
 

 

 

    

 

                
 

                                      



 

 

                                         ЗАДАЧИ   РАБОТЫ ДОУ 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Сохранение и укрепление положительной динамики состояния здоровья 

воспитанников, создание здоровьесберегающей среды:  приобщение детей к 

здоровому образу жизни и овладение ими разнообразными видами двигательной 

активности. 

2. Активизировать методическую работу в Детском саду по повышению 

профессиональной компетентности педагогов и росту их профессионального 

мастерства,  использовать  активные формы методической работы: сетевое 

взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытие просмотры; 

проекты. 

3. Продолжить работу по реализации проектов Программы развития. 

4. Организовать систему работы по формированию патриотического воспитания 

детей как системного условия личностного развития ребенка в социокультурном 

пространстве. 

5. Продолжать формировать экологическую культуру дошкольников через создание 

условий для организации деятельности дошкольников по экологическому 

воспитанию. 

6.  Совершенствовать  работу по речевому развитию детей, как условия 

качественного образования дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

         

 



 

 

                 Расстановка педагогов по возрастным группам на 2022-2023 уч. г 

Возрастная группа Ф.И.О. педагога Квалификационная 

категория 

Младшая группа 

 «Гномики » 

Чебых Кристина Викторовна  - 

 

Средняя группа  

«Ромашки» 

Шпехт Светлана Андреевна 

Журавлѐва Татьяна 

Владимировна 

Соотв. зан. дол. 

  Соотв. зан. дол. 

 

Средняя группа  

«Звездочки» 

Никитина Ирина Григорьевна 

Журавлѐва Татьяна 

Владимировна 

1-я кв. кат.  

Соотв. зан. дол. 

 

Старшая группа 

«Смешарики» 

Чаусова Светлана Валерьевна 

Буянкова Ольга Викторовна 

     

Соотв. зан. дол. 

1-я кв. кат. 

  

Старшая группа 

«Колокольчики» 

 Дрыкова Ирина Валерьевна 1-я кв. кат. 

  

Подготовительная группа 

«Пчелки» 

  Обедина Светлана Ивановна 

 

1-я кв. кат. 

 

Общеобразовательная  

группа    « Пчелята» 

Дмитриева Алена Валерьевна  

  

Соотв. зан. дол 

  

                                                Организация работы в ДОУ узких специалистов 

Педагог - психолог Иванова Татьяна Сергеевна Соотв. зан. дол. 

Учитель - логопед Буянкова Ольга Викторовна 1-я кв. кат 

Инструктор по ФИЗО  Коптелина Яна Евгеньевна  - 

Музыкальный руководитель    - 

 

Аттестация педагогических кадров 

Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность 

     Категория Категория на  

2022-2023г. 

  Иванова Татьяна 

Сергеевна  

   Педагог -психолог   Первая  (ноябрь) 

 Шпехт Светлана 

Андреевна   

 Воспитатель   Первая  (ноябрь) 

Никитина Ирина 

Григорьевна 

 Воспитатель   Первая  (март) 

 

Мероприятия в рамках аттестации педагогов 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Построения графика 

повышения квалификации и 

   Август      Ст. воспитатель 



 

 

аттестации 

Подготовка документов на 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

Сентябрь 

Октябрь 

Ст. воспитатель 

Подготовка документов на 

аттестацию на 1 кв. 

категорию 

Ноябрь 

Декабрь 

Ст. воспитатель 

Составление заявок на 

прохождение аттестации 

педагогов на 2022-2023г. 

Май 

Июнь 

Ст. воспитатель 

 

Самообразование педагогов 

Работа по самообразованию одна из форм повышения компетенции педагогов. Путь 

достижений серьезных результатов, самореализации в профессии.  

Цель самообразования педагогов МБДОУ:  

 - расширение общепедагогических и психологических знаний с целью расширений и 

совершенствования методов воспитания и обучения; 

- углубление знаний по разным методикам; 

- овладение достижениями педагогической науки, передовой педагогической практики. 

- повышение общекультурного уровня педагога. 

№ Ф.И.О Тема самообразования 

1 Сковородова Е.В. «Методическое сопровождение  инновационной 

деятельности педагогов».   

2. Буянкова О.В. «Влияние артикуляционной гимнастики с 

биоэнергопластикой на развитие и коррекцию речи 

детей». 

3. Иванова Т.С. « Агрессивность детей дошкольного возраста». 

4. Никитина И.Г «Развитие мелкой моторики у детей младшего 

возраста через различные виды деятельности.» 

5. Дрыкова Е.Ю. «Пальчиковые игры и упражнения, как средство 

развития речи у детей дошкольного возраста ». 

6. Журавлева Т.В. «Развитие математических способностей у детей 

через игровую деятельность в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

7. Чаусова С.В. «Развитие мелкой моторики у дошкольников через 

дидактические игры и другие виды деятельности ». 

8. Обедина С.И. «Театрализованная деятельность – как средство 

развития творческих способностей детей ». 

9. Шпехт С. А. « Использование дидактических игр для 

формирования математических представлений ». 



 

 

10 Дрыкова И.В «Развитие связной речи детей в подготовительной 

группе ДОУ». 

11 Дмитриева Алена 

Валерьевна  

«Организация утреннего приема». 

 

                                           Воспитательно-образовательная деятельность 

 Организация воспитательно-образовательного процесса 

Работа с воспитанниками 

                                             Мероприятия, прописанные в документах 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Корректировка календарного плана 

воспитательной работы.   

 Август Старший 

воспитатель 

 Корректировка рабочей программы воспитания 

МБДОУ. Основание: Федеральный закон № 304-

ФЗ от 31 июля 2020 г ―О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся‖. 

Август   

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагог- психолог 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ 

«Новосолянский детский сад «Колосок» 

утвержденной заведующим 23.08.2021г. с  

( изменениями 27.08.2021г.) 

В течение года Воспитатели 

Выполнение плана занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной безопасности 

(Приложение № 2 к плану). 

В течение года Воспитатели 

Выполнение плана летней оздоровительной 

работы (Приложение № 3 к плану). 

Июнь, июль, 

август 2023 

года 

Воспитатели 

                                                   

                                                       Работа с семьями воспитанников 

                                                             Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей. 

По 

необходим

ости 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 



 

 

Дни открытых дверей  Апрель, 

июнь  

Старший воспитатель 

Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь   Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2022/2023 учебном году; 

   Внесение изменений в календарный план 

воспитательной работы в целях включения 

блока научно-исследовательских мероприятий. 

Заведующий,  

Старший воспитатель 

Декабрь    Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия. 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Май     Итоги работы детского сада в 2022/2023 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период. 

Заведующий, старший 

воспитатель 

                                      

                                           Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период 

детей в детском саду». 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 

4–5 лет». 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

Воспитатель старшей 

группы  

Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Организация и 

проведение новогодних утренников». 

Воспитатели групп  

 Май 

Младшая группа: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание». 

Воспитатель младшей 

группы  

Средняя группа: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции». 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог  

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка к выпускному балу». 

Заведующий, воспитатель 

старшей группы  

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в школе». 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

                         Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2022/2023 учебном году 

Заведующий  

                                              Заседание  Совета Родителей 

Сентябрь  Заседание  Совета Родителей № 1  



 

 

- Знакомство с положением о Совете 

Родителей, определение основных 

направлений деятельности Совета  родителей 

на 2022-2023г, рассмотрение и утверждение 

плана работы, выбор председателя и 

секретаря Совета родителей; 

- Согласование локальных актов учреждения; 

- Ознакомление Совета родителей  планом 

мероприятий  по профилактике 

правонарушений, безнадзорности 

несовершеннолетних и предупреждению 

семейного  неблагополучия на 2022-2023 уч.г  

- Разное. 

Январь  Заседание  Совета Родителей № 2 

- организация работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников; 

-  проведение мероприятий по профилактике 

гриппа и ОРВИ; 

- организация системы закаливания. 

 Наглядная педагогическая пропаганда:  

 Родительские собрания во всех группах и 

общее родительское собрание. 

 «Рекомендации родителям, касающиеся 

активного отдыха с детьми ( катание на 

санках, коньках, лыжах)».  

 «Формирование навыков на безопасное 

поведение во время о тдыха». 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

родителей процессом и результатом 

воспитательно - образовательной деятельности 

педагогов». 

 

Май  Заседание   Совета Родителей № 3 

- Подготовка ДОУ к летней оздоровительной 

работе; 

- Состояние работы по обеспечению 

 безопасности, охране жизни и здоровья 

детей, прав воспитанников; 

- Подготовка групп, участков,  других 

помещений к новому учебному году; 

 Участие родителей в ремонте помещений 

детского сада и благоустройстве 

территории. 

 Анализ работы родительского комитета 

за учебный год. 

Планирование работы на новый учебный 

год. 

 



 

 

 Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность деятельностью 

ДОУ». 

 Праздник выпускников «До свидания, 

детский сад!». 

 Консультативная помощь родителям  

(законным представителям) 

воспитанников. 

                                                  

                                              Общее собрание работников  

Сентябрь  Заседание № 1.  

Основные направления деятельности МБДОУ 

на новый 2022-2023 учебный год. 

 Цель: координация действий по 

улучшению условий образовательного 

процесса. 

 «Итоги работы в летний период» 

Утверждение плана работы ППО МБДОУ 

на 2022-2023г. 

 Итоги подготовки групп, прогулочных 

участков, территории детского сада к 

началу учебного года. 

 Рассмотрение кандидатур на награждение 

ко дню Воспитателя.                 

  Организация проведение  праздника 

«День дошкольного работника».  

  Обсуждение новых особенностей 

проверок  по Закону от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ: виды, сроки, частоту проверок. 

 Утверждение локальных документов на 

2022-2023 уч.г 

 Разное      

 

Декабрь  Заседание  № 2 

1. Утверждение графика отпусков 

работников. 

2. Предварительный анализ выполнения 

муниципального задания за прошедший 

календарный год. 

3. Выполнение Соглашения между 

администрацией ДОУ и профсоюзным 

комитетом ДОУ за прошедший 

календарный год. 

4. Обсуждение и принятие соглашения по 

охране труда на 2022 год. 

5. Соблюдение требований пожарной 

 



 

 

безопасности. 

Инструктаж работников перед новогодними 

утренниками. 

6. Контроль выполнения решений и 

вынесение решений. 

Май Заседание  № 3 

1.  Результаты работы за учебный год. 

2.  Подготовка и организация летней 

оздоровительной кампании (организация 

работы в летний оздоровительный 

период). 

3.  Профилактика травматизма в летний 

период. Инструктаж работников. 

4.  Работа с родителями в летний период. 

5.  Обсуждение и утверждение состава 

комиссий, кандидатур ответственных лиц на 

новый учебный год. 

6. Контроль выполнения решений и 

вынесение решений. 

 

              

                 Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад 

Мероприятие Срок Ответственны

й 

Работа консультационного центра 

Организовать разработку отдельного сайта или формы 

обратной связи на сайте детского сада. 

Ноябрь Руководитель 

центра 

Провести семинары (вебинары) для родителей 

воспитанников на темы: 

«Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период»; 

«Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом»; 

«Совместная работа семьи и детского сада по 

профилактике безнадзорности детей»; 

«Ответственность родителей за воспитание детей»; 

«Бесконтрольность свободного времени – основная 

причина безнадзорности ребенка». 

Октябрь-

май 

Руководитель 

центра 

Медработник 

Старший 

воспитатель 

Мониторинг деятельности В течение 

года 

Заведующий 

 

                 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

            

            Разработка локальных, распорядительных  актов и служебных документов 

Наименование 

документа 

Основание 

разработки 

Срок Ответственный 



 

 

Документы по питанию: 

– ведомость контроля за 

рационом питания; 

– график смены 

кипяченной воды; 

– ежедневное меню 

– гигиенический журнал; 

–журнал учета 

температуры и влажности 

в складских помещениях; 

–технологические 

документы блюд. 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Октябрь-

Ноябрь 

Ответственный за 

питание 

 

 

 

Повар 

Приказ о назначении 

ответственного за 

организацию питания. 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Сентябрь Заведующий 

Составление инструкций 

по охране труда. 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за 

охрану труда 

Составление и 

утверждение графика 

отпусков. 

Трудовой кодекс Декабрь  Заведующий  

                              

                                    Обновление локальных актов, служебных документов 

Наименование 

документа 

Основание 

обновления 

Срок Ответственный 

Положение о питании СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 

Сентябрь Ответственный за 

питание 

Разработка и внедрение 

рабочей программы 

воспитания МБДОУ.  

 Основание: 

Федеральный закон № 

304-ФЗ от 31 июля 

2020 г ―О внесении 

изменений в 

Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» по 

вопросам воспитания 

обучающихся‖. 

 

Август  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагог- психолог 

 

Организационные и методические мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

  

Обновление сайта  

 1 раз в 

месяц 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам. В течение 

года 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 



 

 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Разработка положений и сценариев мероприятий для 

детей. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учителя 

Составление диагностических карт. В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

                                                  

                                        Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно - 

развивающей среды. 

Август Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования. 

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения, слуха и опорно-

двигательного аппарата; травматизма). 

Раз в 

квартал 

Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса. 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания. Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения и обновления 

информации на сайте детского сада. 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

                               Мероприятия контроля, проводимого старшим воспитателем  

Сроки                 Оперативный контроль    Ответственные  

  

Сентябрь  

 Проверка качества оформление документации 

педагогов:  

 Календарные и перспективные планы, сведения о 

родителях и детях, табель посещаемости. 

 Организация работы в группах в адаптационный 

период Группы;                           

  Подготовка групп и ДОУ в целом к новому учебному 

году; 

 Педагогический мониторинг по образовательным 

областям.  

       

   

Ст. воспитатель  

 

  



 

 

 

Итоговый контроль:. 

  До  свидания, лето! 

 Цель: подведение итогов работы детского сада в 

летний оздоровительный период                                                                         

Октябрь   Анализ планов воспитательно образовательной 

работы педагогов и специалистов. 

Ст. воспитатель  

 

Ноябрь    Анализ планов воспитательно- образовательной 

работы. 

Ст. воспитатель  

 

Декабрь   Анализ планов воспитательно- образовательной 

работы.  

Ст. воспитатель  

 

   

 Январь  

 Анализ планов воспитательно- образовательной 

работы.                       

  

Ст. воспитатель   

 Февраль   Соблюдение норм ОТ  Ст. воспитатель  

 Март   Анализ планов воспитательно- образовательной 

работы.                       

Ст. воспитатель  

 

 Апрель    Анализ планов воспитательно- образовательной 

работы.                        

Ст. воспитатель  

 

Май   Проведение родительских собраний.  

                                          Тематический контроль 

 Ноябрь   «Анализ работы по патриотическому воспитанию». 

Цель:   определение эффективности воспитательно-

образовательной работы, компетентности педагогов по 

патриотическому воспитанию,  уровня  

сформированности у детей представлений.  Выявление 

причин и факторов, определяющих качество работы. 

План: 

 Оформление патриотического центра 

 Эстетичность и оригинальность 

оформления центра 

 Достаточное количество и 

уникальность экспонатов. 

 Информативность коллекции центра. 

 Соответствие возрастным 

особенностям детей. 

 Нравственный и педагогический  

потенциал экспонатов. 

Содержание патриотического центра 

(наличие и разнообразие материалов с учетом 

возраста детей) 

1. Наглядные материалы по темам: «Моя семья», «Наш 

детский сад», «Малая родина», «Моя страна», 

«Знаменитые земляки» , «Природные богатства края», 

«Быт и традиции русского народа и других стран», 

Ст. воспитатель  

 



 

 

«Народные промыслы» 

(фото, иллюстрации, открытки, тематические альбомы). 

2.  Предметы для знакомства детей с народной культурой  

(предметы старины, предметы народно-прикладного 

искусства, игрушки, куклы в национальных костюмах). 

1.  Элементы государственной символики  

(флаг, герб). 

2.   Элементы муниципальной символики  

(флаг, герб  района). 

5.    Банк презентаций по теме, созданная видеотека 

познавательных фильмов. 

6.   Макеты памятных мест, экспозиций. 

7.   Тематические детские поделки, игрушки. 

8.   Тематические дидактические игры. 

9.    Тематические настольно-печатные игры. 

10.  Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

11.   Детская художественная литература по фольклору, 

буклеты, картотеки.  

(сказки, былины, предания, песенки, пословицы, 

поговорки). 

 Анализ планов воспитательно-образовательной 

работы.  

 Январь   « Использование здоровье сберегающих технологий в 

соасестной деятельности». 

План: Анализ двигательной активности детей 

2.    Планирование и проведение работы педагогов по 

реализации здоровьесберегающих технологий. 

3.    Создание условий оздоровления детей в группе 

(предметно-развивающая среда). 

4.    Изучение психологического комфорта в группе. 

      5.  Работа с родителями по данной проблеме  

Ст. воспитатель  

 

 Март  «Подготовка детей к школе». 

 Цель: результаты мониторинга развития старших 

дошкольников, формирование школьной зрелости.              

Ст. воспитатель  

 

                                         Фронтальный   контроль  

Май  «Выполнение целевых ориентиров. Контроль за работой 

педагогов подготовительной группы, выявление 

готовности детей к обучению в школе».                           

Ст. воспитатель  

 

 

                                              Педагогические советы МБДОУ  

Сроки                Педагогические советы       

Ответственные  

 Август                                                                                   

(Установочный)   

«Организация работы ДОУ на 2022-2023 учебный 

год». 

   

Заведующий  

Ст. воспитатель  



 

 

  Подведение итогов летней оздоровительной 

работы в ДОУ.  

 Анализ готовности ДОУ к новому учебному 

году (итоги смотра по подготовке групп к 

новому учебному году). 

  Ознакомление и утверждение годового плана 

работы на 2022-2023 учебный год. 

 Утверждение графиков и планов работы 

специалистов МБДОУ. 

  Утверждение планов по самообразованию 

педагогов. Утверждение расписания   

образовательной деятельности на 2022 – 2023 

учебный год. 

 Утверждение проектов, перспективных планов 

развития детского творчества самовыражения  

Воспитатели  

 

  

   

Ноябрь  

 «Анализ работы по патриотическому 

воспитанию». 

Цель:   определение эффективности 

воспитательно-образовательной работы, 

компетентности педагогов по патриотическому 

воспитанию,  уровня  сформированности у детей 

представлений.  Выявление причин и факторов, 

определяющих качество работы. 

План: 

 Оформление патриотического центра 

 Эстетичность и оригинальность 

оформления центра 

 Достаточное количество и 

уникальность экспонатов. 

 Информативность коллекции центра. 

 Соответствие возрастным 

особенностям детей. 

 Нравственный и педагогический  

потенциал экспонатов. 

Содержание патриотического центра(наличие и 

разнообразие материалов с учетом возраста 

детей) 

1. Наглядные материалы по темам: «Моя семья», 

«Наш детский сад», «Малая родина», «Моя 

страна», «Знаменитые земляки» , «Природные 

богатства края», «Быт и традиции русского народа 

и других стран», «Народные промыслы» 

(фото, иллюстрации, открытки, тематические 

альбомы). 

2.  Предметы для знакомства детей с народной 

культурой  (предметы старины, предметы 

 

Заведующий  

Ст. воспитатель  

Воспитатели  

  



 

 

народно-прикладного искусства, игрушки, куклы в 

национальных костюмах). 

3.  Элементы государственной символики  

(флаг, герб). 

4.   Элементы муниципальной символики  

(флаг, герб  района). 

5.    Банк презентаций по теме, созданная 

видеотека познавательных фильмов. 

6.   Макеты памятных мест, экспозиций. 

7.   Тематические детские поделки, игрушки. 

8.   Тематические дидактические игры. 

9.    Тематические настольно-печатные игры. 

10.  Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

11.   Детская художественная литература по 

фольклору, буклеты, картотеки.  

(сказки, былины, предания, песенки, пословицы, 

поговорки). 

Анализ планов воспитательно-образовательной 

работы. 

 Февраль  

 

  Тема:    «Создание эффективных условий для 

экологического воспитания дошкольников».  

Цель: Создание условий для формирования у 

ребенка основ экологического сознания, 

экологической культуры. Совершенствовать 

педагогическое мастерство воспитателей 

повышать методический уровень, способствовать 

творческому профессиональному поиску. 

Совершенствовать работу в дошкольном 

учреждении по формированию экологического 

сознания дошкольников. План проведения: 

 1. Итоги решения предыдущего педсовета  

2.Результаты тематического контроля 

«Организация экологического воспитания в 

дошкольном учреждении». 

 3. Аукцион педагогических идей: дидактические 

игры, пособия по экологическому воспитанию».  

4.  Презентация памяток «Развивающая 

экологическая предметно-пространственная среда 

ДОУ», « Формы работы с детьми по 

экологическому воспитанию». 

 5. Знакомство с природо-охранным проектов 

«Эколята-дошколята». 

 6.  Разработка экологического комплекса на 

территории ДОУ  

7.   Принятие решения педсовета.  

Подготовка к педагогическому совету: 

  

Заведующий  

Ст. воспитатель  

Воспитатели  

  

 



 

 

 - изучение методических новинок в области  

экологического воспитания. 

 - знакомство с природоохранным проектом 

«Эколята-дошколята». 

 -анкетирование педагогов по вопросам 

экологического воспитания. 

 -Тематический контроль «Организация 

экологического воспитания в дошкольном 

учреждении». 

Май  

(итоговый ) 

Цель: подведение итогов работы коллектива за 

учебный год, анализ работы по выполнению задач 

годового плана. Перспективы на следующий 

учебный год. 

Форма проведения: традиционная 

    1. Итоги о выполнении решения предыдущего 

педсовета: роль управленческих решений в 

повышении качества образования дошкольников. 

    2. Результаты освоение образовательной 

программы ДО. 

3.Анализ готовности детей к обучению в школе.  

(Итоги мониторинга освоения основной 

образовательной программы). 

     4. «Физкультурно - оздоровительная работа в 

летний период». 

    5. «О наших достижениях» - отчет воспитателей 

группы о проделанной работе за год. 

   6. Проект решения Педагогического совета.                           

Заведующий  

Ст. воспитатель  

Воспитатели  

 

                    

                              

                                                       Планирование деятельности  ППк   

Сентябрь  Подготовительный: 

 Утверждение плана работы ППк на 2022-2023 

учебный год. 

 Обсуждение информации о детях, 

нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении. Разработка рекомендаций.  

 Индивидуальное сопровождение детей в 

период адаптации. 

 Совместный план работы всех узких 

специалистов и  воспитателей.   

 Разработка рекомендаций для 

эффективного взаимодействия сотрудников 

групп комбинированной направленности.                                                                                          

  Подготовка первичных документов 

 Ознакомление с планами коррекционной 

работы учителя-логопеда и педагога-

 



 

 

психолога. 

 Рассмотрение заявок воспитателей, 

специалистов, родителей (составления списка 

детей группы риска). 

Составление графика заседаний ППк.                                                                                

Ноябрь  Промежуточные результаты коррекционной 

работы».         

 Анализ успешности обучения по 

адаптированным программам (выявление 

динамики развития).  

 Направление детей с трудностями в обучении 

по образовательной программе и детей, 

имеющих речевые нарушения на ТПМПК. 

 Анализ представленных документов на детей 

группы риска: 

- логопедическое заключение 

(ответственный учитель-логопед); 

- представление педагога-психолога 

(ответственный педагог-психолог); 

- педагогическая характеристика 

(ответственный воспитатель). 

 Составление коллегиального заключения.  

 Разработка рекомендаций с учетом 

индивидуальных возможностей детей. 

 Составление списка детей, представленных на 

ТПМПк 2022 года. 

   Анализ доступности среды в помещениях 

ДОУ для детей с ОВЗ при организации 

образовательного процесса РППС в группах. 

Корректировка, при необходимости, 

индивидуальных коррекционно – развивающих 

программ.                                                

 

Май Итоговый  

 Анализ   документов (результатов итоговой 

диагностики) представленных учителем-

логопедом, педагогом-психологом, 

воспитателем. 

 Составление рекомендаций родителям 

(законным представителям) детей с 

незначительной положительной динамикой 

развития или ее  отсутствием. 

Подведение итогов. 

 

 

План работы совета профилактики   

№ Мероприятия Срок Ответственные 



 

 

1 Заседания Совета профилактики № 1  

1. Утверждение состава   комиссии Совета 

профилактики на новый учебный год. 

2. Анализ работы Совета профилактики за 

предыдущий год 2021-2022 учебный год, анализ 

летней занятости обучающихся ДОУ. 

3.  Обсуждение и утверждение плана работы 

Совета профилактики на новый 2022--2023 

учебный год. 

4.  Формирование и корректировка банка данных 

обучающихся ДОУ «группы риска», детей из 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении, из неблагополучных семей, детей, 

состоящих на учете КДН. 

5. Корректировка социального паспорта на 

обучающихся детей СОП. 

6. Профилактическая работа с неблагополучными 

семьями, обучающимися и по докладным 

запискам воспитателей.  

7. Предоставление информации о семьях 

несовершеннолетних оказавшихся в СОП в КДН 

и ЗП. 

1 

сентября 

Председатель и 

члены Совета 

профилактики.. 

2 Заседание Совета профилактики № 2  

1. Анализ состояния здоровья детей. 

2. Подготовка программно методического 

обеспечения для осуществления работы по 

сопровождению семьи: памятки, рекомендации, 

выработка алгоритмов действий. 

3. Проведение разъяснительной работы о правах 

законных представителей и их ответственности 

за несовершеннолетних. 

4. Анализ работы ДОУ по профилактике 

правонарушений. 

5. Проведение семинаров по проблеме 

правонарушений среди несовершеннолетних и 

их родителей. Анализ работы с семьями 

несовершеннолетних, состоящих на учете. 

6. Предоставление информации о семьях, 

несовершеннолетних оказавшихся в СОП в КДН 

и ЗП. 

Январь Председатель и 

члены Совета 

профилактики 

3 Заседания Совета профилактики № 3  

1. Причины агрессивного поведения среди детей. 

Роль семьи и детского сада в воспитании 

нравственных качеств дошкольников 

2. Работа по пропаганде ЗОЖ среди воспитанников 

и родителей. 

Март Председатель и 

члены Совета 

профилактики 



 

 

3. Организация и проведение досуговых 

мероприятий для детей совместно с родителями 

(«День семьи») 

4. Тематические разработки для родителей и 

педагогов. 

4 Заседание Совета профилактики № 4  

1. Оформление списков летнего отдыха  

обучающихся ДОУ, находящихся в СОП. 

2. Осуществление текущего контроля 

деятельности в ДОУ по работе с семьями 

воспитанников. Рейд. «семья» 

3. Акция «День защиты детей». Конкурс рисунков 

«Моя семья». 

4. Информация для родителей «Летний отдых: 

Чем занять ребенка?». 

5. Определение результативности Совета 

профилактики за 1 полугодие. Анализ 

эффективности проделанной работы. 

6. Контроль за организацией отдыха и 

оздоровления детей «группы риска» в летний 

период. 

7. Анализ работы с семьями несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН и ЗП. 

8. Предоставление информации о семьях, 

несовершеннолетних оказавшихся в СОП в 

КДН и ЗП. 

9. Отчет деятельности Совета профилактики на 

заседании Педагогического совета. 

10. Составление плана работы Совета 

профилактики на следующий год. 

Май Председатель и 

члены Совета 

профилактики 

 

                                  Организационно-методические мероприятия 

 Семинары  

1.   «Посеять в детских душах доброту». Октябрь  Ст. 

воспитатель.   

2 Тема: «Речевые игры по развитию словаря». 

Цель: Повышение уровня знаний педагогов 

по формированию словаря у детей.    

Ноябрь  Ст. 

воспитатель. 

Педагоги 

3.  «Эколята – дошколята». Февраль   Ст. 

воспитатель. 

Педагоги  



 

 

  Консультации  

 Коллективные консультации для педагогов  

 1.  Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма. 

    Консультация  по анкетированию 

родителей на начало учебного года.    

 Сентябрь  

  

 

 Ст. 

воспитатель 

    «Экологические проекты — 

универсальная форма экологического 

воспитания дошкольников». 

 Консультация для педагогов 

«Дистанционное консультирование как 

форма взаимодействия с родителями». 

Педагог-

психолог 

Ст. 

воспитатель 

 

2.  Современные технологии оздоровления и 

профилактика заболеваний с 

использованием треножено – 

информационной системе ТИСА в 

программах физического воспитания 

дошкольников». 

 

Октябрь 

 

Ст. 

воспитатель 

 

3.    Тема: «Что такое патриотическое 

воспитание.  

Принципы педагогической деятельности в 

ДОУ по воспитанию гражданственности. 

Цель: Повышение профессиональной 

компетенции педагогов.                          

 Ноябрь   Ст. 

воспитатель 

4.      Виды здоровьесберегающих 

педагогических технологий» 

 Январь    Ст. 

воспитатель 

5.  «Экологические игры в совместно 

организованной деятельности». 

Февраль Ст. 

воспитатель 

6.   Консультация для родителей  

«Логические блоки Дьенеша – 

универсальный дидактический материал».  

 Март Ст. 

воспитатель 

7.   Повышение экологической  

компетенции педагогов.  

          (Брейн-ринг для воспитателей). 

Апрель  Ст. 

воспитатель 

8.      Тренинг для родителей «Ребенок идет в 

школу, или родители, без паники!». 

 «Что можно предложить детям в летний 

период». 

 Май Педагог- 

психолог 

 Индивидуальные консультации  



 

 

1.   Роль дидактических игр в формировании 

словаря.                          

 Ноябрь  Ст. 

воспитатель 

 

2.  Консультации по вопросам реализации 

образовательного процесса и методической 

поддержке педагогов.  

В течение года по 

обращаемости  

Ст. 

воспитатель 

3.  Консультации по вопросам психолого- 

педагогической  поддержки 

образовательного процесса и педагогов ДОО.  

В течение года по 

обращаемости  

Ст. 

воспитатель 

Педагог - 

психолог 

Смотры, конкурсы  

1.       Районный смотр   стенгазет «Как мы 

прожили лето». 

   Конкурс «Визитная карточка группы» 

(видеоролик). 

 Конкурс детских рисунков «Азбука  

безопасности».                                    

Сентябрь  Педагоги  

всех 

возрастных 

групп 

2.   Конкурс поделок из природного материала  

 «Осенняя мастерская». 

 Конкурс среди педагогов 

  Лучший проект по гражданско- 

патриотическому воспитанию». 

 Октябрь   Педагоги  

всех 

возрастных 

групп 

3.  Смотр – конкурс оформления 

групп «Здравствуй, зимняя сказка!». 

 Районный конкурс: «Индтвидуализация 

развивающей предметно- пространственной 

среды в детском саду». 

Декабрь Педагоги  

всех 

возрастных 

групп 

4.  Организация РППС группы с учетом 

здоровьесберегающей направленности  

                                    Все возрастные группы 

 Оформление участков в зимнее время 

«Ледяные чудеса».  

Привлечение родителей к обустройству 

территории, постройки снежного городка. 

                                    Все возрастные 

группы 

Январь  Педагоги  

всех 

возрастных 

групп 

5.    Газета - поздравление ко «Дню Матери». 

 Тематическая  выставка « Мир техники 

вокруг нас». 

 Выставка рукоделий мам «Руки мамы 

золотые…» 

 Ноябрь Педагоги  

всех 

возрастных 

групп 



 

 

                    Все возрастные группы 

6.  Выставка – конкурс творческих работ 

«Новогоднее настроение».  

                                        

  Смотр – конкурс оформления 

групп «Здравствуй, зимняя сказка!».  

 Декабрь Педагоги  

всех 

возрастных 

групп 

7.  Конкурс детских изобретей из Лего- 

конструктора и робототехники 

«Корпорация: «Конструирующие дети». 

                                       Старший возраст 

 Оформление участков в зимнее время 

«Ледяные чудеса».  

Привлечение родителей к обустройству 

территории, постройки снежного городка. 

Выставка 

 «Новый год в моей семье». 

 Мир безопасных дорог». 

   

  Январь Педагоги  

всех 

возрастных 

групп 

8.     Выставка детских рисунков «Наша Армия 

родная…» 

            Старший дошкольный возраст 

Конкурс  чтецов «Славься Отечество». 

Посвящается 23 февраля. 

Февраль  Педагоги 

всех 

возрастных 

групп  

9.   Фотоколлаж «Я , мама и весна». 

 «Лучший огород на подоконнике». 

Март  Педагоги 

всех 

возрастных 

групп 

10  Районный конкурс «Сильные, ловкие, 

смелые». 

Апрель  Педагоги  

всех 

возрастных 

групп 

11.   Литературный творческий конкурс 

Конкурс чтецов  ко Дню Победы «Помнит 

сердце, не забудет никогда». 

        Старший дошкольный возраст 

 

Май  

Семейные и детские творческие конкурсы  

1.  Семейные творческие конкурсы в рамках акций 

ДОО.  

В течение года   Ст. 

воспитатель   



 

 

2.  Семейные творческие конкурсы в возрастных 

группах.  

По планам групп  Воспитатели  

3. «Новогодняя фантазия». Декабрь Воспитатели 

4. Конкурс детских рисунков «Я – будущий 

первоклассник. 

Апрель Воспитатели 

                                                          Выставки 

1.  Выставки детских творческих работ и 

достижений.  

Ежемесячно  Педагоги  

2.  Выставка методической литературы и 

периодической литературы по итогам 

августовской педагогической конференции 

2020г.  

Август  Педагоги  

Всех 

возрастных 

групп 

3.  Фотовыставки о жизни детского сада.  В течение года   Ст. 

воспитатель  

4.  Выставка творческих работ «Азбука 

безопасности». 

  

Сентябрь Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

5.  Выставка  «Осеннее дерево» Октябрь  

6.   Фотовыставка «Бабушка (дедушка) и я, 

лучшие друзья».  

 Выставка рукоделий мам «Руки мамы 

золотые…» 

                    Все возрастные группы 

Ноябрь Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

7.  «Новый год в моей семье». 

 Мир безопасных дорог». 

Январь Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

8.  Выставка детских рисунков «Наша Армия 

родная…» 

 

Февраль Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

9.  Выставка детских работ  «Мамы  разные 

 нужны,  мамы всякие важны» 

(разнообразная техника).  

Март  Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

10   Выставка детского творчества. «Далекий и 

близкий космос». 

Апрель Ст. 

воспитатель, 



 

 

 Выставка детского творчества «Дети за 

безопасность!».           

воспитатели, 

родители 

11  Выставка: «Портрет мамы» . 

 Выставка рукоделий мам «Руки мамы 

золотые…» 

Март  

12.  Выставка коллективных детских работ, 

посвященных «Дню победы». 

                            

 Фотовыставка и выставка рисунков «Мир, в 

котором мы живем» (ко Дню защиты детей).  

  

Май Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

 Акции и проекты  

  Проет: «Моя семья».  

(Сбор фотографий для коллажей, 

фотовыставок, фотоальбомов. Составление 

рассказов о семье ). 

 «Детям о профессиях сельского хозяйства». 

 Акция «От внуков с любовью». 

 (изготовление подарков пожилым людям). 

Октябрь Педагоги 

  «   С чего начинается Родина!» 

 Цель:  Воспитание нравственно-

патриотических чувств у детей  

дошкольного возраста через 

систематизацию знаний о своей семье, о 

детском саде, об улице на 

которой ребенок живет, родном поселке, о 

своей стране. 

 Акция «Подарки друзьям». 

       (помощь другим людям)             

  

Ноябрь  Педагоги  

     «Детям о профессиях сельского 

хозяйства». 

 Акция «Ёлочка живи». 

          (Старший дошкольный возраст) 

Декабрь  Педагоги  

 «Птичья столовая» 

Условия проведения акции: 

1. Проведение занятий, игр, бесед с детьми по 

теме «Птицы - наши друзья». 

2. Организация конкурса кормушек для птиц 

среди групп ДОУ: «Помоги птицам 

перезимовать!». 

(совместное изготовление кормушек с 

Январь Педагоги 



 

 

родителями и воспитателями из бросового и 

другого материала). 

 3. Подкормка птиц в зимний период на 

территории ДОУ и дома с последующими 

беседами с детьми, ведением календаря 

природы с наблюдениями за прилетом птиц, 

выпуск листовок о помощи птицам. 

  Проет  «Маленькие Эколята спешат на 

помощь». 

 Февраль  Педагоги  

  Проект  «Земля - наш общий дом». 

 Проект « Космос, звезды, вселенная». 

            Старший дошкольный возраст                  

                         

Апрель Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

  Мы будем помнить вашу Победу!». 

 « Сирень - Победы». 

Акция по высадке деревьев на территории 

детского сада. 

 «Окна Победы». 

 май Педагоги  

 Творческие группы  

1.  Организация творческих групп по 

оформлению помещений ДОУ к праздничным 

мероприятиям.  

В течение года  Педагоги  

Мастер - класс 

1.  « Использование развивающей среды для  

нравственно-патриотического воспитания 

у детей дошкольного возраста». 

 

Октябрь  Педагоги 

2.  «Использование интерактивных приемов 

в работе  нравственно - патриотического 

воспитания дошкольников». 

Ноябрь Педагоги 

3.  «Использование здоровьесберегающих 

технологий в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ». 

Январь Педагоги 

4.  «Мастер-класс: собака и кошка оригами 

 

Апрель Педагоги 

                                                   Школа молодого воспитателя 

1.  Принятие плана работы на учебный год.  

 Анкетирование, беседы с молодыми 

Сентябрь  Ст. 

воспитатель 

https://dou.su/node/855


 

 

педагогами ДОУ для определения направлений 

работы.        

Воспитатели 

2.    «Совместная деятельность воспитателя и 

детей». Деятельности с детьми 

Цель: проверка готовности молодых 

специалистов к совместной деятельности 

Октябрь  

3.  Проведение педагогами–наставниками 

образовательной деятельности с детьми по 

теме «Организация совместной 

деятельности». 

    (анализ наблюдаемой деятельности) 

Ноябрь Педагоги- 

наставники 

4.   Показ проведения прогулки молодыми 

педагогами. 

Март Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

5.  Рефлексия работы «Школы молодого 

воспитателя. Презентация: «Учиться, 

всегда пригодиться!» 

Апрель Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

6.     

   Открытые просмотры  

1.    Открытые показы совместной 

деятельности педагогов с воспитанниками 

в рамках фестиваля «Открытые занятия по 

патриатическому воспитанию». 

«Дорога в волшебный мир русских 

традиций» 

                                        Младшая группа 

НОД «Моя Родина!»                     

                                         Средняя группа  

 «По поселку мы идем». 

                                    Старшая группа  

         «Путешествие по России» 

                             Подготовительная группа 

 Октябрь  Педагоги  

                              Досуговая деятельность, проаздники, развлечения. 

1.  «Здравствуй, детский сад!» (музыкальное 

развлечение - младшая и средняя группы).  

 «День знаний» (музыкальный праздник - 

старшая, подготовительная группа). 

 Концерт «День дошкольного работника». 

  «Дорожные ловушки»-обыгрывание 

Сентябрь  Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 



 

 

ситуаций  на дороге. 

 

2.         « Сюрпризы осени».                                        

Младший возраст 

 «Пусть осень будет золотой». 

                                   Средний взраст 

 « Семейные Осинины». 

Цель: приобщение семьи к социокультурным 

традициям общества, выстраивание 

взаимодействия с родителями. 

                                          Старший возраст 

   «Осенняя ярмарка». 

                                                               «Пчелята»  

 Концерт  « От внуков с любовью». 

                            Старший дошкольный 

возраст 

Октябрь  Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

3.  «Мама - солнышко моѐ!» (Концерт). 

 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню народного 

единства. 

 Тематический праздник с родителями  

«День семьи». 

Ноябрь Педагоги 

4.  «Праздник «Новый год у ворот»       

                                     Младший возраст 

 «Новогодний карнавал» 

                                   Средний возраст 

 «Сказочный Новый год»                        

             Старшая группа 

 «Здравствуй Новый год» 

                     Подготовительная группа 

                                            «Пчелята» 

 «Зимние старты с Дедом   Морозом» 

(спортивное развлечение)    

                          Подготовительная группа 

  

Декабрь Педагоги 

5. Музыкально – спортивное развлечение:  

 «Забавы Зимушки-зимы»  

                                Средняя группа 

 «Зима пришла, Рождество принесла»      

    Старшая и подготовительные 

группы 

 Шашечный турнир «Королевство 

Январь  Педагоги 



 

 

шашек». 

     Конкурс чтецов    «Зимушка 

хрустальная».                      

         Старшие и подготовительные группы                            

6.  «Паровозик из Ромашково» 

                                     Младшая группа 

 «8 марта праздник мам и бабушек» 

                                      Средняя группа 

                      Разновозрастная  группа 

 « Мы сегодня поздравляем!» 

                                             Концерт  

         Старшая и  подготовительная группа 

 «Гуляй, гуляй Масленница!» 

( Старший дошкольный возраст) 

                                          «Пчелята» 

Март  Педагоги 

7. Досуг «Праздник смеха и веселья». 

 Развлечение для детей «Космический 

десант».   

                Старший дошкольный возраст 

                Разновозрастная группа 

 Конкурс рассказов  ко дню Космонавтики.  

                  Старший дошкольный возраст                  

Апрель Педагоги 

8.  « Мы помним, мы гордимся!». 

                     Средняя группа 

                    Разновозрастная  группа 

 « Сирень - Победы».   

(форма - квест, музыкально-спортивный 

праздник)   

                   Старший дошкольный возраст 

 Выпускной бал « До свидания, детский 

сад». 

                 Подготовительная группа 

                 «Пчелята»  

  Военно - спортивная игра  «Зарница».  

                  Подготовительная группа 

Военный папад- славных дошколят». 

Май Педагоги 

                                        Работа с родителями с (законными представителями) 

1.  «Мы за чистое село». Уборка листьев на 

территории детского сада с привлечение 

родителей».                      

  Индивидуальные беседы и консультации 

Сентябрь Ст. 

воспитатель 

Воспитатели  



 

 

с родителями вновь поступивших детей. 

Анкетирование родителей на тему 

«Удовлетворенность родителей работой 

ДОУ» 

Педагог - 

психолог 

2.  Участие родителей в подготовке и 

проведении новогодних праздников. 

Организация и приобретение новогодних 

подарков.     

 Привлечение родителей к зимним 

постройкам на участках. 

                                                                          

В течение  месяца 

Декабрь Воспитатели 

3. Наглядная педагогическая пропаганда:  

 Родительские собрания во всех группах и 

общее родительское собрание. 

 «Рекомендации родителям, касающиеся 

активного отдыха с детьми ( катание на 

санках, коньках, лыжах)».  

 «Формирование навыков на безопасное 

поведение во время о тдыха». 

 Анкетирование 

родителей «Удовлетворенность родителей 

процессом и результатом воспитательно-

образовательным процессом. 

Январь Воспитатели  

4.  Праздник посвященный Международному 

женскому дню. 

  Групповые родительские собрание. 

Март  Воспитатели 

5.  Участие родителей в создании развивающей  

предметно – пространственной среды на 

участках ДОУ (субботники, акции и др.) 

 Консультативная помощь родителям  

(законным представителям) 

воспитанников. 

Апрель  Воспитатели 
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