-

сультация 

99.  «Пальчиковая гимнастика» Картотека упражнений для раз-
вития и укрепления мелкой моторик рук 

 
Июнь, 2023 Месеренко Л.К. Картотека 

4. Педчасы 

1. 
 
 

Утверждение сценариев осенних  праздников сентябрь, 2022 
Старшие воспита-

тели, 
воспитатели, 

муз.руководители 

сценарии 

праздников 
2. 

Утверждение мероприятий Недели семьи октябрь, 2022 

Заместитель заве-
дующего, старшие 

воспитатели, 
воспитатели 

участие педагогов в 
Неделе семьи, план 

3. «Организация условий на участке в зимний период» 
Цель: систематизация знаний педагогов с целью эффективной 
организации условий для зимней прогулки. 

ноябрь, 2022 
Старшие воспита-

тели 
Консультация, ЦОР 

4. 

Утверждение сценариев новогодних утренников декабрь, 2022 

Старшие воспита-
тели, 

воспитатели, 
муз. руководители 

сценарии 
праздников 

5. 

Утверждение сценариев к 8 марта февраль, 2023 

Старшие воспита-
тели, 

воспитатели, 
муз. руководители 

сценарии 
праздников 

6. 

Утверждение сценариев весенних праздников 
март, 
2023 

Старшие воспита-
тели, 

воспитатели, 
муз. руководители 

сценарии праздни-
ков 

7. 

Подготовка к ЛОК апрель, 2023 
старший воспита-

тель 
воспитатели 

памятка 

8. «Организация летней прогулки» 
Цель: систематизация знаний педагогов с целью эффективной 
организации условий ЛОК; работа с памяткой. Обмен опытом 
по оформлению участков 
 

май, 2023 
старший воспита-

тель 
 

консультация, 
ЦОР 



9. Подготовка документации к новому учебному году 
(воспитатели) июль, 2023 

старший воспи-
татель 

документация  

10. Выбор тем по самообразованию 
Цель: повышение профессиональной компетентности 
педагогов. 

Август, 2023 

Старший воспита-

тель, воспитатели 
Личный творческий 

план 

     
5. Открытые просмотры  апрель, 2022 старший воспитатель 

воспитатели 

памятка 
1.  «Маленькие волшебники»  

НОД по познавательному развитию 

Цель: развитие интереса к познавательно-исследовательской дея-

тельности. 

Сентябрь, 2022 Комарова О.Ю. конспект 

2.  «Золотая осень» 

НОД по познавательному развитию 

Цель: обогатить представления детей о сезонных явлениях, измене-

ниях в природе. 

Сентябрь, 2022 Седельникова Г.Н. конспект 

3.  «Большие и маленькие мячи» 

НОД по физическому развитию 

Цель:  продолжать учить катать мяч в заданном направлении (одной  

и двумя руками).   

Октябрь, 2022 Ибрагимова Д.А. конспект 

4.  «Консервируем овощи и фрукты» 

НОД по художественно-эстетическому развитию (аппликация) с 

детьми второй младшей группы 

Цель: формирование навыков создания выразительного образа 

Октябрь 2022 Христенко О.Е. конспект 

5.  НОД по познавательному развитию   

Цель:  Октябрь, 2022 Смирнова О.В. конспект 

6.  «В гостях у Айболита» 

НОД по социально-коммуникативному развитию 

Цель: формировать навыки оказания первой помощи. 
Октябрь, 2022 Кибанова В.П. конспект 

7.  «Давай дружить» 

НОД по познавательному развитию с детьми второй младшей группы  

Цель: формирование навыков культурного общения, умения вступать 

в контакт друг с другом 

Ноябрь 2022 

 
Козлова С.Ф. конспект 

8.  «Угадай, что в мешочке» 

НОД по познавательному развитию (ФЭМП) с детьми второй млад-

шей группы  

Цель: совершенствование представлений детей о форме предметов 

Ноябрь 2022 

 
Ананьева И.Г. конспект 



9.  «Одежда» 

НОД по речевому развитию в первой младшей группе 

Цель:  Развитие навыков фразовой речи. Обогащение активного сло-

варя детей. Усвоение обобщающего понятия одежда. 

Ноябрь, 2022 Кравченко С.П. конспект 

10.  «Дружные ребята» 

НОД по познавательному развитию с детьми второй младшей группы  

Цель: формирование навыков культурного общения, умения вступать 

в контакт друг с другом 

Ноябрь, 2022 

 
Кулиева Н.С. конспект 

11.  «По дорожке в зимний лес» 

НОД по познавательному развитию с детьми раннего возраста (1-2) 

Цель: формирование элементарных представлений об окружающем 

мире 

Декабрь2022 Султанова К.Н. конспект 

12.  «Баю-бай» 

НОД по речевому развитию (1-2 года) 

Цель: формировать у детей речевое произношение общеупотребляе-

мых слов, развивать слуховое восприятие 

Декабрь, 2022 Пономарёва Н.В. конспект 

13.  Событие в технологии «DOUBLE WAY» «Путешествие в фиолето-

вый лес» для детей 5-6 лет 

Цель: показать детям разнообразие видов  зимнего досуга. 
Декабрь, 2022 Даулеткалиева А.Ж. конспект 

14.   «Путешествие в зимний лес» 

 НОД по познавательному развитию 

Цель: составление описательных рассказов с опорой на мнемотабли-

цу 

Декабрь, 2022 Чидакина А.В. конспект 

15.  «Мой весёлый звонкий мяч» 

Развлечение для детей 2-3 лет Январь, 2023 Ибрагимова Д.А. конспект 

16.  «Зайка, мишка и лиса» 

НОД по речевому развитию (1-2 года) 

Цель: побуждать детей понимать простые словесные инструкции, 

выбирать и называть ту игрушку, которую просит воспитатель 

 

Январь, 2023 Барабанова Н.Н. конспект 

17.  «Соберём грибочки» 

НОД по познавательному развитию (1-2 года) 

Цель: продолжать учить детей вставлять и вынимать из отверстий 

грибочки, развивая при этом координацию движений пальцев. 

 

Январь, 2023 Насырова А.Н. конспект 

18.  «Длинный-короткий» 

НОД по познавательному развитию (ФЭМП) с детьми второй млад-

шей группы  

Цель: формирование умения сравнивать предметы по величине 

Январь 2023 Хуснутдинова Ф.Б. конспект 



19.  «Дикие животные нашего леса» 

НОД по развитию речи 

Цель: формирование лексико-грамматического строя речи. 
Февраль, 2023 Пономарева О.А. конспект 

20.  «В гостях у бабушки» 

НОД  с детьми первой младшей группы по  познавательному разви-

тию (сенсорное развитие) 

Цель: формирование элементарных представлений о цвете, форме, 

величине 

Март, 2023 Миленко О.Н. конспект 

21.      22.  «Путешествие в волшебную страну» 

НОД по познавательному развитию (ФЭМП) с детьми второй млад-

шей группы  

Цель: формирование умения сравнивать предметы по величине 

Март, 2023 Баймухаметова Ф.Ф. конспект 

23.  «Что  за  зверушка  —  зеленая  квакушка?» 

НОД по речевому развитию в первой младшей группе 

Цель: Обогащать словарь детей точными наименованиями, определе-

ниями, глаголами. Уточнять  и закреплять правильное произношение 

гласных и простых согласных звуков. 

Март, 2023 Голубева О.В. конспект 

24.  «Кто позвал?» 

НОД по познавательному развитию (1-2 года) 

Цель: проговаривать простые слова по подражанию; соотносить иг-

рушку со звукоподражанием. 

  

Март, 2023 Манаева А.Б. конспект 

25.   «Цветик-семицветик» 

Интегрированное занятие 

Цель: обобщение и систематизация полученных знаний  у детей 

старшего дошкольного возраста с ТНР 

Март, 2023 Кашина А.Г. конспект 

26.   «Профессии в детском саду» 

НОД по познавательному  развитию.   

Цель: формирование представлений о профессиях у детей младшего 

дошкольного возраста. 

Март, 2023 Щербакова О.П. конспект 

27.  Величина 

НОД по ФЭМП 

Цель. Продолжать закреплять умение практически выяснять, в какой 

группе больше (меньше) предметов или в них предметов поровну, 

пользуясь приемами наложения и приложения. 

Апрель, 2023 Щербакова А.В. конспект 

28.  «Путешествие с колобком» 

НОД  с детьми первой младшей группы по познавательному разви-

тию (Сенсорное развитие) 

Цель: формирование сенсомоторных способностей детей раннего 

возраста  

Апрель 2023 Рябухина О.А. конспект 

29.   «Русские традиции и обычаи» 

НОД по познавательному развитию. 

Цель: воспитывать интерес к традициям русского народа 

Апрель, 2023 Гаврилова Л.С. конспект 

30.   «По дорожкам радуги» 

НОД по познавательному развитию 

Цель: развитие познавательного интереса у старших дошкольников 

Апрель, 2023 Живина О.В. конспект 



31.  «Весёлые игры» 

Развлечение для детей 2-3 лет Май, 2023 Ибрагимова Д.А. конспект 

32.   «Сочиняем сказку…» 

НОД по развитию речи. 

Цель: развитие творческого воображения у детей  
Май, 2023 Сухарева Т.В. конспект 

33.  Драматизация сказки «Заюшкина избушка» (выход проекта) 

Цель: формирование выразительности речи и артистичности. Май, 2023 Попова Н.Н. конспект 

          VI. ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

I полугодие 

 

 

 1 сентября - День знаний сентябрь, 
2022 

музыкальные руково-
дители, инструкторы 
по ФК  

график 

 Тематические мероприятия, посвященные Дню знаний (экскур-
сии в школы для детей подготовительных к школе групп) 

сентябрь, 
2022 

воспитатели,  
 

экскурсии 

 Театр «Стрекоза». Спектакль «Я иду гулять» 01.9.2022 Воспитатели групп спектакль 

 Подготовка к шашечному турниру среди воспитанников старше-

го дошкольного возраста 

сентябрь, 
2022 

Ногина И.Ю.,  
воспитатели групп 

тенировки 

 Отборочный этап на конкурс «Как хорошо уметь читать» для вос-
питанников старшего дошкольного возраста 

сентябрь, 
2022 

воспитатели,  
творческая группа 

участие 

 Муниципальный этап областного конкурса художественного чте-

ния «Как хорошо уметь читать» для воспитанников старшего до-
школьного возраста 

сентябрь,   

2022 

заместитель 

заведующего 

         участие 

 Муниципальный театральный онлайн -конкурс по безопасности 
дорожного движения «Сказка-подсказка» 

сентябрь, 
2022 

воспитатели групп,  
родители 

участие 

 Интерактивный спектакль «Сказка с поворотами»  по правилам 
дорожного движения г. Челябинск  «Аллея звезд» для детей 4-7 лет 

19,21 сен-
тябрь, 2022 

воспитатели групп спектакль 

 В гостях Театр кукол «Сказка в подарок» для детей 2 младших 
групп. 

28.09.2022 воспитатели групп спектакль 



 Всероссийская неделя безопасного движения 
Тематические занятия по ПДД в группах младшего и старшего 
дошкольного возраста в рамках Месячника безопасности. Мара-
фон занятий. 
 

5-12  
сентября, 

2022 

заместитель заведую-
щего, старшие воспи-
татели блоков, воспи-
татели всех возраст-

ных групп, представи-
тель ГИБДД 

конспекты, 
занятия 

 Экскурсии в музей под открытым небом «Блиндаж» для детей 6-7 
лет 

сентябрь, 
2022 

воспитатели групп экскурсии 

 Конкурс поделок из природного материала «Природа и творче-
ство». Работы победителей будут представлены на муниципаль-
ный конкурс 

сентябрь,   
2022 

зам. заведующего, 
педагоги дополнитель-
ного образования 

положение, 

выставка 

 
 
 

День дошкольного работника 27 сентября 

2022 

Муз. руководители, 

старшие воспитатели, 
педагог доп образова-
ния Рудометкина Н.П. 

сценарий по-

здравления, 
газета  

 
 День дошкольного работника 27 сентября 

2022 
Рудометкина Н.П. газета 

 Заседание консилиума ПМПК ДОУ сентябрь, 
2022 

зам. заведующего, пе-
дагоги- психологи, 
учителя -логопеды 

протоколы 

заседаний 

 Спортивные развлечения: 
«Листья жёлтые кружат» для детей младшего дошкольного воз-
раста 
«Осенний урожай» для детей старшего дошкольного возраста 
 

 
 
 
Осенний урожай. 
 

сентябрь, 
2022 

Инструктор по ФК Ка-
занцева А.С. 

конспекты 

 Совместные мероприятия с ОзТК с целью сотрудничества  со сту-
дентами – будущими молодыми специалистами  

В течение 
года 

зам. заведующего встречи 

 Сетевое взаимодействие с театром кукол В течение 
года 

зам. заведующего спектакли 

 Непосредственно образовательная деятельность в музее МБДОУ 
«Родничок» для воспитанников старшего дошкольного возраста 

Цель: знакомство с бытом и традициями народов Урала. 

1 раз в месяц 
в течение уч. 

года 

зам. заведующего, 
воспитатели Сухору-

кова А.К. 

конспекты 
занятий 

 Непосредственно образовательная деятельность в библиотеке для  
воспитанников старшего дошкольного возраста   
Интерактивные занятия с элементами чтения вслух, обсуждение, 
творчество 

2 раза  
в месяц  в 
течение 
учебного 

зам. заведующего, 
воспитатель подгот. к 
школе группы 

конспекты 
занятий 

 Интерактивные занятия в театре кукол для детей групп компен-
сирующей направленности 

Январь – 
март, 2023 

зам. заведующего, 
воспитатели групп 
№25, 26 

Занятия в те-
атре 



 «Любимый город сердцу дорог» сентябрь, 
2022 

Рудометкина Н.П. Выставка ри-
сунков 

 Кружок «Вообразилия» по развитию творческого мышления, во-
ображения детей с признаками одарённости 

в течение уч. 
года 

Дети старшей  группы 
№ 24 с выс.ур. вооб-

ражения 

Педагог-
психолог то-
чинова С.Г. 

 В гостях Театр кукол. Спектакль «Как Маша поссорилась с по-
душкой» для детей средних групп 

11.10.2022 воспитатели групп спектакль 

 Участие в муниципальном конкурсе поделок из природного мате-
риала «Природа и творчество» 

октябрь, 
2022 

педагоги дополнитель-
ного образования, 

воспитатели групп 

участие 

 Муниципальный шашечный турнир для обучающихся старших и 
подготовительных к школе групп 

октябрь, 2022 Зам. заведующего, Но-
гина И.Ю., творческая 

группа 

Организация,  
проведение,  

участие 

 Спортивное развлечение  «Бродит Осень по дорожкам» для детей 
5-6 лет 

октябрь, 2022 Инструктор по  
Пузикова И.Ф. 

конспект 

 Семейный онлайн конкурс по ПДД  «ПДД. Пока все дома» октябрь, 2022 зам. заведующего, 
творческая группа 

участие 

 Международная онлайн Олимпиада «Глобус» по ПДД октябрь, 
2022 

старшие воспитатели, 
воспитатели групп 

участие 

 Тематические мероприятия в рамках Месячника гражданской 
обороны 

октябрь, 2022 заместитель заведующе-
го, старшие воспитате-

ли 

Конспекты,  
занятия 

 Осенние развлечения для детей раннего и младшего дошкольного 
возраста, комплексные занятия по теме «Осень» 

октябрь, 
2022 

музыкальные руково-
дители, воспитатели 

график 
праздников 

 Заседание консилиума ПМПК ДОУ октябрь, 
2022 

зам. заведующего, пе-
дагоги- психологи, 
учителя - логопеды 

протоколы 

заседаний 
 День народного единства. Тематические мероприятия для детей 

6-7 лет 
 

1-8 ноября, 
2022 

заместитель заведую-
щего, старшие воспи-
татели, воспитатели 
групп старшего до-
школьного возраста 

конспекты, 
занятия 

 Театр кукол. «Приключения знаменитого утенка Тима» для детей 
6-7 лет 

01.11.2022 воспитатели групп спектакль 

 Спортивное развлечение «Волшебный обруч» для детей 6-7 лет ноябрь, 2022 Инструктор по  
Пузикова И.Ф. 

конспект 



 «С днем рождения, Жемчужинка!» - выставка совместного твор-
чества детей и родителей. 

ноябрь, 2022 Рудометкина Н.П. выставка 

 Неделя семьи: открытое образовательное пространство ДОУ 
 

ноябрь, 2022 музыкальные руково-
дители, старшие вос-
питатели, педагоги доп 
образования, специа-
листы СПМПС 

конспекты 

 Отборочный конкурс чтецов  для обучающихся ДОУ, посвящен-
ный Дню матери. Победители будут представлены на муници-
пальный конкурс 

ноябрь, 2022 воспитатели, родители Участие 

 Конкурс семейного творчества на лучшую елочную игрушку 
«Фабрика Деда Мороза». Работы победителей будут представлены 
на муниципальный конкурс 

ноябрь, 2022 Педагоги 
доп.образования, вос-

питатели групп 

участие 

 Подготовка к участию в муниципальном конкурсе знатоков и за-
щитников птиц - семейный конкурс (подготовка мешков с кру-
пой, кормушки) 

ноябрь, 2022 воспитатели положение, 
участие 

 Муниципальный конкурс «Юный инженер» ноябрь, 2022 Зам. заведующего, 
воспитатели, родители 

участие 

 День матери 27 ноября 
2022 

музыкальные руково-
дители, старшие вос-
питатели, воспитатели 

поздравления 

 Видеопоздравление к «Дню матери» от детей 3-4 лет. 
 
 

ноябрь, 2022 музыкальный руково-
дитель Овечкина С.В. 

Поздравление 

 Онлайн конкурс чтецов  для обучающихся ДОУ, посвященный 
Дню матери (27 ноября) 

ноябрь, 2022 воспитатели, родители участие 

 «День рождения Жемчужинки», концерт ноябрь, 2022 Зам. заведующего, 
творческая группа 

Сценарий, 
оформление,  
концерт 

 Смотр-конкурс зимних участков «В гостях у Зимушки-зимы» 
 

декабрь,   
2022 

Зам. заведующего, 
члены жюри 

Положение 

  Спортивное развлечение «Зимние забавы» для детей 4-7  декабрь, 
2022 

Инструктор по ФК  
Казанцева А.С. 

конспекты 



 Совместные мероприятия с ОзТК с целью сотрудничества  со сту-
дентами – будущими молодыми специалистами  

В течение 
года 

зам. заведующего встречи 

 Сетевое взаимодействие с театром кукол В течение 

года 

зам. заведующего спектакли 

 

Всероссийский конкурс-смотр "Лучшие детские сады России 
2022"        на открытой публичной интернет - площадке 
http://МетодическаяКопилка.рф  Методическая копилка.рф 

 

Январь,  
2023 

зам. заведующего, пе-
дагоги 

Заявка, уча-
стие 

 Спортивные развлечения: 

«С зайчишкой в зимнем лесу» для детей 4-5 лет 

«Зимние забавы» для детей 5-6 лет 

 

Январь, 2023  Инструктор по ФК 

Пузикова И.Ф. 

конспекты 

  «Здравствуй, Зимушка-зима» Январь, 2022 педагог дополнительно-
го образования Рудо-

меткина Н.П. 

Выставка рисун-
ков 

 День конституции РФ.  12 декабря 
2022 

заместитель заведую-
щего, старшие воспи-
татели, воспитатели 
групп старшего до-
школьного возраста 

конспекты,  
занятия 

 Муниципальная выставка-конкурс на лучшую елочную игрушку 
«Фабрика Деда Мороза» 

декабрь, 
2022 

Педагоги 
доп.образования, вос-

питатели групп 

участие 

 Муниципальный конкурс знатоков и защитников птиц - семей-
ный конкурс (подготовка мешков с крупой, кормушки) 

декабрь, 
2022 

Педагоги 
доп.образования, вос-
питатели групп 

участие 

 Муниципальный этап областного заочного (дистанционного) кон-

курса елочной игрушки из вторсырья «Подарки для елки» 
 

декабрь, 

2022 

воспитатели групп участие 

  «Икаренок».  для воспитанников старшего дошкольного возраста декабрь, 
2022 

Зам.заведующего, пе-
дагоги дополнительно-
го образования 

участие 

 Международная олимпиада «Астра» декабрь, 
2022 

Ногина И.Ю., Без-
укладникова Л.В., вос-
питатели групп 

участие 

 Новогодние праздники для детей 2-7  лет 
 

декабрь, 
2022 

музыкальные руково-
дители, воспитатели 

сценарий 

II полугодие 



 Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята - друзья и защитники природы» 

Январь, 2023 педагог дополнительно-
го образования Рудо-

меткина Н.П. 

участие 

 Театр кукол. «Серебряное копытце» для детей 6-7 лет 31.01.2023 воспитатели групп спектакль 

 Фестиваль детского художественного творчества «Удивительный 
мир В.Г.Сутеева». Развивать интерес к книгам В.Г.Сутеева, пока-
зать детям удивительный мир сказок писателя, их мудрость и 
красоту. Развивать творческую активность детей. Выявлять ода-
ренных и талантливых детей. 
 

 

февраль, 2023 Зам. заведующего, 
Овечкина С.В. 

Положение,  
участие 

  Театр кукол. «Маленькие хитрости» для детей 5-6 лет Февраль, 2023 Воспитатели групп Спектакль 

 Тематические занятия, посвященные Дню защитника отечества февраль, 2023 старшие воспитатели, 
воспитатели 

конспекты 

 «Наши защитники»-выставка рисунков, посвященная Дню за-

щитника отечества 

февраль, 2023 Педагог  
доп. образования 
Рудометкина Н.П. 

Выставка ри-
сунков 

 Поздравительная газета мужчинам февраль, 2023 Педагог  
доп. образования 
Рудометкина Н.П. 

газета 

 Спортивное развлечение «Маленькие солдаты» для детей 5-7 лет 

 

февраль, 2023 Инструктор по ФК  
Казанцева А.С. 

конспекты 

 Спортивное развлечение «Команда моряка Бряка»  для детей 5-6 
лет 

 

февраль, 2023 Инструктор по ФК  
Пузикова И.Ф. 

конспект 

 День защитника Отечества (праздничный концерт для мужчин), 

оформление газеты 

февраль, 2023 музыкальные руководи-

тели, педагоги дополни-

тельного образования 

Поздравление, 
газета 

 Заседание консилиума ПМПК ДОУ февраль, 2023 зам. заведующего, 

педагоги- психологи, 

учителя - логопеды 

протоколы 

заседаний 

     

 Неделя психологии в ДОУ февраль, 2023 заместитель заведую-

щего, старшие воспита-

тели блоков, педагоги - 

психологи 

график, кон-
спекты 



 Масленица. Праздничные гуляния, катание на лошадях 20 февраля – 
26 февраля, 

2023 
 

инструкторы ФК сценарии 

 Акция «Доброе сердце» февраль, 

2023 
заместитель заведую-

щего, старшие воспита-

тели, воспитатели 

участие 

 Подготовка материала к 5 Марта – День бабушек март, 2023 воспитатели газета 

 «Маму милую свою очень сильно я люблю» март, 2023 педагог дополнительно-

го образования 

Рудометкина Н.П. 

выставка 

 «Поздравление педагогам и сотрудникам детского сада» март, 2023 педагог дополнительно-

го образования 

Рудометкина Н.П. 

газта 

 Концерты «Мамочка любимая» март, 2022 музыкальные руководи-

тели, воспитатели 

сценарии 

 Международный женский день (праздничный концерт для жен-

щин) 

март, 2022 музыкальные руководи-

тели, педагоги дополни-

тельного образования 

праздничный 

концерт, газета 

 Соревнования по прыжкам в высоту для детей 6-7 лет «Я для 

мамы выше стану» 

март, 2023 Инструктор по ФК 

Пузикова И.Ф. 

участие 

 Муниципальный конкурс “Солнце в ладошках» март, 2023 музыкальные руководи-

тели 

участие 

 «Весна красна» вернисаж детских работ апрель, 2023 педагог дополнительно-

го образования 

Рудометкина Н.П. 

выставка 

 День здоровья для сотрудников детского сада апрель, 2022 старшие воспитатели, 

воспитатели групп, ин-

структора по ФК 

план 

 Спортивное развлечение «Витамины мы едим и микробов побе-

дим» для детей 5-7 лет 

апрель, 2023 Инструктор по ФК 

Казанцева А.С. 

конспект 

     

 Спортивное развлечение «Весенние деньки» для детей 4-5 лет 

 

апрель, 2023 Инструктор по ФК 

Пузикова И.Ф. 

конспект 



 Весенние развлечения для детей раннего и младшего, старшего 

дошкольного возраста 

апрель, 2023 музыкальные руководи-

тели 

сценарий 

 Тематические занятия «Такой загадочный космос»  апрель, 20223 старшие воспитатели, 
воспитатели 

конспекты 

 Выставка рисунков и поделок, посвященная Дню авиации и 

космонавтики (5-7 лет) 

апрель, 2023 воспитатели, педагоги 

дополнительного обра-

зования 

выставка, кон-
спект 

 Подготовка материалов для газеты «Бессмертный полк»  апрель, 2023 педагоги дополнитель-

ного образования, вос-

питатели 

газета 

 Тематические занятия о ВОВ май, 2023 музыкальные руководи-

тели, воспитатели, пе-

дагоги дополнительного 

образования 

конспект бесе-

ды, ЦОР, газета 

«Бессмертный 

полк» 

 «День победы» вернисаж  
 

май, 2023 педагог дополнительно-

го образования Рудо-

меткина Н.П. 

выставка 

 Муниципальный конкурс «Зеленая карусель» май, 2023 Воспитатели, педагоги 

доп.образования 

участие 

  
День оркестра 
 
  

май, 2023 Муз. руководители 
Мартыненко Е.О. 

концерт  
для родителей 

 Праздники, посвященные выпуску детей в школу 

 

 

 

 

май, 2023 музыкальные руководи-

тели воспитатели,  

сценарии 

 Заседание консилиума ПМПК ДОУ май, 2023 зам. заведующего, 

педагоги- психологи, 

учителя - логопеды 

протоколы 

заседаний 

 «Вот оно, какое это лето» вернисаж работ детей июнь, 2023 педагог дополнитель-

ного образования Ру-

дометкина Н.П 

выставка 

 Праздник «Здравствуй, лето!», посвященный Дню защиты детей 1 июня 2021 музыкальные руководи-

тели, воспитатели 

поздравление, 

сценарий 

 Квест «Счастливы вместе» День семьи, 
июль 

Педагог-психолг Точи-

нова С.Г. 

квест 

Взаимодействие с семьями воспитанников 



1.  Общее родительские собрания по параллелям (для родителей: ранне-

го, младшего и старшего дошкольного возраста) 

1. Встреча с сотрудниками ГИБДД «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста»; 

2. Изменения в законодательстве РФ,  

3. оказание платных услуг в ДОУ; 

4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста» (служ-

ба сопровождения). 

5. Утверждение циклограммы непосредственно образовательной 

деятельности, режима дня по возрастам 

сентябрь, 

2022 
заведующий, замести-

тель заведующего, со-

трудник ОГИБДД, спе-

циалисты СППС 

памятки, про-
токолы 

2.  Проведение индивидуальных консультаций по итогам диагности-

ки познавательного развития детей подготовительных к школе 

групп. 

Цель: ознакомление с результатами диагностики. 

сентябрь -

октябрь,  

2022 

педагоги-психологи  

Точинова С.Г., Зинченко 

А.М. 

консультации 

3.  Групповые родительские собрания 
 
1. Знакомство со специалистами, сопровождающими образова-
тельный процесс.  
2. Выбор родительского актива группы. 
3. Знакомство с планом работы группы 
4. Выбор членов родительского Совета.  
5. Памятка по ПДД 
6. Родительская энциклопедия: вопросы и ответы. 
 

сентябрь-
октябрь,  

2022 

воспитатели всех групп протоколы 

4.  Родительский Совет № 1 

1.Уточнение списка членов родительского Совета на 2022 - 

2023 уч. г.; 

2.Основные направления работы коллектива на 2022 - 2023 учеб-

ный год; 

3.Разное 

 
октябрь, 2022 

Заведующий,  

зам. заведующего,  

старшие воспитатели, 

педагог - психолог Ани-

кина Е.В. 

список членов 

родительского 

совета 

5.  Групповые родительские собрания 
«Каждый ребенок талантлив по-своему» 

январь-
февраль, 

2023 
воспитатели всех групп протоколы 

6.  Семинар-практикум для родителей «В семье будущий первокласс-
ник» 

Январь, 2023 Педагог-психолог 

Точинова С.Г. 

Конспект 
 



7.  Родительский Совет № 2 

1. Готовность ДОУ к ЛОК: проблемы, пути взаимодействия; 

2. Разное. 

апрель, 2023  

 

 

 

 

Е

.

В

. 

Заведующий,  

зам. заведующего,  

старшие воспитатели,  

педагог-психолог Ани-

кина Е.В. 

 

план меро-

приятий, 

нормативно - 

правовые ак-

ты, отчет 

8.  Групповые родительские собрания  
«Вот и стали мы на год взрослее» 

май-
июнь,2023 

в

о

с

п

и

т

а

т

е

л

и

 

в

с

е

х

 

г

р

у

п

п 

воспитатели всех групп 
протоколы 

9.  Проведение индивидуальных консультаций по итогам диагностики 

уровня готовности к школе 

май, 2023  

 

педагоги-психологи  

Точинова С.Г.,  

Зинченко А.М. 

консультации 

10.  Психологическая гостиная для родителей  «Мой малыш» 

Цель: оказание психологической помощи в процессе адаптации 

Август, 2023  педагог-психолог  

Зинченко А.М. 

консультации 

11.  Проведение индивидуальных консультаций для педагогов и роди-

телей по запросам для решения текущих проблем и вопросов.  

Цель: оказание психологической помощи. 

в течение го-
да 

 

 

педагоги-психологи  

Точинова С.Г.,  

Зинченко А.М. 

консультации 

12.  Прием родителей по личным вопросам. Еженедельно 

   вторник, 

16.30-18.30 

 заведующий  журнал прие-

ма родителей 

 
Участие в проектной деятельности  
 
 
 
 
 

1 Проект «Цветовая мозаика»  
Цель:  Создание условий для ознакомления детей с цветом, фор-
мой, величиной предметов по принципу последовательности (сен-

сорных эталонов), предусматривающий постепенное усложнение 
заданий. 

Сентябрь - 

май 

Группа №2 
Манаева А.Б. 

Насырова А.Н. 

Паспорт  

проекта 

2 Проект «Мой весёлый, звонкий мяч» 
Цель: совершенствовать двигательную активность детей Сентябрь - 

май 
Группа №3 

Ибрагимова Д.А. 
Паспорт  
проекта 

3 Проект «Расти здоровым, малыш!» 
Цель: Формирование у детей раннего возраста основ здорового об-
раза жизни, повышение психолого-педагогической компетенции 
родителей в области здоровья малышей. 

Сентябрь - 
май 

Группа №4 
Голубева О.В. 

Кравченко С.П. 

Паспорт  
проекта 

4 Проект «Говорушки» 
Цель: адаптация детей к условиям ДОУ, вовлечение родителей в 
образовательное пространство группы 

Сентябрь - 
май 

Гр.7 
Султанова К.Н. 

Паспорт  
проекта 

     



5 «Волшебный мир Сенсорики» 
Цель: сенсорное развитие детей раннего возраста 
 

 
Сентябрь - 

май 

Гр.8 
Миленко О.Н. 

 
Паспорт  
проекта 

 6 Проект «Моя семья» 
Цель: формирование у детей представления о семье и семейных 
традициях  

 
Сентябрь - 

май 

Гр.9 
Ананьева И.Г. 

 
Паспорт  
проекта 

7 Проект «Путешествие в страну Математики» 
Цель: формирование элементарных математических представле-
ний у детей второй младшей группы 

 
Сентябрь - 

май 

Гр.10 
Козлова С.Ф.,  

Баймухаметова Ф.Ф. 

 
Паспорт  
проекта 

8 Проект «Папа, мама, я – спортивная семья» 
Цель: формирование здорового образа жизни у детей младшего 
дошкольного возраста, вовлечение родителей в образовательное 
пространство группы  

 
Сентябрь - 

май 

Гр.11 
Хуснутдинова Ф.Б. 

 
Паспорт  
проекта 

9 Проект «Познавайка» 
Цель: формирование сенсомоторных способностей детей раннего 
возраста 

 
Сентябрь - 

май 

Гр.12 
Рябухина О.А.  

 
Паспорт  
проекта 

10 Проект «Моя семья» 
Цель: Формирование у детей понятия «семья» и повышение роли 
семейных ценностей в становлении личности ребенка. 

Сентябрь - 
май 

Группа №5 
Щербакова А.В. 

Кулиева Н.С. 

Паспорт  
проекта 

11 Проект «Мой любимый город» 
Цель: воспитание любви, уважения и привязанности к своей малой 
Родине 

 
Сентябрь - 

май 

 
Седельникова Г.Н. 

 
Паспорт  
проекта 

12 Проект «Мир вокруг нас» 
Цель: расширять знания детей об окружающем мире через опыт-
но-экспериментальную деятельность. 

 
Сентябрь - 

май 

 
Емельянова Е.Г. 

 
Паспорт  
проекта 

13 Проект «Моя малая родина» 
Цель: формирование нравственно-патриотических чувств у детей 
дошкольного возраста. 

 
Сентябрь - 

май 

 
Горбунова А.А. 

 
Паспорт  
проекта 

14 Проект «Занимательные опыты и эксперименты» 
Цель: создание условий для развития поисково-познавательной де-
ятельности как основы интеллектуально-личностного развития. 

 
Сентябрь - 

май 

 
Комарова О.Ю. 
Сухорукова А.К. 

 
Паспорт  
проекта 

15 Проект «Сказочники-Фантазеры» 
Цель: формирование у детей инициативы, субъектной позиции, 
способности к решению нестандартных задач и преобразованию 
систем посредством исследовательской деятельности в работе со 
сказкой. 

 
Сентябрь - 

май 

 
Кондратенко Н.В. 

 
Паспорт  
проекта 

     



16 Проект «На пороге школы» 
Цель: формирование мотивационной готовности у детей. 

 
Сентябрь - 

май 

 
Куляшова А.В. 

 
Паспорт  
проекта 

17 Проект «Основы здорового образа жизни детей старшего дошколь-
ного возраста» 
Цель: формировать у детей представления о здоровом образе жиз-
ни. 

 
Сентябрь - 

май 

 
Волчкова Р.С. 

 
Паспорт  
проекта 

18 Проект «Спешите делать добро» 
Цель: создание условий для развития нравственности у детей 
старшего дошкольного возраста. сентябрь-

май 

группа №20 
Щербакова О.П. 
Кибанова В.П. 

паспорт  
проекта 

19 Проект «Времена года» 
Цель: формирование эстетического восприятия природы в разное 
время года. 

сентябрь-
май  

группа №21 
Живина О.В. 

Чидакина А.В. 

паспорт  
проекта 

20 Проект «В гостях у сказки» 
Цель:  развитие речевых навыков младших дошкольников в теат-
рализованной деятельность  

сентябрь-
май 

группа №22 
Попова Н.Н. 

паспорт  
проекта 

21 Проект «Праздники и обряды» 
Цель:  развитие устойчивого интереса к русской народной культу-
ре. сентябрь-

май  

группа №23 
Смирнова О.В. 
Морозова М.В. 

 

паспорт  
проекта 

22 Проект «Сказки из чемодана» 

Цель:   формирование интереса у детей и родителей к театрализо-
ванной деятельности. сентябрь-

май  

группа №24 
Сухарева Т.В. 

 

паспорт  
проекта 

23 Проект «Под счастливою звездою мы живем в краю родном» 
Цель:  формировать знания детей о родном крае, прививать лю-
бовь к родному дому, семье». 
 

сентябрь-
май  

группа №25 
Гаврилова Л.С. 

Пономарёва О.А. 

паспорт  
проекта 

24 Проект «Один за всех и все за одного» 
Цель: формирование сплочённости детского коллектива сентябрь-

май  

группа №26 
Даулеткалиева А.Ж. 

Кашина А.Г. 
 

паспорт  
проекта 



25 «Музыка в сказках» 
октябрь –  

апрель 

Муз. руководитель 
краснова Е.В. 

паспорт  
проекта 

     

     Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников 

1 Психолого-педагогический консилиум: 

- утверждение плана работы ППк на учебный год;  
- утверждение плана мероприятий по выявлению обучающихся с 
особыми образовательными потребностями;  
- результаты диагностики детей 
- зачисление на логопункты 
- утверждение индивидуальных образовательных маршрутов 

 

сентябрь, 2022;  

по запросу 

заместитель заведую-

щего, старшие воспита-

тели блоков, группа со-

провождения 

протокол 

2 Психологическое сопровождение процесса адаптации детей в 

группе (по запросу воспитателей).  

Психологическое сопровождение родителей.  

август-октябрь, 

2022  

август, 2023 

педагоги-психологи успешная 

адаптация де-

тей, анкеты 

3 Диагностика психического развития детей подготовительных к 

школе групп. 

Цель: своевременное выявление детей, нуждающихся в психологи-

ческой помощи и создание условий для их гармоничного развития. 

сентябрь - ок-

тябрь, 2022 

педагоги-психологи протоколы 

диагностики, 

составление 

рекомендаций  

4 Психолого-педагогический консилиум   
- результаты психологической диагностики на начало учебного го-
да 
- направление обучающихся в ПМПК;  

 

октябрь, 2022 педагоги-психологи, 

воспитатели подготови-

тельных к школе групп, 

старшие воспитатели 

протокол  

 Психолого-педагогический консилиум. 
- Внесение изменений (при необходимости) в индивидуальные об-
разовательные маршруты; 
- Направление обучающихся в ПМПК 
 

 

Февраль, 2023   

5 Комплексное исследование особенностей психического развития 

детей, поступающих в школу, по батарее методик «ГОШ» 

апрель - май, 

2023 

педагоги-психологи заключе-

ние по ре-

зультатам 

исследова-

ния, инди-

видуаль-

ные ха-

рактери-

стики 



6 Психолого-педагогический консилиум по результатам диагностики 

ГОШ 

Оценка эффективности и анализ результатов коррекционно-
развивающей работы с обучающимися 

 

май, 2023 педагоги-психологи, 

воспитатели подготови-

тельных к школе групп, 

старшие воспитатели 

 
протоколы 

 

VII. ЦИКЛОГРАММА КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Наименование мероприятий педагогического 
контроля 

Время 
проведе-

ния 
контроля 

Направления 
контроля 

Ответственное 
должностное ли-

цо 

1 Обустройство пространства для игр в группах сентябрь, 
2022 

целесообразность размещения, наличие 

возможности использования оборудова-

ния для организации самостоятельных 

игр 

заместитель заве-

дующего, старшие 

воспитатели 

2 Оформление пространства для презентации про-

дуктивной деятельности детей 

октябрь, 
2022 

целесообразность размещения, наличие 

материалов для презентации, соответ-

ствие лексической теме 

заместитель заве-

дующего, старшие 

воспитатели 
3 Соблюдение требований Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

ноябрь, 
2022 

соблюдение требований СанПин 

2.4.1.3049-13 (требования к режиму дня 

и организации образовательного процес-

са) 

 

заместитель заве-

дующего, старшие 

воспитатели 

4 Организация присмотра и ухода за детьми в 

группах раннего возраста 

декабрь, 
2022 

проведение утреннего фильтра, органи-

зация приема пищи, формирование 

навыков личной гигиены 

заместитель заве-

дующего, старшие 

воспитатели 
5 Организация разных видов активности - мате-

матика/счет 

январь, 
2023 

доступность материалов, целесообраз-

ность расположения, частота использова-

ния, разнообразие, сменяемость 

заместитель заве-

дующего, старшие 

воспитатели 



6 Организация разных видов активности - роле-

вые игры 

февраль, 
2023 

доступность материалов и мебели для ро-

левых игр, использование группового 

пространства для игры, количество и 

разнообразие материала, соответствие 

лексической теме 

заместитель заве-

дующего, старшие 

воспитатели 

7 Тематическая проверка по результатам выполне-
ния рекомендаций предыдущей тематической 
проверки 

 

март, 
2023 

определить эффективность использования 
созданных условий для организации игро-

вой деятельности детей в группах  

заместитель заве-

дующего, старшие 

воспитатели 

  
8 

Организация разных видов активности - музы-

ка/движение 

апрель, 
2023 

доступность материалов для занятия му-

зыкой, регламент проведения музыкаль-

ных занятий, использование разных ме-

тодов и приемов 

заместитель заве-

дующего, старшие 

воспитатели 

9 Организация разных видов активности - мелкая 
моторика 

май, 2023 доступность материалов, их разнообра-
зие, рациональность расположения, соот-

ветствие возрасту  

заместитель заве-
дующего, старшие 

воспитатели 
10 Организация разных видов активности - пе-

сок/вода 

июнь, 
2023 

наличие условий на участке для игр с 

песком и водой, реализуются разные 

формы активности с песком и водой 

(экспериментирование) 

заместитель заве-

дующего, старшие 

воспитатели 

11 Организация разных видов активности - приро-

да/наука 

июль, 
2023 

доступность игр, соответствующих 

уровню развития, использование научной 

литературы для обогащения знаний детей 

старшие воспита-
тели 

12 Содействие принятию многообразия август, 
2023 

использование в играх реквизита харак-

терного для разных культур 

старшие воспита-
тели 
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