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Годовой план МАДОУ детского сада комбинированного вида № 1 составлен в 

соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 

г. №1155);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.3/2.4.3590-20);  

- Уставом МАДОУ детского сада комбинированного вида № 1  

- ООП  МАДОУ детского сада комбинированного вида № 1  

-АООП МАДОУ детского сада комбинированного вида № 1 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2022 - 2023 учебный 

год:  

ЦЕЛЬ:  
создать благоприятные условия для полноценного проживания ребёнком периода 

дошкольного детства, всестороннего развития физических и психических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 
ЗАДАЧИ:  

1. Продолжать укрепление психофизического здоровья на основе обеспечения 

эмоционального благополучия и приобщения дошкольников и их родителей 

к здоровому образу жизни, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

2. Продолжать  совершенствовать познавательно-речевое развитие у 

дошкольников в процессе  непосредственно образовательной деятельности и 

через взаимодействие с семьями воспитанников. 

3. Развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Способствовать 

становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий детей. 

 

1. РАБОТА С КАДРАМИ. 

1.1.Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогов 
№ 

п/п 
Мероприятие Дата 

Ответственны

е 

1.  Участие в городских методических объединениях: 

- старшего воспитателя 

- воспитателей 

- музыкальных руководителей 

- педагогов-психологов 

-учителей-логопедов 

-учителя-дефектолога 

в течение года 

(по плану КМЦ) 

Педагоги ДОУ 

2.  Участие в проведении открытых мероприятий, 

педсоветов, семинаров - практикумов, творческих 

По плану Заведующий,  

ст. воспитатель 
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отчётов, взаимопосещений, тематических дней и 

недель  

3.  Изучение и обсуждение новинок методической 

литературы, периодической печати, журналов 

«Дошкольное воспитание», «Умняша», «Ребенок в 

детском саду», «Справочник старшего 

воспитателя», «Спасайкин» и др. 

В течение года 
Заведующий, 

 ст. воспитатель 

4.  Работа по обобщению и распространению опыта. 

Самоанализ педагогической деятельности. 
ежеквартально 

ст. воспитатель 

5.  Подготовка к аттестации и аттестация педагогов в 

соответствии с графиком аттестации: 

Первая категория: 

Воспитатель Шарыпова И.Н. 

Учитель-логопед Бурая Н.О. 

Воспитатель Бондаренко О.Ю. 

Высшая категория: 

Учитель-логопед Сухачева Е.В. 

Воспитатель Кустова Т.Н. 

Учитель-дефектолог Галкина Л.Г. 

Воспитатель Бессалая З.Ю. 

 

 

 

Сентябрь 2022г. 

Октябрь 2022г. 

Март 2023г. 

 

Сентябрь 2022г. 

Декабрь 2022г. 

Декабрь 2022г. 

Февраль 2023г. 

ст. воспитатель 

6.  Курсы повышения квалификации: 

Воспитатели: Володкина Е.Б., Донец И.А.. Коротыч 

Н.М., Кустова Т.Н., Онищенко С.В., Симонова Н.Г., 

Трубачева Е.Н. (октябрь 2021г.), Афанасьева С.А. 

Учителя-логопеды: Сухачева Е.В., Капустина Е.Г., 

старший воспитатель Любарчук В.П., музыкальный 

руководитель Радищева М.П. 

Музыкальный руководитель Полывьян Е.Н. 

Январь 2023г. 

 

 

Июнь 2023г. 

 

 

Ноябрь 2023г. 

ст. воспитатель 

7.  Организация практики студентов и наставничества 

Студент   

Наставник – Хван Н.А. 

в течение 

учебного года 
ст. воспитатель 

 

Предварительная работа по аттестации 
 

№ 

п/п 

Содержание Категория, 

срок 

1.  Самоанализ педагогической деятельности за последние 5 лет В течение года 

2.  Подача заявлений. Проведение внутреннего аудита В течение года 

3.  Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. В течение года 

4.  Беседа по оформлению и формированию портфолио В течение года 

5.  Презентация опыта работы аттестуемых педагогов. В течение года 

 
1.2. Работа с педагогами над темами самообразования 

 

№ Тема самообразования Форма, отчеты 
Ф.И.О. педагога, 

должность 

1.  

Инновационные формы и методы 

деятельности старшего 

воспитателя, как пути повышения 

профессионального мастерства 

 Папка-передвижка 

Консультации 

воспитателям, методические 

пособия 

 ст. воспитатель 

Любарчук В.П. 
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педагогов ДОУ 

2.  

«Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

открытое занятие, 

консультация для 

воспитателей 

 

Воспитатель 

Володкина Е.Б. 

3.  

«Сказкотерапия в работе с детьми 

раннего возраста» 

презентация накопленного 

опыта Воспитатель 

Афанасьева С.А. 

4.  

«Игротерапия, как средство 

развития познавательных 

процессов у детей дошкольного 

возраста» 

Изучение технологий, 

опыта работы других 

педагогов. Картотека игр. 

Педагог-психолог 

Цивцивадзе О.А. 

 

5.  

«Песочная терапия в работе с 

детьми дошкольного возраста с 

ОВЗ» 

Изучение технологий, 

опыта работы других 

педагогов. Разработка игр. 

Воспитатель 

Кустова Т.Н. 

6.  

«Развитие музыкальных 

способностей детей дошкольного 

возраста в процессе обучения игре 

на музыкальных инструментах» 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Музыкальный 

руководитель 

Полывьян Е.Н. 

7.  

«Формирование патриотических 

чувств у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Воспитатель 

Онищенко С.В. 

8.  

 
«Использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в работе 

музыкального руководителя в условиях ФГОС 

ДО»  
 

Подбор конспектов, 

методических материалов 

Музыкальный 

руководитель 

Радищева М.П. 

9.  

«Игровые методы активизаций 

мышления. Внимания, памяти у 

детей дошкольного возраста с 

ОВЗ». 

 

Разработка игр, презентация 

накопленного опыта 

Учитель-

дефектолог 

Галкина Л.Г. 

 

10.  

 
Использование игровых технологий в 

интеллектуальном развитии детей  

 

 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

педагог- психолог 

Любарчук В.П. 

11.  

«Развитие познавательно – 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста на основе 

знакомства с русским, кубанским 

народным творчеством»  

Папка-передвижка 

Консультации воспитателям 

 Воспитатель 

Симонова Н.Г. 

12.  

«Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного 

возраста средствами 

изодеятельности с использованием 

нетрадиционных техник 

рсиования» 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Воспитатель 

Коротыч Н.М. 

http://konkurs-dlya-pedagogov.info/razvitie-poznavatelno-tvorcheskix-sposobnostej-detej/
http://konkurs-dlya-pedagogov.info/razvitie-poznavatelno-tvorcheskix-sposobnostej-detej/
http://konkurs-dlya-pedagogov.info/razvitie-poznavatelno-tvorcheskix-sposobnostej-detej/
http://konkurs-dlya-pedagogov.info/razvitie-poznavatelno-tvorcheskix-sposobnostej-detej/
http://konkurs-dlya-pedagogov.info/razvitie-poznavatelno-tvorcheskix-sposobnostej-detej/
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13.  
«запуск речи и визуально-

ритмические ряды» 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Учитель-логопед 

Сухачева Е.В. 

14.  
«Обучение грамоте дошкольников 

на логопедических занятиях» 

Презентация 

«Дидактические игры», 

методические рекомендации 

Учитель-логопед 

Белоконь Е.П. 

15.  

«Использование игровых 

технологий в коррекционной 

работе с детьми логопатами» 
 

 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Учитель-логопед 

Капустина Е.Г. 

16.  
«Запуск речи у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

Консультации, 

рекомендации 

Воспитатель 

Бессалая З.Ю. 

17.  

«Сенсорное развитие детей раннего 

возраста посредством применения 

нетрадиционных техник 

рисования»» 

презентация накопленного 

опыта 

Воспитатель 

Трубачева Е.Н. 

18.  

«Развивающие игры, как средство 

формирования познавательных 

способностей детей дошкольного 

возраста» 

 

Разработка картотеки игр, 

презентация накопленного 

опыта 

Воспитатель  

Донец И.А. 

19.  

«Сенсорное развитие детей 

дошкольного возраста через 

дидактические игры» 

презентация накопленного 

опыта 

Воспитатель 

Шарыпова И.Н. 

20.  

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях 

информационных средств в ДОУ» 
Разработка игр, презентация 

Учитель-логопед 

Бурая Н.О. 

21.  

«Дидактические игры как форма 

обучения детей раннего возраста» рекомендации 
Воспитатель 

Бондаренко О.Ю. 

22.  

«Использование палочек 

Кьюзинера в группе детей раннего 

возраста» 

презентация накопленного 

опыта 

Воспитатель  

Хван Н.А. 

23.  

«Развитие познавательной 

активности детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

презентация накопленного 

опыта 
Тьютер Шик Р.А. 

 

1.3. Школа молодого педагога. 
Цель: обеспечение профессионального и творческого роста молодых педагогов в условиях  

ФГОС ДО. 

 Задачи работы с молодыми кадрами: 

 Обеспечить наиболее легкую адаптацию молодых педагогов в коллективе
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 Формировать профессионально значимые качества молодых педагогов, 
необходимые для эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми 
участниками педагогического процесса



 Совершенствовать качество воспитательно-образовательного процесса путем 
повышения профессионального мастерства молодых специалистов



 Приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре (под 
корпоративной культурой мы понимаем устойчивый, сложившийся в 
процессе жизнедеятельности ДОУ, стиль работы его сотрудников, принципы 
организации внутренних процессов учреждения и стратегии деятельности, 
обеспечивающих стабильное функционирование и развитие) ДОУ, 
объединять вокруг традиций ДОУ

 

№ 

п/п 
Содержание основной деятельности 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1 

 1.Создание методических папок «В помощь молодому 

педагогу». 

 2.Подготовка выставок методической литературы по 

вопросам воспитания и обучения детей. 

 3.Оказание помощи в создании профессиональных 

портфолио педагогов. 

В течение года 
Ст. воспитатель 

 

2 

4.Практикум: «Изучение нормативно-правовой базы», 

«Организация учебно-воспитательного процесса в 

ДОУ», «Ведение документации дошкольного 

учредения», «Составление конспекта НОД» 

5.Консультация «Планирование воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

ДОО» .  

Познакомить педагога с видами перспективного 

планирования (перспективно-тематическое, 

календарное и пр.). Игровая деятельность в ДОУ 

Сентябрь 

2022г. 

Ст. воспитатель 

 

 

1.Консультации «Оздоровление детей в процессе 

режимных моментов», «Формы работы с родителями». 

Памятка «Инновационные формы работы с 

родителями» 

Октябрь  

2022 г. 

Ст. воспитатель 

 
Планирование двигательной деятельности детей». 

Консультация «Организация РППС в группе» 

Ноябрь  

2022г. 

Ст. воспитатель 

 

Консультация «Планирование и организация работы по 

самообразованию». 

Практикум «Динамические паузы в занятии» 

Декабрь  

2022 г. 

Ст. воспитатель 

 

Лекция-практикум «Организация проектной 

деятельности с дошкольниками» 

Тренинг-личности профессионального роста 

«Избежание конфликтов с родителями» 

Январь 

2023 г.  

Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

 
Консультация «Сотрудничество воспитателя и 

музыкального руководителя» 

Февраль  

20223г. 

Ст. воспитатель 

 
Консультация «Современные педагогические 

технологии в дошкольном образовании» 

Март   

2023 г. 

Ст. воспитатель 

 

Консультация «Особенности организации и 

содержание образовательной деятельности на 

прогулке» 

Апрель  

2023 г. 

Ст. воспитатель 

 

3 Взаимопосещение НОД, режимных моментов В течение года воспитатели 

4 Взаимодействие молодых педагогов с педагогами В течение года Педагоги-
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наставниками. Результаты работы. наставники 

5 
Экспериментально-исследовательская деятельность в 

ДОУ. 
В течение года Ст.воспитатель 

9 

Рефлксия работы молодого воспитателя. Подведение 

итогов за год. Определение перспектив на следующий 

год. 

Май 2023г. 
Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

1.4. Общее собрание трудового коллектива 
 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

 

1. 

 

«Основные направления деятельности МАДОУ д/с к/в №1 

на новый учебный год». 

Цель: координация действий по улучшению качества 

условий образовательного процесса.  

1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

2. Готовность ДОУ к новому учебному году 

3. Правила внутреннего распорядка. Трудовая дисциплина. 

4. Ознакомление с приказами, регламентирующими 

деятельность работников в течение учебного года.  

4. Принятие новых локальных актов.  

5. Проведение инструктажей с работниками по ОТ, ТБ, 

охране жизни и здоровья детей.  

6. Обсуждение дополнительных вопросов.  

 

 

Октябрь 

 

Заведующий  

 

 2. 

«Итоги хода выполнения коллективного договора между 

администрацей и трудовым коллективом за 2021 год».  

 Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование условий для 

осуществления деятельности ДОУ. 

 1. О выполнении нормативных показателей и результатах 

финансово-хозяйственной деятельности ДОУ за год; 

 2. О выполнении Коллективного договора между 

администрацией  и трудовым коллективом ДОУ 

 3. О выполнении соглашения по охране труда за 2021г. 

Отчет комиссии по ОТ. 

 4. Принятие локальных актов ДОУ. (Рассмотрение и 

внесение изменений и дополнений в локальные акты ДОУ) 

5.Составление графиков отпусков на 2022 год 

 

Январь 

 

Заведующий 

 

 3. 

О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду, новому 

учебному году. 

 Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

 1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

2.Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и работников ДОУ.  

3. О подготовке к новому учебному году, о проведении 

ремонтных работ.  

4. Профилактика травматизма в летний период. 

Инструктаж работников.  

5. Работа с родителями в летний период.  

6. Обсуждение дополнительных вопросов.  

 

Май  

 

Заведующий  

4. Внеплановые (по мере необходимости) В Заведующий 
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течени

е года 
 

 

1.5. Совещания при заведующем ДОУ 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Результаты августовского совещания 

педагогических работников. Обсуждение 

актуальных вопросов административной работы. 

Сентябрь  Заведующий 

2.  Ознакомление с документами, приказами 

вышестоящих органов. 

Регулярно. Заведующий  

3.  Обсуждение, анализ организации проведения 

утренников, тематических недель, дней, творческих 

отчётов 

Ежемесячно Ст.воспитатель 

4.  Организация контрольной деятельности (знакомство 

с графиком контроля) 

Ежемесячно  Заведующий  

5.  Результативность контрольной деятельности. Ежемесячно  Заведующий  

6.  Анализ заболеваемости за месяц. Ежеквартально Ст. медсестра  

7.  Анализ выполнения натуральных норм питания Ежеквартально Ст. медсестра 

8.  Обсуждение результатов смотров, конкурсов, 

выставок 

Ежемесячно Заведующий  

9.  Обзор методической литературы Ежемесячно Ст.воспитатель 

10.  Проведение инструктажей по ТБ ОТ. Ежеквартально Заведующий  

11.  Обсуждение итогов и проведения аттестации, 

курсов повышения квалификации педагогами. 

По факту 

прохождения 

Заведующий  

12.  Анализ контроля за воспитательно-образовательной 

работой в ДОУ 

Май Ст.воспитатель 

13.  Обсуждение результатов работы с родителями: 

адаптация, анкетирование, работа родительского 

комитета 

ежеквартально Ст. медсестра 

Ст.воспитатель 

Заведующий  

 
II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

2.1. Педагогический совет 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Установочный «Новый учебный год на пороге ДОУ». 

Цель: утверждение нормативно-правовых документов 

регламентирующих деятельность ДОУ в учебном году;- 

активизация деятельности педагогов в процессе 

обсуждения перспектив планируемой работы в ДОУ. 

Август 

Заведующий 

1.1 Анализ деятельности педагогического коллектива за 

летний оздоровительный период 01.06.2022г. – 

31.08.2022г. 

Ст. воспитатель 

1.2 Готовность к новому 2022- 2023 учебному году (итоги 

смотра готовности к новому учебному году). Заведующий  

Ст. воспитатель 1.3  Утверждение годового плана работы ДОУ на 2022- 2023 

уч. год.  

1.4 Утверждение Образовательной программы МАДОУ на 

2022-2023 уч. год, режима работы ДОУ, режима дня для 

всех возрастных групп на холодный и теплый периоды, 

модели организации НОД во всех возрастных группах, 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 
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перечня программ и методического обеспечения.  

1.5 Утверждение перспективных планов педагогов, плана 

массовых мероприятий 

1.6 Утверждение локальных актов ДОУ 

1.7 Обсуждение и принятие решений 

2. Педсовет №2 

Тема: «Сохранение и укрепление здоровья детей, их 

физического развития через совместную деятельность с 

семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО». 

Цель: повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников ДОУ по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников через  

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Задачи: 

1.Анализ созданной в детском саду здоровье 

сберегающей среды. 

2.Изучение опыта работы педагогов по сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников ДОУ через 

взаимодействие с семьями  

3.Проектирование модели целостной системы здоровье 

сбережения. 

4.Проект решения педсовета. 

Форма проведения: деловая игра 

Структура проведения: 

Первая часть. 

Информационная 

Вторая часть. 

Аналитическая  

3 часть 

Деловая игра 

Подведение итогов педсовета. 

 

Ноябрь 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

педагоги  

2.1 Выступление по теме педсовета Заведующий  

2.2  Отчет о выполнении решения предыдущего 

педагогического совета. Итоги тематического контроля 

«Организация работы по здоровье сбережению в ДОУ» 

Старший 

воспитатель 

2.3 Анализ заболеваемости детей, профилактические меры. 

Выступление «Здоровье важнее богатства» 

Старшая 

медсестра 

2.5 Доклад на тему: «Взаимодействие педагогов и родителей 

в сохранении психического и физического здоровья 

детей 

Воспитатель 

2.6 Сообщение из опыта работы «Взаимодействие с семьями 

воспитанников по физическому развитию и укреплению 

здоровья детей. 

Воспитатель 
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27 Презентация на тему: «Формирование у детей 

дошкольного возраста культуры здоровья, повышение 

мотивации к его сохранению через использование 

здоровье сберегающих технологий.  

Воспитатель 

28 
«Профилактическая работа по созданию в ДОО условий 

для эмоционального комфорта и благополучия 

дошкольников» 

 

Педагог-

психолог 

29 Деловая игра «Формирование семейных ценностей у 

дошкольников,сохранение и укрепление здоровья детей, 

их физического развития через совместную деятельность 

с семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО.  

Старший 

воспитатель 

3. Педсовет №3 

Тема: «Развитие речевой активности через 

использование всех компонентов устной речи в 

различных формах и видах детской деятельности» 

Цель: совершенствовать работу по улучшению 

образовательного процесса по речевому развитию детей 

дошкольного возраста 

 Задачи: 

1. Активизировать знания педагогов о методах, приемах 

и средствах развития речи дошкольников. 

2. Вызвать у педагогов осознание необходимости 

расширять свои знания в области развития речи детей 

3. Развивать личностные профессиональные качества 

педагогов. 

Форма проведения: квест игра 

Структура проведения: 

Первая часть. 

Информационная 

Вторая часть. 

Практическая   

3 часть 

Аналитическая  

Подведение итогов педсовета. 

Январь  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

3.1. Вступительное слово по теме педсовета  Заведующий  

3.2.  

Введение в тему.  

Старший 

воспитатель 

3.3. Методы и приемы стимулирования речевой 

деятельности у детей младшего дошкольного возраста 

воспитатель 

3.4 Развитие  монологической  речи дошкольников. Методы 

и приемы.- 

 Учитель-

логопед 

 

3.5 Как развивать диалогическую речь у детей в процессе 

общения 

Учитель-логопед 
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3.6 Речь воспитателя, как пример для подражания детям Учитель-логопед 

 

3.7 Логоритмические упражнения в режимных моментах Учитель-логопед 

 

3.8 «Сказкотерапия» на занятиях по развитию речи 

 

воспитатель 

3.9 Анализ тематической проверки «Эффективность 

воспитательно - образовательной работы в ДОУ по 

развитию речи и речевого общения детей» 

  

Старший 

воспитатель 

 

4. Педсовет №4 - «Формирование социально-

коммуникативной компетентности у дошкольников» 

Цель: повышение качества работы участников 

образовательного процесса по социально-

коммуникативному развитию дошкольников. 
Задачи: Провести системный анализ уровня 

сформированности социально-коммуникативной 

компетентности у детей дошкольного возраста; 

Систематизировать знания педагогов образовательной 

организации по воспитанию дошкольников в мире 

социальных отношений и определить пути 

совершенствования работы в данном направлении. 
Форма проведения: деловая игра 

Структура проведения: 

Первая часть. 

Информационная 

Вторая часть. 

Практическая   

3 часть 

Аналитическая  

Подведение итогов педсовета. 

 

Март 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

 

4.1 Коммуникативная игра «Вы еще не знаете, что я 

люблю…». «Игры, развивающие общительность у 

дошкольников» 

Педагог-

психолог 

4.2 Выступление по теме педсовета «Актуальность 

проблемы социализации». 

Заведующий  

4.3 Реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативной развитие» в ДОУ» 

Старший 

воспитатель 

4.4 «Игра – основной вид деятельности 

социализации воспитанников» (разбор 

ситуаций). 

воспитатель  

 

4.5 «Использование игровых технологий в социально-

личностном развитии дошкольников» (из опыта работы) 

Воспитатель 

 

4.6 «Использование проектной деятельности в социально-

личностном развитии детей» (из опыта работы) 

Воспитатель 

4.7 «Оснащение игровой среды в средней группе детского 

сада, ориентированной на особенности 

сюжетно-ролевой игры детей» 

Воспитатель 
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4.8 Результаты тематического контроля «Организация 

работы по социально - коммуникативному развитию 

дошкольников», результаты конкурса на лучший 

педагогический проект по социально- 

коммуникативному развитию дошкольников 

 Старший 

воспитатель 

5. Итоговый педагогический совет. 

Цель: проанализировать работу по выполнению задач 

годового плана 2022-2023 учебного года, наметить 

перспективы на следующий учебный год и утвердить 

план на летний оздоровительный период. 

Май  Заведующий  

5.1. «Отчёт старшего воспитателя о выполнении годовых 

задач». 

Ст. воспитатель 

5.2 Сообщение «Анализ заболеваемости детей за 2022-2023 

учебный год». 

Ст. медсестра  

 

5.3 Доклад «Готовность детей к школе».  Педагог-

психолог  

5.4 Отчеты педагогов по уровню освоения детьми 

программы. 

Педагоги ДОУ 

 

 Отчеты узких специалистов о коррекционно-

развивающей работе 

Учителя-

логопеды, 

учитель-

дефектолог 

5.5 Отчет старшего воспитателя о выполнении основной 

образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ в 2022 – 2023 учебном году. 

Ст. воспитатель   

5.7 Утверждение плана работы на летний оздоровительный 

период. Перспективы работы на следующий год.  

Обсуждение и принятие решений. 

Заведующий  

ст. воспитатель 

 

 

2.2. Семинар-практикум  
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. «Нетрадиционные методы оздоровления детей и 

здоровье сберегающие технологии в ДОУ» 

 

сентябрь 

Заведующий 

 ст.воспитатель 

педагоги ДОУ 

2. «Психоэмоциональный комфорт воспитанников, как 

одно из важнейших условий обеспечения здоровье 

сберегающего образовательного процесса» 

 

октябрь 

 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

педагог-

психолог 

 

3. 

“Формирование семейных ценностей у 

дошкольников, сохранение и укрепление здоровья 

детей, их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников” 

ноябрь 

Заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатель  

4 «Формирование ритмических способностей у 

дошкольников с ТНР при работе над слоговой 

структурой слова» декабрь 

Заведующий 

ст. воспитатель 

учитель-

логопед 

 

4. «Использование инновационных технологий при 

реализации ОО «Социально-коммуникативное февраль 

Заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатель 
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развитие» 

5. «Конфликты-причины и пути предупреждения».  
 

март 

Заведующий 

ст. воспитатель 

педагог-

психолог 

 

6. 

«Воспитание у детей дошкольного возраста этики 

межнационального общения» апрель  

Заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатель 

 

2.3 Консультации для педагогов 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

сентябрь 

1 Информационно-методическое сопровождение 

процедуры аттестации педагогов 

постоянно Ст.воспитатель 

2 «Роль двигательной коррекции в психомоторном 

развитии ребенка с ОВЗ» 

 Учитель-

дефектолог 

3 "Организация системы здоровье сбережения в 

детском саду в современных условиях" 

 Ст.воспитатель 

4 «Приобщение детей дошкольного возраста к 

народным ценностям родного края» 

 воспитатель 

5 «Игры-забавы, игры-приветствия, которые могут 

быть использованы педагогами в адаптационный 

период» 

 

 Педагог-

психолог 

6 «Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у дошкольников» 

 Учитель-

логопед 

октябрь 

1 «Игры-речевки, как средство развития речи и 

поддержки физической активности у дошкольников» 

 Учитель-

логопед 

2 «Двигательная активность и физическое воспитание  

на прогулке-ведущие факторы здоровья и 

безопасности дошкольников» 

 воспитатель 

3 

«Нервные дети-особенности темперамента у детей 

дошкольного возраста»   

 Педагог-

психолог 

4 «Развитие чувства ритма у детей дошкольного 

возраста а процессе игры на музыкальных 

инструментах» 

 Музыкальный 

руководитель 

ноябрь 

1 «Дактильная речь при обучении грамоте детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР» 

 Учитель-

логопед 

2 «Развитие двигательной активности у детей 

дошкольного возраста в процессе игровой 

деятельности» 

 воспитатель 
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3 

«Коррекция застенчивости у дошкольников с общим 

недоразвитием речи» 

 Педагог-

психолог 

4 «Библиотерапия как здоровье сберегающая 

технология в работе с дошкольниками» 

 воспитатель 

5 «Физкультурная сказка как средство развития 

двигательных навыков у детей дошкольного 

возраста» 

 воспитатель 

декабрь 

1 «Технология «Детский совет» как форма поддержки 

детской инициативы» 

 Ст.воспитатель 

2 «Сторителлинг как способ развития связной речи у 

дошкольников» 

 Учитель-

логопед 

3 

«Формирование сенсорных представлений у детей 

раннего возраста» 

 воспитатель 

4  «Метод сенсомоторной коррекции у детей 

дошкольного возраста с РАС и СДВГ» 

 Учитель-

дефектолог 

5 Неделя здоровья. «Физминутки, динамические паузы, 

игровой массаж, как способ активного физического 

развития воспитанников» 

 

 воспитатель 

 

январь 

1 «Метод интеллект-карт как способ развития 

творческих способностей детей дошкольного 

возраста» 

 Ст.воспитатель 

2 «Развитие основных навыков у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

 Учитель-

дефектолог 

3 «Влияние фольклора на развитие связной речи детей 

дошкольного возраста» 

 Музыкальный 

руководитель 

4 «Приемы педагогической работы по воспитанию у 

дошкольников навыков правильного произношения 

звуков» 

 Учитель-

логопед 

5 «Использование игровых приемов на занятиях по 

развитию речи с детьми раннего возраста» 

 воспитатель 

6 «Как справиться с детской истерикой»  Педагог-

психолог 

февраль 

1 

«Методика коллективных творческих дел как основа 

современных воспитательных технологий» 

 Ст.воспитатель 

2 «Игры с дарами Фребеля как фактор речевого 

развития детей дошкольного возраста по лексическим 

темам» 

 Учитель-

логопед 

3 
«Развитие интеллекта дошкольников через 

патриотическое воспитание» 

 воспитатель 
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«Роль музыки в развитии социально-

коммуникативных навыков у детей дошкольного 

возраста» 

  

4 
«Игры на развитие познавательной активности» 

 Учитель-

дефектолог 

5 

«Уголок эмоциональной разгрузки в ДОУ» 

 Педагог-

психолог 

март 

1 
«Технология проектирования образовательных 

событий в ДОУ» 

 Ст.воспитатель 

2 «Приобретение социально-коммуникативных 

навыков дошкольниками в режимных моментах» 

 воспитатель 

3 «Синквейн-технология как способ развития речи и 

речевого общения детей дошкольного возраста» 

 Учитель-

логопед 

4 «Игротерапия общения  как фактор формирования 

личности дошкольника» 

 Педагог-

психолог 

5 «Формирование певческих навыков у детей 

дошкольного возраста посредством музыкальных игр 

и упражнений» 

 Музыкальный 

руководитель 

апрель 

1 «Использование компьютерных технологий для 

расширения интеллектуальных возможностей 

дошкольника» 

 Ст.воспитатель 

2 «Карты Проппа как инновационная техника обучения 

творческому рассказыванию детей дошкольного 

возраста» 

 воспитатель 

3 Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию связной речи детей дошкольного 

возраста 

 Учитель-

логопед 

4 «Технология БОС по формированию правильного 

речевого дыхания у детей с нарушением речи» 
 

 воспитатель 

5 «Творческое развитие дошкольников с 

использованием игрового квадрата В.В. 

Воскобовича» 

 
 

 воспитатель 

6 «Формирование мотивации к обучению в школе и 

эмоциональной готовности дошкольника через 

использование инновационных технологий в 

процессе обучения» 

 Педагог-

психолог 

май 

1 «Причины и виды отклонений в речевом развитии 

детей дошкольного возраста» 

 Учитель-

логопед 

 «Умственное развитие дошкольников средствами 

занимательной математики» 

 Учитель-

дефектолог 

2 «Социализация младших дошкольников посредством 

сюжетно-ролевой игры» 

 Воспитатель  

3 «Развитие воображения у детей старшего  Педагог-
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дошкольного возраста» психолог 

4 Организация двигательной активности детей в летний 

оздоровительный период 

 Ст.воспитатель 

 

2.4. Смотры, конкурсы. 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственный 

 
Смотр – конкурс «Готовность групп к новому учебному 

году» 
сентябрь 

Заведующий,  

Ст.воспитатель  

1.  Смотр – конкурс «Лучший уголок здоровья» Ноябрь 
Ст. воспитатель, 

Воспитатели ДОУ 

2.  
Смотр- конкурс на лучшее оформление групп к Новому 

году и Рождеству «Зимние фантазии» 
Декабрь Воспитатели ДОУ 

3.  Смотр- конкурс  «Лучший уголок книги» Январь  Воспитатели ДОУ 

4.  
Смотр - конкурс «Лучший  уголок по трудовому 

воспитанию» 
Февраль  Воспитатели ДОУ 

 

 

 

 

 

 

5.  
Смотр готовности к летнему оздоровительному периоду  

«Вот и лето пришло» 
Май 

Заведующий  

Председатель ПК 

Старший 

воспитатель 
 

2.5. Выставки  

 
№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственный 

1. 
Выставка рисунков «Кубань-мой край 

родной» 
сентябрь 

Воспитатели ДОУ 

Музыкальный руководител 

2. 
Выставка детского творчества «Осенние 

чудеса» (из природного материала, овощей)  

 

 

Октябрь 

 Воспитатели групп ДОУ 

Музыкальный руководитель 

3. 

Выставка рисунков «Мы и наша 

безопасность» 

Ст. воспитатель  

Воспитатели всех возрастных 

групп 

3. 

Выставка детских рисунков «С любовью к 

маме» 

Ноябрь  Ст. воспитатель  

Музыкальный руководитель 

Воспитатели ДОУ 

4. 

Выставка детского творчества «Дорогою 

добра» 

Ноябрь  Ст. воспитатель  

Музыкальный руководитель 

Воспитатели ДОУ 

5. 

Выставка детских рисунков и поделок  «В 

гостях у Деда Мороза и Снегурочки» 
 

Декабрь  Ст. воспитатель  

Воспитатели средней, старшей 

и подготовительных групп  

 

Фотовыставка «Зима за окном» Январь  Ст. воспитатель  

Воспитатели средней, старшей 

и подготовительных групп 

6. 

Выставка творческих работ  по технике 

коллаж «Профессии настоящих мужчин» 

(фото-коллаж, иллюстрации, из рисунков и 

др.) 

 

Февраль Ст.воспитатель  

Воспитатели старшей и 

подготовительных групп 

7. Выставка детских поделок и рисунков Март Ст. воспитатель 
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«Любимой маме-тепло в подарок» Воспитатели средней, старшей 

и подготовительной групп   

8. 

Выставка детских рисунков «Опасные 

предметы дома» 

Март Ст. воспитатель 

Воспитатели средней, старшей 

и подготовительной групп   

9. 

Конкурс рисунков и подделок «Космос 

глазами детей» 

 

Апрель  Ст.воспитатель 

Воспитатели средней, старшей 

и подготовительной групп   

10 
Выставка детских поделок и рисунков 

«Светлая Пасха» 16.04.23г 

 

11 
Выставка детских рисунков «Цветочные 

фантазии» 

 

12. 

 
Семейная выставка фотографий  

«Дыхание весны»  
 

Май  Ст.воспитатель 

Воспитатели средней, старшей 

и подготовительной групп   

13. 
Выставка детских рисунков, поделок 

«Спасибо за мир, за победу –спасибо» 

 

 

2.6. Обобщение передового педагогического опыта в течение года 

 

№ п/п Содержание основной деятельности 
Форма 

предоставления 

Ответственный 

 

1.  
«Внедрение технологии «лэпбук» в 

образовательный процесс» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Старший 

воспитатель 

Любарчук В.П. 

2.  

«Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников средствами изодеятельности с 

использованием нетрадиционных техник 

рисования» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Кортыч Н.М. 

воспитатель 

3.  «Сенсорная интеграция и инновация» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Бессалая З.Ю. 

воспитатель 

4.  «Развивающая среда в ДОУ по ФГОС ДО» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Донец И.А. 

воспитатель 

5.  «Песочная терапия в детском саду» 

Методические 

рекомендации, 

картотека игр- 

эстафет, 

обобщение опыта 

Кустова Т.Н. 

воспитатель 

6.     

7.  

«Патриотическое воспитание. Воспитание у детей 

дошкольного возраста любви к малой родине-

Кубань» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Володкина Е.Б. 

воспитатель 

8.  
Пластинография как фактор развития мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Учитель-

логопед 

Капустина 

9.  

«Система логоритмических занятий в процессе 

коррекции тяжелых нарушений речи у детей 

дошкольного возраста» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Учитель-

логопед 

Белоконь Е.П. 

10.  
«Роль семьи в воспитании интереса и любви 

дошкольников к музыкальной деятельности» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Полывьян Е.Н. 

Музыкальный 

руководитель 
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11.  
«Двигательная активность как способ повышения 

мозговой активности у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Учитель-

дефектолог 

Галкина Л.Г. 

12.  
«Коррекция эмоционально-волевой сферы  

дошкольников с ОВЗ средствами арт-терапии» 

 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Педагог-

психолог 

Любарчук В.П. 

13.  
«Взаимодействие с семьей в процессе адаптации 

ребенка к условиям дошкольной образовательной 

организации» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Воспитатель 

Бондаренко 

О.Ю. 

14.  
«Использование метода наглядного 

моделирования в работе с детьми с ОНР» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Учитель-

логопед  

Бурая Н.О. 

15.  «Удивительный мир в сенсорике» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Воспитатель 

Шарыпова И.Н. 

16.  
«Развитие мелкой моторики у детей раннеего 

возраста посредством пальчиковых игр» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Воспитатель 

Трубачева Е.Н. 

17.  
«Основные аспекты коррекционной работы с 

неговорящими детьми» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Учитель-

логопед 

Сухачева Е.В. 

18.  
«Формирование ОБЖ у детей с ОВЗ посредством 

нетрадиционной техники рисования» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Воспитатель 

Онищенко С.В. 

19.  

«Развитие интеллектуальных и речевых 

способностей у детей младшего дошкольного 

возраста с применением инновационных 

технологий» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Бондаренко 

О.Ю. 

воспитатель 

20.  «Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Афанасьева 

С.А. 

воспитатель 

21.  
«Методическая разработка лэпбук «Ловкие 

пальчики»  

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Цивцивадзе 

О.А. 

Педагог-

психолог 

22.  
«Дидактические игры на развитие сенсорных 

навыков у детей 2- 3 лет» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта

  

 

Хван Н.А. 

воспитатель 

23.  
«Развитие умственных способностей детей с ОНР 

посредством использования дидактических игр» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Шик Р.А. 

воспитатель 

 

1.7. Проектно- исследовательская деятельность 

 
№ 

п/п 
Наименование Срок Ответственный 

1 

«Система работы по формированию у детей 

ценности здорового образа жизни, интереса к 

спорту» 

Практико-ориентированный 

 

Долгосрочный 

Ноябрь-март 

Любарчук В.П. 

старший 

воспитатель 
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2 «Мир эмоций» 
Среднесрочный 

Октябрь-декабрь 

Любарчук В.П. 

педагог-

психолог 

3 

«Береги природу» 

Познавательный  

Долгосрочный  

Октябрь-март 

 

Бессалая З.Ю. 

воспитатель 

4 
«Дидактические игры на развитие речи» 

практико-ориентированный 

Среднесрочный 

Ноябрь-декабрь 

Бурая Н.О. 

учитель-логопед 

5 
«Кладовая здоровья» 

познавательный 

Краткосрочный 

Сентябрь-октябрь 

Белоконь Е.П. 

учитель-логопед 

6 

«Игры и упражнения на развитие слоговой 

структуры» 

познавательный 

 

 Сухачева Е.В. 

учитель-логопед 

7 

«Разработка флеш карт для лэпбука» 

познавательный 

Среднесрочный 

 

Галкина Л.Г. 

учитель-

дефектолог 

8 
«Фантазии из фантиков» 

практико-ориентированный, коллективный 

 Среднесрочный 

Февраль-апрель 

Воспитатель 

Коротыч Н.М. 

 

9 
«Парад снеговики» 

Творческий  

Среднесрочный  

Декабрь -январь 

Воспитатель 

Кустова Т.Н. 

10 
«Развитие через элементарное музицирование» 

Познавательно-творческий 

Среднесрочный 

Октябрь-ноябрь 

Полывьян Е.Н. 

музыкальный 

руководитель 

11 
«Влияет ли зубная паста на прочность зубов».  

Познавательно-исследовательский 

Краткосрочный   

Октябрь-ноябрь 

Воспитатель 

Онищенко С.В. 

12 
«Родной свой край люби и знай 

Познавательно-творческий  

Среднесрочный 

Март-май 

Володкина Е.Б. 

воспитатель 

13 
«Развивающие игры своими руками»  

практико-ориентированный, коллективный 

долгосрочный 

декабрь  - февраль 

Донец И.А. 

воспитатель 

14 
«Открытый детский сад-открытые родители» 

практико-ориентированный, коллективный. 

Среднесрочный 

Март-апрель  

Симонова Н.Г. 

воспитатель 

15 
«Мир сенсорики»  

практико-ориентированный, коллективный 

Среднесрочный  

Апрель-май 

Шарыпова И.Н. 

воспитатель 

16 

«Книжки-малышки»  

практико-ориентированный, коллективный 

 

Среднесрочный 

Октябрь-ноябрь 

Бондаренко 

О.Ю. 

воспитатель  

17 
«Нетрадиционное рисование» 

практико-ориентированный, коллективный 

Долгосрочный  

Сентябрь-май 

Афаеасьева С.А. 

воспитатель 

18 
«Разноцветие» 

Познавательно-творческий 

Среднесрочный  

Ноябрь-январь 

Терихова Т.А. 

воспитатель 

19 
«Чудеса из мыла» 

практико-ориентированный, коллективный 

Среднесрочный  

Ноябрь-январь 

Трубачева Е.Н. 

воспитатель 

20 

«Игры для детей раннего возраста своими 

руками» 

практико-ориентированный, коллективный 

Среднесрочный  

Ноябрь-январь 

Цивцивадзе О.А. 

педагог-

психолог 

21 

«Нетрадиционное рисование» 

практико-ориентированный, коллективный 

Среднесрочный  

Январь-март 

 

Хван Н.А. 

воспитатель 
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22 
«Веселый огород» 

практико-ориентированный, коллективный 

Среднесрочный 

Январь-апрель 
Шик Р.А. тьютер 

 

1.8. Информационно - компьютерные технологии 

 
№ 

п/п 
Наименование Срок Ответственный 

1. Сопровождение  сайта ДОУ В течение года 
Заведующий 

Ст. воспитатель 

2. 
Проведение мультимедийных презентаций для 

педагогов и родителей 
В течение года 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

3. 
Использование ИКТ, создание видео-роликов  в 

воспитательно – образовательном процессе 
В течение года Педагоги ДОУ 

4. 
Подборки музыкальных произведений  для 

проведения праздников и режимных моментов 
В течение года 

Муз. 

руководитель 

Педагоги ДОУ 

1.9.  Открытые просмотры НОД 
№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственный 

1. Образвательная область Физическое развитие с 

применением здоровьесберегающих технологий 
Октябрь  

Донец И.А. 

Воспитатель 

2. Режимный момент Утренняя гимнастика 

 
Октябрь  

Коротыч Н.М. 

воспитатель 

3.  Режимный момент Утренняя гимнастика 

 
Октябрь  

Симонова Н.Г. 

воспитатель 

4 Образвательная область Физическое развитие с 

применением здоровьесберегающих технологий 
Ноябрь  

Бондаренко О.Ю. 

воспитатель 

5 Режимный момент Утренняя гимнастика 

 
Ноябрь  

Трубачева Е.Н. 

воспитатель 

6 
Режимный момент Утренняя гимнастика Ноябрь  

Хван Н.А. 

воспитатель  

7 Образовательная область «Речевое развитие» в 

интеграции с образовательной областью 

«Познавательное развитие» 

Декабрь 
Володкина Е.Б. 

воспитатель 

8 Образовательная область «Речевое развитие» в 

интеграции с образовательной областью 

«Познавательное развитие» 

Декабрь  
Онищенко С.В. 

воспитатель 

9 Образовательная область «Речевое развитие» в 

интеграции с образовательной областью 

«Познавательное развитие» 

 
Коротыч Н.М. 

воспитатель 

10 Образовательная область «Речевое развитие» в 

интеграции с образовательной областью 

«Познавательное развитие» 

Январь  
Афанасьева С.А. 

воспитатель 

11 Образовательная область «Речевое развитие» в 

интеграции с образовательной областью 

«Познавательное развитие» 

 Январь  
Хван Н.А. 

воспитатель 

12 Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 
Февраль  

Кустова Т.Н. 

воспитатель 

13 Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 
Февраль  

Бессалая З.Ю. 

воспитатель 

14 Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 
 

Шарыпова И.Н. 

воспитатель 
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15 Образовательная область Социально-коммуникативное 

развитие.  
Март  

Симонова Н.Г. 

воспитатель 

16 Образовательная область Социально-коммуникативное 

развитие 
Март  

Бондаренко О.Ю. 

воспитатель 

 

1.10. Мастер-класс 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственный 

1. 
«Ритмоквест «Секреты здоровья». 

 
Октябрь  

Радищева М.П. 

музыкальный 

руководитель  

2. «Игры для детей дошкольного возраста на снижение 

агрессии и ослабление негативных эмоций» Ноябрь  
 Педагог-психолог 

Цивцивадзе О.А. 

3. «Использование игр на основе ТРИЗ технологии для 

развития речи дошкольников» 

 

Декабрь 
Симонова Н.Г. 

воспитатель 

4. 
«Речевое развитие дошкольников через познавательно — 

исследовательскую деятельность» 

 

Январь  
Коротыч Н.М. 

воспитатель 

5. 
«Формирование коммуникативных навыков в играх с 

детьми с РАС» Февраль  
Кустова Т.Н. 

воспитатель 

 

2.11. Тренинги 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки Ответственный 

1.  
Для воспитателей группы раннего возраста 

«Трудности режимных моментов» 

декабрь 
Педагог-психолог 

2.  
Педагогический тренинг "Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов". 

февраль Педагог-психолог 

3.  
Игровой тренинг для педагогов «Развитие устной 

речи у детей дошкольного возраста» 

март Учитель-логопед 

 

2.12. Психолого-педагогический консилиум 

 
№ 

п/п Содержание работы Срок Ответственный 

 

 

 

 

 

«Заседание 1 

 «Установочное заседание ППк» 

Предварительная работа: 

— сбор информации о детях группы риска; 

- Комплексное обследование детей группы риска 

специалистами ДОУ по своим направлениям 
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1. 

-подготовка предварительных списков детей для 

рассмотрения на консилиуме 

План проведения:  

1.Рассмотрение нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность ППк 

4. Отчет о работе за 2021-2022 уч.год.  

5. Утверждение состава специалистов ППк и 

организация их взаимодействия 

6. Утверждение  план работы ППк  ДОУ на 2022-2023 

учебный год 

7. Итоги адаптации. 

8. Результаты Комплексного обследования детей  

специалистами ДОУ по своим направлениям. 

6.Утверждение списка детей, нуждающихся в   

психолого-педагогическом сопровождении. 

9. Формирование коллегиального решения. 

10. Заключение договоров с родителями детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Председатель ППк  

педагог- психолог  

учитель-логопед 

учитель-

дефектолог 

 

 

 

2. 

Заседание 2 

"Отслеживание динамики развития детей с 

проблемами в развитии". 

Оказание углубленной помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии по индивидуальным маршрутам. 

Предварительная работа между заседаниями: 

 -Выявление резервных возможностей ребенка для 

успешного обучения и воспитания по программе. 

 -Разработка индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов ребенка. 

-Утверждение индивидуального плана коррекционной 

работы с детьми группы «риска» с учетом 

рекомендаций всех специалистов. 

-Проведение коррекционно-развивающей работы с 

детьми, согласно индивидуальным маршрутам 

сопровождения. 

План проведения 

1. Анализ эффективности коррекционно-развивающей 

работы узких специалистов, воспитателей с  детьми, 

имеющими проблемы в развитии. Утверждение 

индивидуальных маршрутов сопровождения детей 

«группы риска». 

2.Утверждение списка детей, нуждающихся в 

логопедической, психолого-педагогической работе в 

2020-2021 учебном году. 

2. Дальнейшие пути усовершенствования работы по 

коррекционному сопровождению детей. 

 

 

 

 

ноябрь  

 

 

Заведующий 

Председатель ППк  

педагог- психолог  

учитель-логопед 

учитель-

дефектолог 

 

 

 

 

 

 
3. 

Заседание 3 

« Итоги работы за первое полугодие». 

Промежуточное отслеживание динамики развития детей 

с проблемами в развитии. 

Предварительная работа между заседаниями: 

-Повторное обследование детей специалистами по 

своим направлениям. 

План проведения: 

1.Анализ результатов диагностики и определение 

динамики коррекционно-развивающей работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Председатель ППк  
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детьми, получающими психолого- 

педагогическое сопровождение. 

-Анализ коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющие проблемы в развитии. 

-Анализ коррекционно-развивающей работы с 

выпускниками подготовительных групп. 

- Состояние здоровья и физического развития детей 

группы риска 

3. Подготовка рекомендаций для родителей и 

педагогов по дальнейшему сопровождению детей 

группы риска 

4. Формирование коллегиального решения. 

педагог- психолог  

учитель-логопед 

учитель-

дефектолог 

 

 

 

 

 

 

4. 

Заседание 4 
Тема: «Итоги работы ППк за 2022-2023 учебный год.  

Предварительная работа между заседаниями: 

-Подготовка и заключение договоров с родителями 

на обследование ПМПК для зачисления детей в 

логопедическую группу. 

-Подготовка логопедического, педагогического, 

психологического и медицинского представления 

детей на ПМП комиссию. 

- Формирование коллегиального решения. 

План проведения: 

1. Отчет узких специалистов и воспитателей групп о 

выполнении планов коррекционной работы с детьми. 

2.Анализ деятельности ППк за 2022-2023 учебный 

год 

Управление ППк: 

-Координирование действий по работе родителей с 

проблемными ситуациями. Разработка рекомендаций 

-Мониторинг деятельности ППк 

- Формирование списков для комплектования групп 

компенсирующей направленности. 

- Определение задач и содержания работы по 

комплексному сопровождению детей на 2023-2024 учеб. 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Председатель ППк  

педагог- психолог  

учитель-логопед 

учитель-

дефектолог 

 Внеплановые заседания по мере поступления 

запросов от воспитателей и родителей 

По мере необходимости 

 

 

2.13. Психолого-медико-педагогические часы 
 

№ 

п/п 

   

 

Содержание основной деятельности Срок Ответстве

нный 

1. Анализ адаптации вновь пришедших детей.  

Анализ заболеваемости детей за квартал.  

Анализ показателей физического здоровья, нервно- 

психического и развития детей.  

Состояние воспитательно-образовательной работы с 

детьми, работы с родителями.  

Обсуждение и принятие решения  

 

 

 

Ноябрь  

Воспитател

и, педагог-

психолог, 

старшая 

медсестра 

2. Анализ заболеваемости детей за полугодие.  

Эффективность проведения оздоровительных 

процедур с детьми.  

 

 

 

 

 

Воспитател
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Проблемы познавательного развития детей.  

Анализ нервно-психического развития детей.  

Обсуждение и принятие решения  

 

Февраль 

и, педагог-

психолог, 

старшая 

медсестра 

3. Анализ заболеваемости детей за квартал.  

Анализ результатов выполнения целевых ориентиров 

и развития детей.  

Динамика нервно-психического развития детей.  

Анализ работы с родителями за год (издание журнала, 

газеты, выполнение проекта).  

Обсуждение и принятие решения  

 

 

Май 

 

 

Воспитател

и, педагог-

психолог, 

старшая 

медсестра 

 

2.14. Организация работы методического кабинета.  

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 
  

№ Содержание работы Месяц 

1.  Составление списка педагогов на повышение профессиональной 

квалификации, обновление официального сайта ДОУ 

сентябрь  

2.  Составление социального паспорта семей воспитанников. Рекомендации 

по проведению родительских собраний. Формирование протокола 

родительского собрания 

сентябрь 

3.  Проведение внутреннего аудита аттестационных документов сентябрь 

4.  Оказание помощи аттестующим педагогам. Рекомендации по 

формированию аттестационных документов для размещения на сайте 

ДОУ. 

в течение года 

5.  Сопровождение и обновление актуальной информацией стенда «Уголок 

аттестации» 

в течение года 

6.  Разработка положений конкурсов В течение 

года 

7.  Авторские выставки работ воспитателей и детей в течение года 

8.  Оснащение методического кабинета пособиями для успешного ведения 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ в аспекте ФГОС. 

Подбор и оформление картотеки дидактических игр для детей 

дошкольного возраста (по областям). 

в течение года 

9.  Тематические выставки методической литературы в течение года 

10.  Создание картотеки мультимидийных презентаций видеофильмов 

познавательного содержания 

в течение года 

11.  Методическая копилка «Система планирования работы по ЗОЖ и ОБЖ с 

дошкольниками», «Подвижные игры с дошкольниками» 

февраль 

12.  Выставка «Моя малая Родина» Подбор стихотворений, произведений 

Кубанских писателей и поэтов и художников 

март 

13.  Проведение внутреннего аудита аттестуемых в 2022-2023 году январь 

14.  «Особенности воспитательно-образовательной работы с детьми в летний 

период» (организация праздников и развлечений, оздоровительной 

работы, игр с песком и водой, экскурсий, работа с природным, бросовым 

материалом и т.д.)  

май 

15.  Обзор и систематизация статей журналов «Дошкольное воспитание», 

«Справочник старший воспитатель», «Ребенок в детском саду». 

в течение года 

16.  Методические рекомендации для воспитателей «Организация ППРС в 

группах в соответствии с ФГОС ДОО». 

август  
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17.  Методические рекомендации для воспитателей «Составление конспекта 

НОД с учетом современных требований», «Перспективное планирование» 

август  

18.  Корректировка перспективных планов педагогов и комплексно-

тематического планирования 

август 

 

2.15. Праздники, досуги, тематические дни 

 

Музыкальные праздники, развлечения 

Тема, вид праздников Срок 

проведения 

Группы Ответственные 

1 День знаний сентябрь 2021 Все возрастные группы Муз. руководитель 

воспитатели 

2 Тематический день 

«Произведения кубанских 

писателей и поэтов для 

детей».  

сентябрь 2021 Все возрастные группы Муз. руководитель 

воспитатели 

 Развлечение «Страна 

безопасности» 

Все возрастные группы Муз. руководитель 

воспитатели 

3 Осенний праздник  

 

 

Октябрь 2021 

  

«Здравствуй, осень 

золотая» 

Все возрастные группы Муз. руководитель 

4 День здоровья 

Музыкально-спортивное 

развлечение 

 «В здоровом теле 

здоровый дух» 

1 раз в  

квартал 

октябрь, 

январь, 

апрель 

  

5 День Матери  Ноябрь 2022 Все возрастные группы Муз. руководитель 

воспитатели 

6 День толерантности 

(16.11.) Музыкальное 

развлечение 

Ноябрь 2022 Все возрастные группы Муз. руководитель 

воспитатели 

 

7 

Новый год «Новогодний 

карнавал» 

 

Декабрь 2022 

Все возрастные группы Муз. руководитель 

воспитатели 

 Акция «Домик для птиц»  Все возрастные группы  

8 День здоровья.  

Эстафеты  

выставка детских рисунков 

«Здоровым быть здорово» 

Январь 2023 Все возрастные группы Муз. руководитель 

воспитатели 

9 Музыкальное развлечение 

«Рождественские колядки»  

  

 

 

Январь 2023 

5 спец. 

подготовительная гр. 

 

Муз. руководитель 

воспитатели 

10. День защитника Отечества  

 

 

Февраль 2023 

Все возрастные группы 

 

Муз. руководитель 

воспитатели 

11 Театр сказок группа 

«Особый ребенок», 

Муз. руководитель 

воспитатели 
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группы раннего возраста 

12 Музыкальное развлечение 

«Масленица годовая, 

гостьюшка дорогая» 

 (с 20.02.по 26.02) 

 Все возрастные группы Муз. руководитель 

воспитатели 

13 8  Марта 

Праздник «Мамочка 

любимая моя»  

 

 

Март 2023 

Все возрастные группы Муз. руководитель 

воспитатели 

14 Фольклорный праздник  

«Дружно все вместе весну 

зазываем» 

Все возрастные группы Муз. руководитель 

воспитатели 

 Международный день 

человека с синдромом 

Дауна (21 марта) 

   

15 День смеха «Добрым 

смехом смеются дети» 

 

Апрель 2023 

5 спец.подготовительная 

гр. 

Муз. руководитель 

воспитатели 

 Всемирный день 

распространения 

информации о проблеме 

аутизма (2 апреля) 

  

1 Спортивный досуг ко дню 

космонавтики 

«Путешествие по 

Вселенной» 

Все возрастные группы Муз. руководитель 

воспитатели 

18 День здоровья. Игровой 

тренинг «Здоровье и сила 

детям необходимы» 

Апрель 2023   

 Пасха (16.04.)  Все возрастные группы Муз. руководитель 

воспитатели 

18 Экологический праздник 

«Земля-наш дом»  

 

 

 

Группы старшего 

возраста 

Муз. руководитель 

воспитатели 

20 Музыкально-спортивный 

праздник «Наши деды-

славные победы!» Акция 

«Читаем о войне» 

Май 2023 3 спец.старшая группа 

5 спец.подготовительная 

гр. 

Муз. руководитель 

воспитатели 

21 Неделя  безопасности. 

Развлечение «Пешеходы» 

Май 2023 Все возрастные группы Муз. руководитель 

воспитатели 

22 Выпуск в школу Май 2023 5 спец.подготовительная 

гр. 

Муз. руководитель 

воспитатели 

23 Яблочный Спас Август 2023 Все возрастные группы Муз. руководитель 

воспитатели 

  

2.16 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ДОУ  
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Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме 

инновационного развития с учетом ФГОС с использованием современной  педагогической 

технологи «лэпбук». 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

 Внедрение в образовательный процесс новой 

педагогической технологии лэпбук. 

Использование в работе современных 

педагогических технологий (развивающее 

обучение, индивидуальных подход, метод 

проектной деятельности, друдлы, сторисек, 

здоровьесберегающие технологии, личностно 

– ориентированная модель воспитания детей 

и другие) 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

2 

Изучение содержания лэпбуков с 

педагогическим коллективом, посредством 

разнообразных форм методической работы 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ . 

 

3 

Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению 

новой технологии. 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

4 

Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию игровой образовательной 

технологи лэпбук, определение перспектив 

работы на следующий год. 

май Заведующий 

 

 

 

III. КОНТРОЛЬ 

3.1. Оперативный контроль 
 

№ 

п/п 

Вопросы 

оперативного 

контроля 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь- 

август 

1 Санитарное 

состояние 

помещений группы 

+ + + + + + + + + + 

2 Охрана жизни и 

здоровья 

дошкольников 

+ + + + + + + + + + 

3 Выполнение 

режима дня 

+   +   +   + 

4 Выполнение 

режима прогулки 

 +   +   +  + 

 Организация 

питания в группе 

+   +   +   + 

5 Организация 

совместной 

деятельности по 

воспитанию 

культуры 

поведения 

    +     + 

6 Организация 

режимного 

момента 

«умывание» 

     +    + 
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7 Проведение 

закаливающих 

процедур 

        + + 

8 Организация 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности в 

утренний период 

времени 

       +  + 

9 Организация 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности во 

второй половине 

дня 

        + + 

10 Подготовка 

воспитателя к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

  +     +   

11 Планирование 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с 

детьми 

+ + + + + + + + + + 

12 Планирование и 

организация 

итоговых 

мероприятий 

      +    

13 Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 +         

14 Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

    +      

15 Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

   +       

16 Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

  +        

17 Материалы и 

оборудование для 

реализации 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

     +     

18 Оформление и 

обновление 

информации в 

уголке для 

родителей 

+   +   +   + 

19 Проведение +        +  
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родительских 

собраний 

 

3.2. Периодический контроль 

 
№п/п Содержание работы Срок Ответственный 

1 Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников 

ежемесячно Старшая 

медсестра 

2 Выполнение натуральных норм 

питания детей. 

ежемесячно заведующий 

Старшая 

медсестра 

3 Выполнение педагогами решений 

педагогического совета. 

1 раз в 2 месяца Старший 

воспитатель 

4 Состояние документации по группам 1 раз в квартал Старший 

воспитатель 

 

3.3.Тематический контроль   
№

п/п 
Содержание работы Срок Ответственный 

1 «Организация работы по здоровье сбережению в ДОУ» Ноябрь Старший воспитатель 

2 

«Эффективность воспитательно - образовательной 

работы в ДОУ по развитию речи и речевого общения 

детей» 

Январь  

Старший воспитатель 

3 
«Организация работы по социально - 

коммуникативному развитию дошкольников» 
Март  

Старший воспитатель 

4 
Фронтальная проверка в подготовительных группах  

 
Май  

Старший воспитатель 

 

3.4 Взаимоконтроль  

 
№ 

п/п 
Содержание  Сроки ответственные 

1.  

«Взаимопосещение педагогов с 

целью анализа организации 

уголка по физическому 

развитию (цель: оценка 

содержания, для 

осуществления 

образовательной деятельности 

воспитателями в ДОУ) 

октябрь 
Старший 

воспитатель 

2.  

самоанализ (цель: повышение 

качества образовательного 

процесса посредством умения 

педагога находить недостатки в 

своей работе и способы их 

преодоления) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3.  

предупредительный  (цель: 

предупреждение того или 

иного недостатка в работе, 

профилактика возможных 

нарушений, отбор наиболее 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
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рациональных методов работы) 

 

3.5 Ежедневный контроль 

 
№ п/п Содержание основных 

мероприятий 

Сроки проведения ответственный 

1 -Выполнение сотрудниками 

инструкций по охране жизни и 

здоровья детей  

-Соблюдение санэпидрежима  

 

 

Ежедневно 

В течение года 

 

Ежедневно 

В течение года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 -Организация питания детей: 

сервировка стола, дежурства 

детей, участие воспитателя в 

обучении приема пищи.  

-Проведение воспитателями 

оздоровительных мероприятий в 

режиме дня.  

-Посещаемость детей.  

- Выполнение сотрудниками 

режима дня, режима прогулок.  

- Соблюдение правил 

внутреннего распорядка  

- Выполнение сотрудниками 

должностных инструкций, 

инструкций по охране труда.  

- Подготовка педагогов к 

рабочему дню.  

- Соблюдение инструкций в 

период короновируса  

 

 

3.6 Персональный контроль 

 
№ 

п/п 

Вид и форма 

контроля 

Методы Срок Ответственный 

1 Утренний прием 

детей в группах  

 

Наблюдение    
 

Сентябрь Ст. воспитатель 

2 Проверка работы 

молодых педагогов 

с целью оказания 

им помощи 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

Декабрь  Ст. воспитатель 

3 Контроль работы 

специалистов ДОУ: 

учитель – логопед, 

музыкальный 

руководитель,  

педагог-психолог 

учитель-дефектолог  

Наблюдение, 

изучение 

документации  

Январь  Ст. в  

4 Двигательная 

активность детей в 

течение дня 

Наблюдение  Март  Ст. воспитатель  

5 Проведение Изучение В течение года  Ст. воспитатель  
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индивидуальной 

работы с детьми, все 

возрастные группы  

документации, 

наблюдение  

 

3.7 Итоговый контроль  

 
№ 

п/п 
Вид контроля, тема Сроки Ответственные 

1. 

Готовность детей 

подготовительной группы к 

школьному обучению 

май Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 

3.8  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 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 информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 
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 Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности 

воспитания,  развития дошкольников. 

Задачи: 
1. Создание механизмов "обратной связи" между ДОУ и родителями по 

различным вопросам жизнедеятельности ДОУ. 
2. Построение воспитательно-образовательного процесса на основе запросов 

родителей и специфики ДОУ 
 

4.2. Информационно-справочные  стенды, стенгазеты, СМИ, памятки, 

буклеты и т.д. 
 

 

4.3Общие родительские собрания 

 
месяц Тема, содержание Ответственные 

сентябрь №1 «Давайте познакомимся» 

1. Ознакомление родителей с годовыми задачами ДОУ 

2. «Знакомство с направлениями работы ДОУ на новый учебный 

год». 

3. «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам воспитания 

физически и психически здорового ребенка» 

-ответы и вопросы; 

4.Обсуждение и принятие решений. 

Заведующий 

 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

 

Май №2 «Наши успехи и достижения» 

1. Подведение итогов воспитательно- образовательной работы за 

учебный год 

2. Организация летнего отдыха (безопасность) 

3. Отчет об организации питания. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

№  

п/ п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Обновление родительских уголков в группах в течение года Воспитатели всех 

групп 

2.  Обновление стендов: 

«Медицинский уголок» 

 «Советы логопеда» 

«Психолог советует» 

«Профсоюзный уголок» 

«Уголок безопасности» 

«Наши успехи» 

 в течение года 

 

Ст. медсестра  

Учитель-логопед 

Педагог -психолог  

Председатель ПК 

Ст. воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

3. Выпуск стенгазет: 

«Любовью материнской мир прекрасен» 

«Наши отважные папы» 

«Безопасность –это важно» 

 

ноябрь  

февраль   

март 

 

Воспитатели ДОУ 

4. СМИ Размещение материалов о ДОУ на сайте ДОУ систематически Ст. воспитатель  

5. Составление памяток, буклетов для родителей: 

« Адаптация ребенка к детскому саду» 

«Что такое толерантность?» 

«Быть здоровым» 

« Развивающие игры с детьми». 

«Организация речевых занятий с ребенком» 

«Установки которые вредят вашим детям».  

«Родителям первоклассника» 

 

сентябрь 

ноябрь 

февраль  

апрель 

систематически 

 

Педагог -психолог  

Воспитатель   

Учитель-логопед  

Педагог -психолог  

Воспитатели ДОУ 
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Октябрь    

День открытых дверей «Один день в детском саду» 

  

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Узкие 

специалисты 

родители 

Апрель  День открытых дверей «Итоги»  

 

4.4 Групповые родительские собрания 

№ 

п/п 

Содержание работы срок ответственные 

Группы раннего возраста 

1 «Адаптация ребенка к детскому саду» 
«Социализация детей младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 
«Здоровье и безопасность детей» 

Сентябрь 

2023г. 

 

2 «Роль семейных отношений в развитии эмоциональной 

сферы ребенка» 

 «Что такое мелкая моторика и почему так важно ее 
развивать» 

«Инновационная работа ДОУ» 

Декабрь 

2022г. 

 

3 Итоги работы за год «Наши успехи» 

«Основные покезатели речевого развития детей 

2-4 лет» 

 
 

 

Апрель 

2023г. 

 

3 подготовительная группа компенсирующей направленности 

1. 
«Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР» 

«О здоровье и безопасности детей» Памятка для 

родителей  «Основные правила семейного воспитания» 

Сентябрь 

2022г. 

воспитатели 

педагог- психолог 

учитель-логопед 

ст.  медсестра 

2. 
«В ногу с детским садом. О инновационной 

деятельности ДОУ» 

«Формирование у детей дошкольного возраста навыков 

и умения действовать в чрезвычайных ситуациях» С 

пользой провести новогодние праздники. 

Декабрь 

2022г. 

воспитатели 

педагог-психолог 

3. 
Наши успехи. Результаты совместной работы за год. 

Безопасность детей в летний период.  

Апрель 

2023г. 

воспитатели 

Группа «особый ребенок» 

1. 
«Особенности психофизического развития детей с ОВЗ 

и основные задачи развития и воспитания». 

«Поговорим о здоровье и безопасности детей» 

Сентябрь 

2022г. 

воспитатели 

педагог- психолог 

ст.  медсестра 

2. 
«Игры на развитие познавательной активности 

дошкольников». Работа с интерактивной папкой 

«лэпбук» в саду и дома». « Песочная  терапия дома и 

в детском саду» 

Декабрь 

2022г. 

воспитатели 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

учитель-

дефектолог 
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3. 
«Взаимодействие родителей и педагогов-главный успех 

детей». «О чем нужно рассказать учителю перед 

школой» 

«Волшебные фразы для общения с ребенком». «Наши 

успехи» 

«Итоги работы прошедшего года» 

Апрель 

2023г. 

воспитатели 

 

5 младшая группа компенсирующей направленности 

1. «Возрастные характеристики детей  

3 – 4 лет. «Кризис 3-х лет». Задачи развития и 

воспитания детей 4–го года жизни». «Быть здоровым –

это важно». «Безопасность дома и на улице» 

Сентябрь 

2022г. 

воспитатели 

педагог- психолог 

учитель-логопед 

ст.  медсестра 

2. «Сенсорное воспитание –фундамент умственного 

развития ребенка». Безопасное проведения новогодних 

каникул. 

Декабрь 

2022г. 

воспитатели 

 

3. «Мелкая моторика и почему так важно ееразвивать». 

Наши достижения. «Значение сюжетно – ролевой игры 

и игрушек в воспитании детей» 

Апрель 

2022г. 

 

воспитатели 

4 средняя группа компенсирующей направленности 

 

1. Возрастные особенности детей 4-5 лет,  особенности и 

условия коррекционно-образовательной работы в 

логопедической группе; цели и задачи на 2022-2023г. 
«Здоровым быть –здорово!». «Безопасность-дело общее». 

«Роль родного дома и семьи в формировании личности 

дошкольника» 

 

Сентябрь 

2022г. 

воспитатели 

педагог- психолог 

учитель-логопед 

ст.  медсестра 

2. Развитие связной речи детей 4-5 лет. Дидактические 

игры, стихи, упражнения. «Гигиенические и 

закаливающие процедуры» 

Декабрь 

2022г. 

воспитатели 

 

3. «Наши успехи». Результат совместной работы за год» 

Презентация «Мы растем» 

Апрель 

2023г. 

воспитатели 

педагог- психолог 

учитель-логопед 

 

4.5. План работы родительского комитета ДОУ  

 
№ 

заседания 

Вопросы, 

рассматриваемые 

на заседании 

родительского 

комитета 

Содержание деятельности по 

подготовке вопросов на заседании 

Сроки Исполнители 

 

1 

Исполнение 

нормативно-

правовых 

документов как 

одно из условий 

организации 

сотрудничества 

детского сада и 

семьи  

 

 

 

Изучение нормативно правовых 

документов, локальных актов ДОУ 

на групповых родительских 

собраниях. Обсуждение и  по 

необходимости корректировка  

локальных актов на общем 

родительском собрании 

(Положение о родительском 

комитете, положение о 

родительском собрании, договор  

ДОУ с родителями (законными 

представителями воспитанников). 

 

Октябрь 

 

Заведующий 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 
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2.Организация 

питания 

3.Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы в ДОУ 

Ознакомление с перспективным 

планом работы на 2022-2023г. 

Изучение информации о 

организации питания в ДОУ  

Изучение анализа работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей за истекший год, по 

организации физкультурно-

оздоровительной работы 

медсестра 

Старший 

воспитатель 

 

2 

1.Роль 

родительской 

общественности в 

жизни ДОУ 

2.Организация и 

проведение 

новогодних 

утренников 

Анализ участия родительской 

общественности в жизни ДОУ. 

Инновационная деятельность ДОУ. 

 

Работа с родительскими  

комитетами групп, музыкальным 

руководителем по подготовке к 

новогодним праздникам. 

Декабрь 

 
Заведующий  

 

 

Председатель 

РК ДОУ 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель 
 

 

3 

1. Роль семьи в 

воспитательно-

образовательном 

процессе  

 

2.Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных 

Дню защитника 

Отечества и 

Международному 

женскому дню 8 

Марта 

Изучение отношения семьи и 

уровня ответственности за  

воспитание и развитие детей. 

Анализ работы дошкольного 

учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья детей за 2022 

год. 

Работа с родительскими 

комитетами групп, воспитателями, 

музыкальными руководителями по 

разработке плана праздничных 

мероприятий с участием родителей 

Февраль 

 

Старшая 

медсестра 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Председатель 

РК ДОУ 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

 

 

 

4 

1.Готовность 

детей 

подготовительной 

к школе группы к 

школьному 

обучению 

2.Организация и 

проведение 

выпускного бала 

3.Организация 

летнего отдыха 

детей 

4.Помощь 

родительской 

общественности в 

подготовке 

помещений и 

территории ДОУ 

к новому 

учебному году. 

Изучение результатов диагностики 

состояния здоровья, освоения 

программы и готовности выпускников 

детского сада к школе. 

Проведения выпускного бала. 

Разработка совместного плана 

работы родительской 

общественности и ДОУ по 

организации летнего отдыха детей. 

Разработка плана работы по 

подготовке помещений и 

территории МАДОУ к новому 

учебному году 

Апрель 

 

Педагог- 

психолог, 

старшая 

медсестра 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель. 

муз. 

руководитель 

Заведующий 

завхоз 
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4.6.  Консультации для родителей   
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки ответственные 

1.  «Рекомендации родителям по адаптации ребенка к 

условиям ДОУ» 

сентябрь Педагог-психолог 

2.  «Настольно-печатные игры как эффективное 

средство речевого развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

октябрь Ст. воспитатель 

3.  «Использование речевых квестов в совместной 

деятельности с родителями» 

Ноябрь Учитель-логопед 

4.  «Отравляющая педагогика» 

 

Декабрь Педагог-психолог 

5.  «Значение профилактических прививок» Январь Старшая 

медсестра 

6.  «Социально-коммуникативное развитие ребенка» 

 

 

Февраль Воспитатель  

7.  «Воспитание самостоятельности у ребенка раннего 

возраста в семье» 

март Ст. воспитатель 

8.  «Техника безопасной ссоры» 

 

апрель Педагог-психолог 

9.  «Как развивать речь ребенка во время прогулок» март Учитель-логопед 

10.  «Особенности развития мышления дошкольников с 

ОВЗ» 

Апрель Учитель-

дефектолог 

11.  «6 приемов» подготовки к школе» Май Педагог-психолог 

12.  «Правильно загораем» июнь Старшая 

медсестра 

13.  «Летняя игротека» Июль Ст. воспитатель 

14.   
«Дисциплина на улице-залог безопасности»  

 

август Педагог-психолог 

15.  Индивидуальные консультации постоянно  

 

4.7. Привлечение родителей к участию жизни ДОУ 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 
Трудовой десант «Обновление дизайна клумб ДОУ» 

(помощь в озеленении территории дошкольного 

учреждения). 

Март-

апрель 
Заведующий 
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2. 
Помощь родителей в оснащении ДОУ 

пособиями и игрушками. 
Сентябрь Воспитатели ДОУ 

3. 
Помощь родителей в подготовке костюмов для 

персонажей к праздникам 
Декабрь 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

4 Участие родителей в проектах 
В течение 

года 
 

 

4.8. Анкетирование родителей 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 «Онлайн-анкетирование по вопросам качества 

образования в ДОУ»  

сентябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели групп 

2.  «Здоровье ребенка» 

  

октябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели групп 

3. «Общение с детьми и развитие речи 

дошкольников» 

 

декабрь Старший 

воспитатель 

воспитатели групп 

4. «Социально-коммуникативное развитие детей» февраль Старший 

воспитатель 

воспитатели групп 

5 «Готов ли ваш ребенок к школе?» апрель Педагог-психолог 

6. Анкетирование по выявлению потребностей 

родителей в образовательных и оздоровительных 

услугах для воспитанников 

Оценка качества образования 

май Старший 

воспитатель 

воспитатели групп 

 

4.9. Взаимодействие с социумом  
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Взаимодействие с управлением образования, 

консультационно- методическим центром 

в течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

2 
Взаимодействие с Муниципальным учреждением 

здравоохранения Детской поликлиникой  

в течение 

года 

Заведующий 

Ст. медсестра 

3. 

Взаимодействие с ПМПК 
в течение 

года 

Ст.воспитатель  

Педагог – психолог 

4. 
Посещение ГДК   по плану УО 

Ст. воспитатель 

Воспитатели ДОУ 
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6. 
Взаимодействие с СОШ № 17 

в течение 

года 

Ст.воспитатель  

Педагог – психолог  

7. 
Посещение шахматного дворца  «Белая ладья» 

в течение 

года 

Воспитатели, 

родители, дети 

8. 
Славянская межпоселенческая центральная 

библиотека муниципального образования 

Славянский район 

в течение 

года 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

IV.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Администраитвно-хозяйственная планерка 1 раз в месяц Заведующий 

Завхоз 

2 Производственные собрания: 

Итоги работы за летний период. 

-Инструктаж по ТБ, пожарной безопасности, 

- охране жизни и здоровья детей 

-реконструкция детского сада 

1 раз в квартал Заведующий  

Ст. медсестра  

уполномочен 

ный по ОТ 

Завхоз 

3 Проверка условий: 

- готовности ДОУ к новому учебному году, 

- анализ состояния технологического 

оборудования 

сентябрь Заведующий 

Завхоз 

4 Подготовка здания к зиме 

 

октябрь Завхоз 

5 Разработка нормативных документов, 

инструкций, регламентирующих работу всех 

сотрудников ДОУ 

В течение года Заведующий  

6 Подготовка ДОУ к реконструкции здания и 

после реконструкции 

Подбор 

- хозяйственного инвентаря; 

- игрушек, дидактического материала; 

обогащение ППРС групп 

-игровое оборудование; 

-детская мебель; 

В течение года 

по мере 

финансирования 

Заведующий  

Завхоз 

7 Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности 

декабрь Заведующий 

Уполномочен 

ный по ОТ 

8 Проведения рейда совместной комиссии по 

охране труда 

декабрь Заведующий 

Уполномочен 

ный по ОТ 

9 Инструктаж по технике безопасности и охране 

жизни и здоровья детей в зимний период 

декабрь Заведующий 

 

10 Побелка деревьев. Завоз песка, подготовка 

территории к летнему сезону 

апрель Завхоз 

11 Проведение инструктажа «Охрана жизни и 

здоровья детей при проведении и организации 

прогулки в летний период» 

май Заведующий 

 

12 Работы по озеленению территории  ДОУ апрель - Заведующий 
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сентябрь Завхоз 

13 Мероприятия по ремонту д/сада: 
- косметический ремонт в группах; 

частичный ремонт сантехники, канализации 

Июнь-август Заведующий 

Завхоз 

 

 

5.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Декабрь и май Завхоз  

Анализ выполнения и корректировка ПХД Ежемесячно Заведующий 

Проведение самообследования и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июнь Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 

Подготовка публичного доклада Июнь- июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

2021/2022 

Июнь–август Работники детского 

сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Заведующий  

 

5.2.  Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических 

нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить соответствие технологического 

оборудования пищеблока требованиям таблицы 

6.18 СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь Завхоз  

Высадить  на территории детского сада зеленные 
насаждения 

Апрель Дворник 

Проводить контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических правил  площадки для сбора 
отходов 

Июль Завхоз 

VI. Безопасность 

6.1  Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 
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Оснастить здание техническими системами 

охраны: 

– систему контроля и управления доступом; 

Ноябрь Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность  
– систему видеонаблюдения Декабрь 

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения 

или о совершении теракта 

Октябрь Заведующий 

Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 

В течение 

года 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Перезаключить с охранной организацией 

договор на физическую охрану детского сада 
Февраль Заведующий 

 

6.2  Пожарная безопасность 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и подъездов 

к ним на подведомственных территориях. 

При необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Завхоз 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Завхоз 

ответственный за 

пожарную 
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безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Завхоз  

Проверка наличия и состояния планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления 

движения к эвакуационным выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную 

безопасность и зав. 

кабинетами 

 

6.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по вопросам 

гигиены и профилактики вирусных 

инфекций с родителями (законными 

представителями) воспитанников и 

работниками 

Еженедельно Медсестра 

Измерять температуру воспитанникам, 

работникам, посетителям 

Ежедневно при 

входе в здание 

Медработник, 

ответственный по 

охране труда 

Пополнять запас: 

 СИЗ – маски и перчатки; 

 дезинфицирующих средств; 

 кожных антисептиков 

Ежемесячно 
Старшая медсестра, 

завхоз 

Пополнять на входе в здание и в санузлах 

дозаторы с антисептиками для обработки 

рук 

Ежедневно 
Старшая медсестра, 

завхоз 

Проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, обеспечивать 

очистку или замену воздушных фильтров и 

фильтрующих элементов 

Раз в квартал 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания, завхоз 

Следить за качеством и соблюдением  Старшая медсестра 
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порядка проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

ежедневно 

– генеральной уборки Еженедельно  
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