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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2022 – 2023  учебный год: 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: «Организация совместной деятельности                    взрослых и 

детей в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. » 

• Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества 

дошкольного образования для формирования общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности и самостоятельности в соответствии с 

требованиями современной образовательной политики, социальными запросами и 

потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа родителей. 

Задачи: 

1. Продолжать внедрять в практику ДОУ ФГОС ДО, организовать весь процесс 

воспитания и обучения в соответствие с ФГОС ДО. Совершенствовать педагогическое 

мастерство педагогов  в области  освоения  федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

2.  Акцентировать работу педагогического коллектива на формировании речевой 

компетентности дошкольников. 

3.     Раскрытие роли воспитателя в системе профессиональной подготовки современного 

педагога, введение роли воспитателя в систему педагогических знаний, показать его 

значения в построении образовательного процесса. 

 

4.    Продолжать приобщать дошкольников к истокам национальной культуры, традициям, 

народным ценностям, воспитывать элементы гражданственности в соответствии с ФГОС 

ДО. 

5.Развитие эффективного взаимодействия родительской общественности и ДОУ как 

участников образовательных отношений. 

Структура: 

1. Административно – хозяйственная работа.                                                     
1.1. Финансово-экономическое обеспечение 

1.2. Организационные мероприятия 

1.3. Программно-методическое обеспечение 

1.4. Повышение профессиональной квалификации 

1.5. Медико-оздоровительное, профилактическое обеспечение 

2. Административно-хозяйственная деятельность 

2.1. Работа органов самоуправления 

2.2. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности ДОУ 

3. Организацонно - педагогическая деятельность 

3.1. Проведение заседаний Совета педагогов 

3.2. Семинары-практикумы 

3.3. Консультации, сообщения 

3.4. Коллективные просмотры педагогического процесса 

3.5. Обобщение опыта работы 

3.6. Наблюдение и контроль за воспитательно-образовательным процессом 

3.7. Мероприятия с воспитанниками 

3.8. Организационно-педагогическая работа с семьей 

3.9. Осуществление преемственности с МОУ СОШ № 3 г.Никольское 



Информационно-аналитическая деятельность. 

 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие 

управленческих функций с учетом ФГОС ДО, получение позитивных результатов 

работы посредством информационно-аналитической деятельности. 

 

№ 

п/п 

 Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 

В течение года Заведующий 

2. Определение основных направлений работы 

учреждения на 2022– 2023 учебный год, 

составление планов по реализации данной 

работы. 

Август Заведующий, 

воспитатели 

3. Ознакомление воспитателей с результатами 

проведенного комплексного анализа и четкое 

обозначение проблемных зон. 

Август Зам.по ВР, 

 педагоги детского 

сада 

4. Проведение: 

- рабочих планерок, 

- педчасов, 

- инструктажей и других форм 

информационно-аналитической 

деятельности 

В течение года Зам.по ВР 

педагоги детского 

сада 

5. Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим 

управленческим вопросам. 

В течение года Заведующий, 

Зам.по ВР 

 

6. Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 

дети, родители, педагоги. 

В течение года Заведующий,  

Зам.по ВР 

 

7. Подведение итогов деятельности 

учреждения за 2022 – 2023 учебный год, 

самоанализ проделанной работы, подготовка 

отчета по самоанализу 

Май Заведующий, 

Зам.по ВР 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, 

педагогического коллектива, работы с родителями, выявление уровня реализации годовых и 

других доминирующих задач деятельности ДОУ; совершенствование и развитие с учетом 

ФГОС, получение положительных результатов работы посредствам педагогической 

деятельности. 

 

Организационно -педагогическая работа сроки ответственный 

1. Для ознакомления детей с окружающим и 

общественной жизнью организовать экскурсии:                                                                                                  

 -по г. Никольское (достопримечательности    города);                                                                          

  - старое Никольское, река Тосно                                        

Сентябрь-

октябрь 

 

Сентябрь-

Пед.доп.обр                     

Буканова Р.М. 

максимова Г.Е. 

Воспитатели старших и 



  - деревня Перевоз                                                                                             октябрь подготовительных групп                                

2. Подготовка воспитателей к аттестации.                           В течении 

года 

Зам.по ВР 

Сильнова Ю.О. 

3.  Провести праздники:                                                           муз. рук. 

Волкова Г.М 

Рудова Т.А. 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

Физ.инстр. 

Тюльпанова О.С. 

 

- «Конфеты знаний» Сентябрь 

 -   «Покров»                                                         октябрь 

 -   «Любит Осень детвора»  

-    Фотовыставка, посвященный Всемирному Дню 

ребенка ( 20 ноября) и Дню матери. (27 ноября)          

ноябрь 

 -   Новый год                                                                                              декабрь 

 -  Рождество                                                    январь 

 -   Мамин день                                                                март 

-   День защитника Отечества                                           февраль 

 -  Масленица                                                                    

 -  Пасха                                                                        апрель 

 -  Выпуск детей в школу май 

 -  Спортивные праздники и развлечения в теч.года 

- « Пришла красавица Весна»  

-   « Здравствуй лето» июнь 

4. Продолжать формирование развивающей                    

   среды ДОУ  и в группах, в соответствии                                                 

с государственным образовательным стандартом. 

 

в теч. года       

Сильнова Ю.О. 

Воспитатели групп 

5. Пополнять методический  кабинет и группы методи-                  

    ческой литературой и методическими  пособиями.                                                  

 

 

в теч. года       

Зам.по ВР 

Сильнова Ю.О. 

педагоги ДОУ 

6.  Преемственность работы со школой № 3:                                          

  а) составить план совместной работы;                               

  б) организовать ряд экскурсий в школу с целью        

ознакомления детей со школой;                                         

 

Сентябрь 

 

в теч года   

 

   

Сильнова Ю.О.. 

Костенко Т.В. 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

7. Подача заявлений на КПК                                                         По графику 

аттестации и 

по мере 

необходимо

сти                         

Зам.по ВР 

Сильнова Ю.О. 

8. Подача заявки на профессиональную переподготовку 

педагогов                             

В течении 

года по мере 

необходимо

сти                         

Зам.по ВР 

Сильнова Ю.О. 

9. Работа  творческой группы ДОУ 

«Дифференцированный подход к обучению в рамках 

образовательных ситуаций и центрах развития  в рамках 

основных лексических тем (подборки 

дифференцированных заданий по уровню сложности для 

выбора их детьми – центр детского экспериментирования, 

центр   познавательной и речевой активности, центр 

детской театрализации)»  

   В течении 

года          

Зам.по ВР 

Сильнова Ю.О. 

10. Участие детей старших, подготовительных групп в 

городской спартакиаде среди Детских садов Никольского 

городского поселения. 

   В течении 

года          

Зам по ВР 

Сильнова Ю.О. 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 



11.Участие детей средних, старших и подготовительных 

групп в фестивале детского творчества «Юные таланты» 

проводимого на базе МКУ "Никольский дом культуры" 

Апрель  

2022 года 

Зам по ВР 

Сильнова Ю.О. 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

12.Проведение месячника безопасности Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Зам.по ВР 

воспитатели групп, 

музыкальный рук-

ль,физ.инструктор 

                                                         

Информационно-аналитическая деятельность. 

 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие 

управленческих функций, получение позитивных результатов работы посредством 

информационно-аналитической деятельности. 

 

№ 

п/п 

 Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 
В течение года Заведующий 

2. Определение основных направлений работы 

учреждения на 2022 – 2023 учебный год, 

составление планов по реализации данной 

работы. 

Август Заведующий, 

воспитатели 

3. Ознакомление воспитателей с результатами 

проведенного комплексного анализа и четкое 

обозначение проблемных зон. 

Август Зам.по ВР 

 педагоги детского 

сада 

4. Проведение: 

- рабочих планерок, 

- педчасов, 

- инструктажей и других форм 

информационно-аналитической 

деятельности 

В течение года Зам.по ВР 

педагоги детского 

сада 

5. Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим 

управленческим вопросам. 

В течение года Зам.по ВР 

 

6. Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 

дети, родители, педагоги. 

В течение года Зам.по ВР 

 

7. Подведение итогов деятельности 

учреждения за 2022 – 2023 учебный год, 

самоанализ проделанной работы, подготовка 

отчета по самоанализу 

Май Зам.по ВР 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Педагогические совещания 

 

Методическая тема ДОУ на 2022-2023 учебный год: Создание 

каждому ребёнку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных 

возможностей и способностей через интеграцию различных видов 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 
Цель работы по реализации блока: объединить усилия коллектива ДОУ для 

повышения уровня воспитательно-образовательного процесса, использование в 

практике достижений педагогической науки и передового опыта. 

 

Тема 

 

Сроки Ответственные 

            Установочный педсовет №1 

Цель: «Организация работы дошкольного учреждения в рамках 

ФГОС на 2022 - 2023 учебный год. Приоритетные направления 

образовательной политики МКДОУ на новый 2022/2023 

учебный год».». 

1. Подведение итогов работы в  летне-оздоровительный период. 

2. Утверждение годового плана работы на 2022 - 2023 учебный 

год. Подведение итогов работы за летний - оздоровительный 

период. Подготовка к новому учебному году. 

Подготовка 
1. Смотр групп, документации к новому учебному году. 

2. Изучение новых приказов Министерства образования и науки 

Российской  Федерации.  

3. Разработка форм перспективных, календарных планов. 

4. Планирование воспитательно-образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС: перспективное, календарное.                  

Подбор материала, создание условий для проведения НОД. 

5. Разработка календарно – тематического планирования 

организации совместной деятельности с дошкольниками.  

6. Организация учебно-воспитательного процесса и создание 

условий для работы с детьми на новый учебный год. 

7. Разработка расписания организации непосредственно 

образовательной деятельности в различных видах детской 

деятельности по реализации образовательных областей  в 

соответствии с ФГОС. 

8. Подготовка проекта годового плана. 

9. Разработка перспективного планирования проведения 

родительских собраний в группах. 

10. Составление перспективных планов физкультурных, 

музыкальных праздников и развлечений с детьми 

дошкольного возраста. 

11. Разработка положений о смотрах конкурсах. 

12. Подборка методической литературы по возрастным       

группам 

13.  Подборка мебели по ростовым показателям детей    группы 

14.  Проведение антропометрических измерений                                                                               

Форма поведения: Беседа за круглым столом 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь  

 

 

  

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Август - 

сентябрь  

 

Заведующий 

Храброва А.А. 

 

 

Храброва А.А. 

Сильнова Ю.О. 

 

 

 

Сильнова Ю.О. 

 

 

 

 

вос-ли всех групп 

 

 

вос-ли всех групп 

 

вос-ли всех групп 

 

 

Зам.по ВР 

Сильнова Ю.О. 

 

 

Зам.по ВР 

Сильнова Ю.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 м/с Попова Т.В. 



Структура педсовета: 

1. Итоги работы за летний - оздоровительный период. 

2. Анализ готовности групп к новому учебному году. 

3. Утверждение годового плана на 2022 – 2023 учебный год. 

4. Утверждение форм перспективного и календарного 

планирования воспитательно-образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС.  

5. Утверждение календарно – тематического планирования 

организации совместной деятельности с дошкольниками.  

6. Утверждение расписания организации непосредственно 

образовательной деятельности в различных видах детской 

деятельности по реализации образовательных областей.  

7. Утверждение перспективных планов родительских собраний в 

группах. 

8. Утверждение списка детей, нуждающихся в индивидуальных 

коррекционных занятиях  учителя-логопеда. 

9. Утверждение перспективного планирования спортивных и 

музыкальных праздников и развлечений. 

10. Утверждение плана работы МО педагогов учреждения на 2022 

– 2023  учебный год. 

Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

Решение педсовета. 

Зам по ВР 

Сильнова Ю.О. 

Тематический педсовет №2: 

Педсовет «Эффективное внедрение педагогических 

технологий развития речи как условие развития речевых 

компетенций дошкольников» 

Цель: Акцентировать работу педагогического коллектива на 

формировании речевой компетентности дошкольников.                 

Задачи:  

1. Обновление и актуализация знаний воспитателей в 

вопросах использования инновационных подходов к 

построению речевого пространства. 

2.  Проанализировать состояние работы по речевому 

развитию детей в ДОУ, наметить пути совершенствования 

в данном направлении 

3. Систематизация знаний педагогов об особенностях 

современных форм и методов работы по развитию речи 

дошкольников 

Повестка: 

1. .                 Выполнение решений предыдущего педагогического 

совета.  

2. «Развитие речи детей дошкольного возраста»  

3.  Итоги тематического контроля. «Эффективность 

воспитательно - образовательной работы в ДОУ по развитию речи 

и речевого общения детей» 

4. Стимулирование речи детей раннего возраста (из опыта работы 

воспитателей групп раннего возраста). 

5. Практическая часть: Игры и творческие задания, направленные 

на развитие умственных способностей и создание творческого 

продукта в речевой деятельности  

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь - 

ноябрь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий     

Храброва А.А. 

 

Заместитель по 

ВР 

Сильнова Ю.О. 

Заместитель по 

ВР 

Сильнова Ю.О. 

 

-воспитатель 

Т.В.Герасименко 

- учитель-логопед 



6. «Использование мнемотехники, мнемотаблицы в работе с 

детьми»   

6. Мини-игра «Речь педагога особенна»  

7. Деловая игра  «Речевое развитие дошкольников»  

8. Обсуждение и принятие решения. 

 

Подготовка к педсовету: 

Консультация: «Развитие речи детей дошкольного возраста» ".                                                                              

Семинар-практикум для воспитателей : «Использование 

мнемотехники, мнемотаблицы в работе с детьми»  -воспитатель 

Т.В.Герасименко 

Мастер-класс для педагогов ДОУ Игры и творческие задания, 

направленные на развитие умственных способностей и создание 

творческого продукта в речевой деятельности  

Тематический контроль; Тематический контроль на вводном 

этапе «Эффективность воспитательно - образовательной работы в 

ДОУ по развитию речи и речевого общения детей» 

6. Открытые просмотры:  Во всех возрастных группах, 

взаимопосещения. 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Октябрь - 

ноябрь 

Роо О.А. 

 

 

Заместитель по 

ВР 

Сильнова Ю.О. 

 

- учитель-логопед 

Роо О.А 

 

Заместитель по 

ВР 

Сильнова Ю.О. 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

 

Тематический педсовет №2: 

Тема:  « Профессиональное становление  педагогов как 

средство повышения качества дошкольного образования. 

Творческий педагог - творческие дети» «К вершинам 

мастерства» 

Цель педсовета:  проанализировать профессиональную 

компетентность педагогов ДОУ. 

Задачи педсовета: 

·          Уточнить теоретические понятия по теме, перечень, виды  

профессиональной компетентности и  ее составляющие. 

·          Мотивировать  педагогов на профессиональное становление 

и развитие. 

·          Повышать компетентность  профессионально-личностного 

совершенствования. 

Предварительная работа: 

1. Изучение нормативно – правовой документации 

2. Проведение анкетирования «Профессиональное 

становление педагогов» 

3. Проведение тематического         контроля  «Лучший центр 

активности – центр сюжетно – ролевой игры» 

4. Оформление стендов в группах «Режимные моменты в 

ДОУ» 

5. Проведение методических мероприятий: 

• Открытый микрафон «Повышение профессионального 

мастерства педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО»; 

• Фестиваль педагогических идей (мастер – класс); 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Февраль 

- Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Храброва А.А. 

Сильнова Ю.О. 

 

Сильнова Ю.О. 

Воспитатели 

групп 

 

 

Сильнова Ю.О. 

Воспитатели : 

Кунгурова Л.Е. 

Сироткина О.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Воспитатели 



• Творческий час «Золотые россыпи» - методические 

рекомендации «Построение своей профессиональной 

деятельности». 

 

 

• Открытые занятия 

групп 

Итоговый  педсовет №4 

1.О выполнении годовых задач учебного  

года (2022 – 2023 гг.) 

2. «Результативность овладения детьми образовательной 

программы детского сада» - отчеты воспитателей                                  

всех  возрастных групп (сравнительный мониторинг освоения 

основной образовательной программы ДОУ)  

3.Анализ заболеваемости детей                                                     

4.Речь наших детей                                                         

5.Утверждение плана работы на летний -                                                

оздоровительный период  

 Подготовка к педсовету: 

-проведение мониторинга  

-обследование речи детей    

- анализ заболеваемости                                   

 

Май 

 

Храброва А.А. 

воспитатели всех 

групп  

 

 

м/с Попова Т.В. 

узкие 

специалисты 

учитель-логопед 

                                                                                                           

узкие 

специалисты 

учитель-логопед 

воспитатели всех 

групп 

м/с   Попова Т.В.                                                                                                            

 

Консультации, семинары, мастер-классы 

 

Для воспитателей групп  

раннего возраста: 

Сроки Ответственные 

1.Ведение групповой документации    

2. Адаптация детей в условиях детского  сада. 

3.Методика проведения режимных     моментов                                                                    

4.Консультации: (для воспитателей дошкольных групп):  

Консультация: «Развитие речи детей дошкольного 

возраста» ".                                                                              

Семинар-практикум для воспитателей : «Использование 

мнемотехники, мнемотаблицы в работе с детьми»  - 

Мастер-класс для педагогов ДОУ Игры и творческие 

задания, направленные на развитие умственных 

способностей и создание творческого продукта в речевой 

деятельности  

6. Выставка методической литературы по    теме 

педсовета. 

7. Открытый микрофон «Повышение профессионального 

мастерства педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО»; 

8. Фестиваль педагогических идей (мастер – класс); 

9. Творческий час «Золотые россыпи» - методические 

рекомендации «Построение своей профессиональной 

деятельности». 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Февраль 

Заместитель по ВР 

Сильнова Ю.О.. 

 

Заместитель по ВР 

Сильнова Ю.О.. 

воспитатель 

Т.В.Герасименко 

 

 

Заместитель по ВР 

Сильнова Ю.О.. 

 

 

Заместитель по ВР 

Сильнова Ю.О. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ЧАСЫ 

Цель работы по реализации блока: обновление содержания дошкольного 

образования, повышение профессионального мастерства педагогических 

работников, своевременное оказание им методической помощи. 

 

Мероприятия Тема Сроки Ответственн

ые 
Педагогический  

час  

  

Изучение инструктивно – директивных документов 

по обеспечению дошкольного образования 

В 

течение 

года по 

мере 

выхода 

Заведующий, 

педагоги 

 Педагогический  

час 

Обзор педагогической литературы 

 

1 раз в 

квартал 

Заместитель по 

ВР 

Педагоги ДОУ 

Консультация 

для воспита-

телей младшей 

группы 

«Адаптация ребенка к условиям детского сада» Сентябрь Заместитель по 

ВР                    

Педагогический  

час 

Подведение итогов мониторинга в младшей группе 

Результаты адаптации 

Октябрь Заместитель по 

ВР 
 

Консультация Фестиваль педагогических идей. Январь Заместитель по 

ВР 

Консультация «Развитие речи детей дошкольного возраста» ".            октябрь Зам-ль по ВР                   

Практический 

семинар для 

воспитателей 

«Использование мнемотехники, мнемотаблицы в 

работе с детьми»   

Ноябрь Воспитатель 

Кунгурова Л.Е. 

Консультация 

по электронной 

почте 

Творческий час «Золотые россыпи» - методические 

рекомендации «Построение своей 

профессиональной деятельности». 

Февраль Музыкальный 

руководитель 

Консультация 

для 

воспитателей 

Открытый микрофон «Повышение 

профессионального мастерства педагогов ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО»; 

Январь Заместитель по 

ВР 

Консультация Организация оздоровительных мероприятий в 

летний период 

Апрель  Заместитель по 

ВР 

 

 

Тема Сроки Ответственные 

1.Установочные - по темам педагогических советов . в теч. года           Сильнова Ю.О. 

 

2. Обсуждение и утверждение сценариев праздников:   

             Покров  

             Осенний праздник                                                                                          

             Новый год 

             Рождество 

             Мамин день 

             День защитника Отечества 

в теч. года           Волкова Г.М. 

Сильнова Ю.О. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



             Масленица 

             Пасха 

              Жаворонки прилетите  

             Красная Горка 

             Выпуск детей в школу. 

             Летний праздник 

3. Новинки методической литературы, материалов                 

в теч. года    совещаний и семинаров. 

в теч .года            Сильнова Ю.О. 

 

4. Обсуждение актуальных вопросов          в теч .года            Сильнова Ю.О. 

5. Подготовка к аттестации педагогов,                                        

аттестация                                                                     

сентябрь -                                                                                   

декабрь 

Сильнова Ю.О. 

 

 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

 

Цель работы по реализации блока:  трансляция опыта работы на уровне ДОУ. 

 

Название Сроки 

проведения 

Ответственные 

Открытые просмотры НОД    
«Эффективное внедрение педагогических технологий 

развития речи как условие развития речевых 

компетенций дошкольников» 

Группы раннего возраста:» Неваляшка, Светлячок, 

Рыбка» - занятия направленные на стимулирование речи 

детей раннего возраста. 

Младшие группы: Ягодка, Земляничка –   

• совершенствование звуковой культуры речи 

• совершенствование грамматической правильности 

речи 

• воспитание интереса к художественному слову 

 

Средние группы: Солнышко, Колобок 

• Развитие связной диалогической и 

монологической речи 

• Овладение речью, как средством общения и 

культуры 

• Развитие речевого творчества 

• Формирование звуковой аналитико – 

синтетической активностидля предпосылки обучения 

грамоте 

Старшие группы Колокольчик, Василек : 

• Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающим. 

• Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи – 

 

Октябрь - 

Ноябрь  

 

Воспитатели  

возрастных 

групп 



 

ВЫСТАВКИ и КОНКУРСЫ 

 совместного детско-родительского творчества 

Цель работы по реализации блока: привлечение родителей к совместной 

деятельности с воспитанниками и педагогами. 

 

Мероприятие 

 

Сроки Ответственный 

1.Выставка «Осень чудная пора»                        

 

Октябрь Воспитатели всех 

групп 

2.Выставка  детско-родительского творчества «Наши 

руки не для скуки – пополняем ППРС»: 

 

Ноябрь Заместитель по 

ВР 

воспитатели  

3. Выставка детских рисунков «Я люблю свой        

край».          В детском  саду.                                                                                             

ноябрь Максимова Г.Е. 

4.Выставка методической и познавательной           

литературы по темам педсоветов . 

В течении года   Сильнова Ю.О. 

3. Выставка рисунков посвященная Всемирному 

Дню ребенка и Дню матери. 

Ноябрь Воспитатели всех 

групп 

6.Выставка « В мастерской у Деда Мороза» декабрь Воспитатели всех 

групп 

7. Выставка « Вместе с мамой, вместе с папой» Февраль - март Воспитатели всех 

групп 

8. Выставки детских рисунков детей,                        в теч. года          

Максимова Г.Е. 

диалогической и монологической форм; формирования 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

• Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

 Подготовительные группы Незабудка, Кузнечик:  
• Уточнять высказывания детей, помогать им более 

точно характеризовать объект, ситуацию, учить 

высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 

• Совершенствовать речь как средство общения.  

• Продолжать формировать умение без раздражения 
отстаивать свою точку зрения.  

• Помогать осваивать формулы словесной 

вежливости (обращение, просьба, благодарность, 

извинение, неодобрение и т. п.). 

Открытые просмотры НОД :   
 « Творческий педагог - творческие дети» 

март -апрель 

 

Воспитатели 

возрастных 

групп 



занимающихся в изостудии «Акварелька». 

9 Выставка детского творчества «Правила дорожные 
знать каждому положено!»  

Сентябрь Воспитатели 

групп 

 

МЕДИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ  2022- 2023 г.г. (ранний возраст) 

 

Физическое развитие и 

воспитание детей 

Нервно-психическое 
развитие 

Общие вопросы воспитательной 

и оздоровительной работы 

МЕДИКО –ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ №1        Тема: Адаптация детей в ДОУ.  Ноябрь 

1.Анализ состояния здоровья 

детей данной группы.               

Медсестра  

2.Физкультурно- 

оздоровительные и лечебно- 

профилактические 

мероприятия, которые будут 

проводиться в группе в 

течение года 

 Медсестра  

 3. Мероприятия, 

рекомендованные в 

адаптационный период для 

вновь поступивших детей 

Медсестра 

1. Уровень овладения детьми 

активной речью  

Воспитатели  

2. Состояние культурно- 

гигиенических навыков 

соответственно возрасту. 

Воспитатели групп 

3. Развитие движений детей 

Воспитатели групп 

1. Рекомендации по 

благоустройству предметно-

пространственной развивающей 

среды в группе                   

Заместитель по ВР 

2. Ведение журналов наблюдения за 

вновь поступившими детьми в 

адаптационный период  

Медсестра  

3. Работа с родителями: устные и 

наглядные формы.                                    

Заместитель по ВР 

 

МЕДИКО –ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ №2  Тема: «Физическое развитие детей раннего 
возраста».    Февраль 
1. Анализ заболеваемости и 

ее причины Медсестра  

2. Уровень адаптации детей в 

группах                                      

Заместитель по ВР, 

воспитатели групп 

3. Скоординированность 

работы персонала группы: 

воспитатель – 

мл.воспитатель – 

мед.персонал – родители 

воспитанников.  

Заместитель по ВР 

1. Уровень физического 

развития детей группы 

Воспитатели групп  

2. Социальное и 

эмоциональное развитие 

детей.                                        

Воспитатели групп  

3. Уровень развития навыков 

самообслуживания 

Воспитатели группы 

1. Качество организации и 

проведения НОД воспитателями 

групп                  

Заместитель по ВР 

2.Оснащение предметно- 

пространственной развивающей 

среды в группе для развития у детей 

физических качеств                   

Заместитель по ВР 

3. Анализ ведения документации 

воспитательно-образовательной 

работы в группе                                        

Заместитель по ВР 

МЕДИКО –ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ №3   Тема: « Развитие игровых и навыков 

детей»  Май 
1. Анализ заболеваемости за 

2022-2023 уч.год.                               

Медсестра  

2. Оценка ведения 

воспитателями 

физкультурно- 

1. Уровень развития игровых 

навыков детей группы 

Воспитатели групп 

2. Развитие познавательных 

навыков у детей                    

Воспитатели групп 

1. Оценка состояния прогулочного 

участка Заместитель по ВР  

2. Необходимость соблюдения 

инструкции об охране жизни и 

здоровья детей                                            

Заместитель по ВР 



оздоровительной работы с 

детьми                                               

Ст. медсестра Заместитель 

по ВР 

3. Соблюдение режима и 

проведение оздоровительных 

мероприятий в летний 

период Медсестра  

 

 

Праздники, досуги, развлечения 

Цель работы по реализации блока:  музыкально-эстетическое и физическое  

развитие воспитанников 

См. Приложение к годовому плану №1. Планирование музыкально-досуговой 

деятельности на 2022 - 2023  уч.г. 

Работа методического кабинета 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной 

компетентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка 

кадров, формирование образовательной среды. 

№ Форма работы Сроки Ответственные 
1. Консультации 

 

В течение года Заместитель по ВР 

2. Аттестация педагогов В течение года Заместитель по ВР 

3. Ознакомление педагогов с нормативными 

документами 

1 раз в 2 месяца    Заведующий 

4. Обновление сайта 1раз в неделю Заведующий 

5. Оформление выставок методической 

литературы 

В  течение года Заместитель по ВР 

6. Составление положений о  конкурсах В  течение года Заместитель по ВР 

7.  Беседы по текущим вопросам В течение года Заместитель по ВР 

8. Помощь в подготовке к участию в выставках, 

конкурсах, фестивалях, методических 

мероприятиях. 

В  течение года Заместитель по ВР 

9. Работа по взаимодействию с социумом В течение года Заместитель по ВР 

10. Работа по самообразованию: организация 

различных коллективных форм 

самообразования (вебинары, педагогические 

чтения, открытые просмотры и др.) 

В течение года Заместитель по ВР 
 

11. Участие в мероприятиях по плану РМК  

 

По плану 

районного 

методкабинета 

Заведующий  

 

12.  Оказание помощи педагогам при овладении и 

использовании ИКТ-технологий в работе  

В течение года Заместитель по ВР 

 

 

 



АТТЕСТАЦИЯ  

 педагогов  в 2022-2023 учебном году 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня 

педагогов, присвоение более высокой квалификационной категории. Обеспечение 

непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

 

Намеченные мероприятия Сроки Ответственный 

1. Помощь педагогам в подготовке материалов к 

аттестации, в подготовке открытых занятий.                                                                          

в теч. года Сильнова Ю.О..         

2. Проведение тематических срезов и наблюдений    за 

детьми и работой педагога, просмотр                   занятий и 

других форм педагогической     деятельности                                

 

в теч. года 

Храброва А.А. 

Сильнова Ю.О..         

3. Просмотр материалов представленных к                        

аттестации                                                                                                

в теч. года Храброва А.А. 

Сильнова Ю.О..         

4.  Заполнение  экспертных карт.                        в теч. года Храброва А.А. 

5. Работа с творческими планами педагогов,                     

аттестуемых, в ближайшие 2-3 года. 

 

в теч. года 

 

Сильнова Ю.О. 

 

КОНТРОЛЬ  И РУКОВОДСТВО 

 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы ДОУ в целом, 

выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности 

детского сада. 

 

Виды контроля Сроки Ответственный 

1.Тематический по темам педагогических 

советов:                                          

  

1.Тематический «Готовность групп детского сада к 

началу учебного года» 

Сентябрь Сильнова Ю.О. 

2.Тематический «Эффективность воспитательно - 

образовательной работы в ДОУ по развитию речи и 

речевого общения детей» 

Октябрь - ноябрь Сильнова Ю.О. 

3.Тематический контроль «Лучший центр активности – 

центр сюжетно – ролевой игры» 

Март-апрель Сильнова Ю.О. 

2.Оперативный контроль: в теч года  

- соблюдение режима дня и организация                 работы 

групп с учетом специфики сезона 

   - выполнение санэпидрежима 

 -выполнение натуральных норм питания  

- организация питания  

 - посещаемость 

  - соблюдение техники безопасности 

-  двигательная активность детей в теч. дня                                            

 Бахвалова Н.Ю. 

Сильнова Ю.О. 

 

Ст.м/с              

Попова Т.В. 

 

Сильнова Ю.О. 



-  планирование и проведение физк. занятий                                          

- сформированность КГН 

- сформированность у детей навыков самообслуживания 

- оценка навыков поведения детей в 

общественных местах 

- система работы с детьми в уголке природы 

во всех возрастных группах 

- организация ручного труда в группах 

- создание развивающей среды 

- проведение целевых прогулок и экскурсий  

с целью ознакомления с окружающим миром 

- проверка знаний детей о растительном и 

животном мире и неживой природе 

- оценка ЗКР и грамматического строя речи в  

соответствии с возрастом 

- оценка уровня готовности детей подг. к школе группы к 

обучению грамоте (по разделу программы)                          

- уровень сформированности у детей навыков 

по изобразительной деятельности 

- развитие конструктивных умений 

- планирование и проведение музыкальных  

занятий, развлечений, праздников 

- подготовка педагогов к занятиям 

- проверка планов воспитательно- 

образовательной работы 

- перспективное планирование 

- календарное планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сильнова Ю.О. 

 

 

 

вос-ли подг. гр 

 

 

 

Сильнова Ю.О. 

 

3.Предупредительный контроль: постоянно  

- Готовность воспитателей к рабочему дню          

постоянно            ( воспитателей всех групп). 

-   Предупредительный: профилактика жестокого 

обращения с детьми 

 

 

Ежедневно 

 

Сильнова Ю.О. 

 

4. Взаимопроверки:                                                                                    октябрь  

    - Наполняемость и содержание ППРС и применение 

инновационного подхода к ее использованию в условиях 

реализации ФГОС ДО»                                

    Октябрь воспитатели                                                                                                                  

 

РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Наименование 

мероприятий 

 

 

МЕСЯЦЫ 

сен окт ноя дек янв фев март апр май июн июл авг 

Педагогический совет 

 

+  +    +  +    

Консультация 

 

+ + + + + + + + + + + + 

Открытый просмотр 

 

В ТЕЧЕНИИ ГОДА СОГЛАСНО ПЛАНУ 

Мед. – пед. Совещание  +   +   + +    



 

Родительские: общее 

собрания       : групп. 

 

+    +        

+    +    +    

Детские праздники 

 

 + + + + + + + + + +  

Конкурсы 

 

В ТЕЧЕНИИ ГОДА СОГЛАСНО ПЛАНУ 

Выставки 

 

 + + +  + + +     

Аттестация 

 

В ТЕЧЕНИИ ГОДА СОГЛАСНО ГРАФИКУ 

Педчас 

 

+ + + + + + + + + + + + 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

 

Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в 

повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей. 

 

Формы работы Содержание работы Сроки Ответственный 

 1.Заключение договоров с  родителями                                                                                         

2.Анализ семей по социальным группам:                                      

полные, не полные и т. д.      

3.Анкетирование родителей             

в теч. года 

сентябрь 

 

в теч. года 

Храброва А.А 

воспитатели 

воспитатели 

 

Родительские 

собрания 

1.Участие в обсуждении вопросов физического, 

психического, социально - познавательного и 

эстетического развития   детей                                                                         

2.Вопросы адаптации детей в ДОУ                                 

3.Результативность воспитательно-             

образовательной работы за прошедший период и    

готовность  детей к школьному обучению 

сентябрь –

май 

 

 

 

 

 

 

вос-ли групп, 

ст.м/с,          

логопед 

зав. ДОУ 

заместитель по ВР

Общие 

родительские 

собрания 

1. « Мы рады вам».     

2.Оздоровительные мероприятия                                    

3.Оснащение материально- технической базы, 

реализация внебюджетных средств. 

сентябрь-

май 

 

 

 

зав. ДОУ 

ст. м/с 

заместитель по ВР

Консультации Консультации для родителей по разным вопросам                                                                                в теч. года Заместитель по

ВР Воспитатели, 

 пед. работники 

Досуговые 

мероприятия 

1.Совместное участие детей  и          родителей в 

праздниках и мероприятиях                                       по 

дням народного календаря.                                     

2.Помощь родителей в организации выставки 

«Осенние      фантазии», « В мастерской Деда 

мороза», « Вместе с мамой, вместе с папой».                               

3. Конкурс детского рисунка «Я люблю свой край». 

 4.Помощь родителей в организации фотовыставок                  

« Мой ребёнок», и « Мамочка любимая, самая 

в теч. года 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

В теч. года 

 

ноябрь 

муз. рук., 

воспитатели 

 

заместитель по ВР

Максимова Г.Е. 

 

 

заместитель по ВР

и воспитатели



красивая».                       всех групп. 

Привлечение 

родителей к 

участию 

деятельности 

ДОУ 

Посещение праздников и развлечений, открытых 

просмотров 

В течении 

года 

Заведующий ДОУ

заместитель по ВР

Педагоги ДОУ 

Помощь 

родителей 

учреждению 

1.Организация и помощь в проведении мероприятий 

экскурсий, праздников  и  

др. мероприятий. 

2.Участие в косметическом ремонте групп. 

3.Участие в субботниках 

В теч. года Администрация 

ДОУ 

 

 

Хоз. служба 

Наглядно – пед. 

пропаганда 

Консультации в родительских уголках, тематические 

выставки. 

 В теч. года Воспитатели,  

медсестра, 

заместитель по ВР

 

Самообразование педагогов. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответстве

нный 

1 Составление педагогами планов по самообразованию.  

Консультирование и методические рекомендации по 

разработке темы: 

• в определении содержания работы по 

самообразованию; 

• в выборе вопросов для самостоятельного 

углублённого изучения; 

• в составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога 

Август-

сентябрь 

Педагоги 

Зам.заведу

ющего по 

ВР 

3 Теоретическое изучение проблемы Согласно 

индивидуально

го плана 

Педагоги 

Зам.заведу

ющего по 

ВР 

4 Практическая деятельность (применение знаний, 

навыков и умений на практике: изготовление пособий 

и атрибутов, организация и проведение практической 

работы с детьми) 

Октябрь-май Педагоги 

Зам.заведу

ющего по 

ВР  

 

5 Подведение итогов самообразования. Оценка и 

самооценка. 

Апрель  Педагоги 

Зам.заведу

ющего по 

ВР 

 
План работы «Школы молодого педагога» на 2022-2023 учебный год 

 
Цель: Повышение профессионального мастерства молодых педагогов по вопросу 

организации психолого-педагогической работы с воспитанниками. 
Задачи: 
1. Обеспечение наиболее легкой адаптации молодых специалистов в коллективе, в 



процессе адаптации поддержать педагога эмоционально, укрепить веру педагога в себя. 
2.   Использовать эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов, обеспечить 

информационное пространство для самостоятельного овладения ими профессиональными 

знаниями с целью быстрейшего овладения трудовыми навыками и приобретения 

необходимой компетенции; 
3. Применение метода наставничества для приобщения молодых специалистов к 

корпоративной культуре учреждения, объединения вокруг традиций ДОУ. 

 
Прогнозируемые результаты: 

По итогам данной работы воспитатели приобретут ряд профессиональных умений:  

� аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых в 

педагогическом взаимодействии с ребенком требований, оценивать данные 

требования; 

� умение применять психолого-педагогические знания в воспитательно-

образовательной работе с ребенком; 

� умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс воспитательно-

образовательной работы с ребенком; 

� умение анализировать индивидуальные качества ребенка, под руководством 

специалиста осуществлять педагогическую диагностику, психологический анализ 

индивидуальных особенностей ребенка и организовывать психолого-

педагогическую поддержку развития ребенка; 

� прогностические умения, позволяющие учитывать специфику индивидуальности 

ребенка в воспитательно-образовательном процессе; 

� умение анализировать развивающую среду в дошкольном образовательном 

учреждении и создавать эстетически грамотно организованную и психологически 

комфортную развивающуюся среду в нем; 

� умение использовать современные инновационные технологии в образовательно-

воспитательном взаимодействии с ребенком и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график работы с молодыми  воспитателями на 2022 -2023 учебный год 

Сентябрь 

Организационные мероприятия: собеседование с молодыми 

специалистами; анкетирование; 
выбор и назначение наставников 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего по ВР 
 

Разработка и утверждение плана работы «Школы молодого 

педагога» на 2022-2023 учебный год 

Составление памятки для молодых специалистов 

Октябрь 

Консультация по результатам анкетирования молодых 

воспитателей. 

Заместитель 

заведующего по ВР, 
Педагог-наставник 

Ноябрь 

Консультация: по результатам анкетирования молодых 

воспитателей  «Методы и приемы ознакомления детей дошкольного 

возраста с окружающим миром». 

Заместитель 

заведующего по ВР, 
Педагог-наставник 

Декабрь 

Консультация по результатам анкетирования молодых 

воспитателей. 

Заместитель 

заведующего по ВР, 
Педагог-наставник Мастер-класс наставников по запросам молодых педагогов. 

Взаимопосещение новогодних утренников, анализ мероприятий. 

Январь 

Консультация: «Сотрудничество воспитателя и музыкального 

руководителя».  

Памятка: «Центр музыки в группе»   

Заместитель 

заведующего по ВР, 
Педагог-наставник 

Организация и проведение смотр-конкурса среди молодых 

педагогов «К вершинам мастерства»  

                                    Февраль  

Консультация педагога-психолога по запросу молодых педагогов. Заместитель 

заведующего по 

в/работе, 
Педагог-психолог 

Педагог-наставник 
Март 

Участие в семинаре практикуме, помощь в подготовке выступления. Заместитель 

заведующего по ВР, 
Педагог-наставник 

 

Апрель 



 

Консультация: Методика проведения итоговой диагностики 

освоения ООП, АООП воспитанниками ДОУ. 

 

Заместитель 

заведующего по ВР, 
Педагог-наставник 

Дискуссия «Трудная ситуация на занятие и ваш  выход из нее». 

Посещение ОД опытных педагогов, анализ ОД. 

 Май  

Анализ работы  «Школы молодого воспитателя» за 2022-2023 

учебный год. 

Презентация: «Учиться, всегда пригодиться!»  

Заведующий, 
Заместитель 

заведующего по ВР, 
Педагог-наставник 
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