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I.РАЗДЕЛ.  

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.  

1.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направления 

1.3.Анализ уровня развития целевых ориентиров выпускников ДОУ. 

1.4. Анализ результатов коррекционной работы. 

1.4. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов.  

1.5. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников.  

1.7. Анализ административно – хозяйственной деятельности.  

1.8 .Планирование годовых задач.  

Проанализировав результаты деятельности за прошедший год, коллективом детского сада были сформулированы следующие годовые 

задачи: 

 

 1.  Оптимизировать работы ДОУ по созданию условий формирования ценностей здорового образа жизни в соответствии с 

правилами личной безопасности и совершенствованию форм организации режима двигательной активности, сочетая игровые, 

тренирующие и обучающие элементы. 

 2.  Продолжать работу по  созданию благоприятных условий для формирования основ финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста, формирование норм финансово-грамотного поведения, а также подготовка к жизни в современном обществе. 

 3.  «Расширить сферу дистанционного участия родителей в образовательном процессе детского сада, создать атмосферу 

взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки».  

II. РАЗДЕЛ.  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  ПЕДАГОГОВ.  

2.1. Обучение на курсах повышения квалификации.  

Обучение на курсах повышения квалификации.  

№ Ф.И.О     Должность        Год 

прохождения 

   Год  

окончания 

     Где повышала квалификацию 

1 Анпилова Оксана Анатольевна Заведующий ДОУ 2021 2024 Удостоверение  03.02.2021г. г. Красноярск 

2. Иванова Ирина Михайловна Старший вос-ль 2021 2024 Удостоверение 03.03.2021г. Краснодар ИРО 

3. Свиягина Лариса Петровна Муз руководит. 2020 2023 Удостоверение  05.12.2020г   Красноярск  

4. Ярошенко Мария Алексеевна Муз руководит. 2021 2024 Удостоверение 30.11.2021г. Краснодар ИРО 

5. Тимохина Екатерина Петровна Воспитатель 2021 2024 Удостоверение   20.05.2021г Краснодар ИРО  

6. Онищенко Марина Анатольевна Воспитатель 2021 2024 Удостоверение  03.03.2020г Краснодар ИРО 

7. Гончарова Анна Владимировна Воспитатель 2021 2024 Удостоверение №  03.03.2021г. Краснодар 

ИРО 



8. Зиленская Маргарита Анатольевна Воспитатель 2021 2024 Удостоверение №  03.03.2021г. Краснодар 

ИРО 

9. Сердюк Марина  Евгеньевна Воспитатель 2021 2024 . Удостоверение №  03.03.2021г. Краснодар 

ИРО 

10 Жабчук Наталья Андреевна Воспитатель 2021 2024 Удостоверение   20.05.2021г Краснодар ИРО 

11 Говдя Ирина Юрьевна Воспитатель 2021 2024 Удостоверение №  03.03.2021г. Краснодар 

ИРО 

12. Редькина Людмила Витальевна Воспитатель 2020 2023 Удостоверение  23.03.2020  Екатеринбург 

13. Фокша Марина Анатольевна Воспитатель 2021 2024 Удостоверение 03. 03. 2021 г. Краснодар ИРО 

14. Меркулова Жимиля  Анверовна        Педагог - 

психолог 

2022 2025 Удостоверение 31. 03..2022г Краснодар ИРО 

15. Глок Людмила Николаевна Воспитатель 2021 2024 Удостоверение  20.05.2021г.  Краснодар ИРО  

16. Штепа Раиса Алексеевна Учитель - логопед 2021 2024 Удостоверение  25.06.2021г. Краснодар ИРО 

17. Водяшкина Юлия Владимировна Воспитатель  2021 2024 Удостоверение 03.03.2021г  г.Краснодар ИРО 

18. Хорошенькая Ольга Евгеньевна Воспитатель ГКП 2021 2024 Удостоверение 03.03.2021г  г.Краснодар ИРО 

19. Стуканова Надежда Александровна Воспитатель ГСВ 2021 2024 Удостоверение 03.03.2021г  г.Краснодар ИРО 

20. Чернова Вероника Владимировна Воспитатель 2021 2024 Удостоверение  20.05.21 г. Краснодар ИРО 

21. Иванова Ольга Владимировна Воспитатель 2022 2025 Удостоверение  

22. Сакалы Ирина Михайловна Воспитатель 2021 2024 Удостоверение 15.09.2021г. Сан-Петербург 

23. Борток Татьяна Сергеевна Воспитатель 2021 2024 Удостоверение   17.05.2021г. Екатеринбург   

24. Щвец Галия Шевкетовна Воспитатель 2021 2024 Удостоверение 19.03. 2021г. Красноярск 

25. Шамрай Любовь Александровна Воспитатель 2021 2024 Удостоверение 03.03.2021г  г.Краснодар ИРО 

26. Глок Алена Витальевна Воспитатель 2022 2025 Удостоверение 

27. Сальникова Евгения Анатольевна Воспитатель 2021 2024 Удостоверение  09.08.2021г. Абакан 

28. Марченко Елена Анатольевна Воспитатель ГСВ 2021 2024 Удостоверение   21.07.2021г. Красноярск 

29. Каун Ольга Викторовна Воспитатель 2021 2024 Удостоверение  22.07.2021г. Абакан 

 

 

 

2.2. Посещение методических объединений, вебинаров, мастер-классов.  



2.3. Самообразование педагогов. 

№ Ф.И.О. педагогов Тема по самообразованию Методические 

мероприятия, где 

будет 

представлен 

опыт 

 

сроки 

 

Стадия: 

изучение 

обобщение 

внедрение 

1. 

Борток Т.С. «Дидактическая игра, как форма обучения детей 

раннего возраста», по программе «Первые шаги». 

Работа в 

творческой микро 

группе 

В течение года  Обобщение 

2. Онищенко М.А.  «Сказки, как средство речи младших 

дошкольников». 

Работа в 

творческой микро 

группе 

В течение года   Обобщение 

3. Штепа Р.А. «Коррекция речи детей дошкольного возраста 

средствами игровых технологий» 

Выступление на 

пед совете 

апрель Изучение 

4. Жабчук Н.А. «Воспитание культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания у детей раннего 

возраста (2-3 лет). 

Работа в 

творческой группе 

В течение года  

Изучение 

5. 

Фокша М.А.  «Игра, как средство образовательной 

деятельности у дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Выступление на 

пед совете 

март 

обобщение 

6. Говдя И. Ю. «Формирование экономических основ в ДОУ» Работа в 

творческой группе  

В течение года  
Обобщение 

7. Гончарова А.В. Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования в работе с детьми 

младшего дошкольного возраста. В рамках 

программы «Детский сад 2100» 

Работа в 

творческой группе 

В течение года  Изучение 

8. Иванова И.М. Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды В ДОУ в условиях 

обновления содержания дошкольного образования 

Работа в 

творческой группе 

июнь 

обобщение 

9. 

Швец Г.Ш. «Реализация системы мероприятий направленных 

на оздоровление и физическое развитие детей 

подготовительной группы» 

Работа в 

творческой группе 

В течение года 

внедрение 

10 Сальникова Е.А. «Развитие мелкой моторики у детей старшего Работа в В течение года изучение 



дошкольного возраста через    пласнинографию» творческой группе 

11 Редькина Л.В. «Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста» 

Работа в 

творческой группе  

В течение года внедрение 

12 Меркулова Ж.А. «Песочная терапия, как метод работы с детьми 

дошкольного возраста» 

Работа в 

творческой группе  

В течение года  внедрение 

13 
Шамрай Л.А. «Многофункциональные дидактические стенды 

для дошкольников» 

Работа в 

творческой группе 

В течении года 
внедрение 

14 Каун О.В. «Программа «Первые шаги» современные 

научные представления о закономерностях 

психического развития ребенка в раннем 

возрасте» 

Выступление на 

педсовете 

март внедрение 

15 Сакалы И.М. «Нетрадиционное техники рисования в старшем 

дошкольном возрасте» 

Работа в творч 

группе 

В течение года изучение 

16 Ярошенко М.А.  «Использование здоровьесберегающих 

технологий в музыкальной деятельности ДОУ» 

Выступление на 

пед. совете 

 май 

 

внедрение 

17 
 

Зиленская М.А. 

«Оздоровительная работа в средней группе 

дошкольного возраста» 

Выступление на 

педсовете 

 

Декабрь  
внедрение 

18 Свиягина Л.П. «Влияние музыкально- театрализованной 

деятельности, как целостной системы, на 

интеллектуальное, эстетическое развитие 

дошкольников» 

Работа в    

творческой группе 

 

май 
изучение 

19 
Водяшкина Ю.В. «Система физкультурно- оздоровительной работы 

в  ДОУ детей средней группе» 

Работа в    

творческой группе 

 

март изучение 

20 Хорошенькая О.Е. «Развитие мелкой моторики рук у детей 2-3лет» Выступление на 

пед. совете 

декабрь внедрение 

21 Иванова О.В. "Социализация детей дошкольного возраста 

посредством сюжетно-ролевой игры" 

Работа в 

творческой группе 

В течении года внедрение 

23  

Тимохина Е.П. 

«Воспитание детей младшего дошкольного 

возраста, по средствам трудовой деятельности» 

Выступление на 

 пед. совете 

март внедрение 

24 Жукевич Ю.К. « Изучение и внедрение Сан-Пина в ДОУ»   Выступление на 

педсовете 

В течение года обобщение 

25 Глок А.В. «»Сенсорное развитие по средствам 

дидактических  игр детей дошкольного возраста» 

Работа в 

творческой группе 

В течение года изучение 



 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

3.1. Работа творческих групп. 

№ Ф.И.О. 

педагогов 

Тема по самообразованию  Методические  

мероприятия, где будет  

представлен опыт 

 

сроки 

 

Стадия:  

-изучение  

-обобщение 

внедрение  

1. 

Свиягина 

Л.П. 

«Влияние музыкально- театрализованной деятельности, 

как целостной системы, на интеллектуальное, 

эстетическое развитие дошкольников» 

Работа в    

творческой группе 

 

май обобщение 

 

2. 

Меркулова 

Ж.А. 

«Сказкотерапия в развитии эмоционально – волевой 

сферы детей дошкольного возраста.» 

Работа в творческой 

группе  

декабрь обобщение 

 

3. 

Гончарова 

А.В. 

Использование разнообразных техник нетрадиционного 

рисования в работе с детьми младшего дошкольного 

возраста. В рамках программы «Детский сад 2100» 

Работа в творческой 

группе 

март внедрение 

4. Шамрай Л.А. «Многофункциональные дидактические стенды для 

дошкольников» 

Работа в творческой 

группе 

апрель 
обобщение 

 

3.2. Подготовка и проведение педагогических советов. 

Содержание Сроки Ответственный 

Педсовет № 1   Установочный 

План педсовета: 

1.Анализ работы учреждения за учебный  период. 

2. Ознакомление и утверждение годового плана деятельности ДОУ на 2022-2023 учебный год. 

3.Аннотация и утверждение   планов работы с социумом, утверждение рабочих программ  

4.Утверждение расписания непосредственно - образовательной организованной деятельности по 

возрастным группам, специалистов, планов работы кружков, режима дня, режима двигательной 

активности.  

5.Утверждение графиков работы. 

6.Принятие проекта  решения педагогического совета № 1. 

 

 

сентябрь 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Специалисты ДОУ 



Педсовет № 2 Формирование мотивов обучения и познавательных интересов у детей 

дошкольного возраста.                                                                                                                                                         

Цель: рассмотрение путей и способов совершенствования системы работы познавательных 

интересов у детей дошкольного возраста.                                                                                                 

Повестка: 1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета.                                                              

2.  «Совместной деятельности педагога с детьми по внедрению разнообразных приемов развития 

познавательных интересов у детей».                                                                                                                        

3. «Система работы ДОУ по формированию у дошкольников познавательных интересов при 

реализации ФГОС ДО».  

 

декабрь 

Заведующий  

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

Специалисты ДОУ 

 

Педсовет№3: «Современные подходы к реализации образовательной области «Речевое 

развитие дошкольников 

Цель: формирование готовности ребенка к усвоению речи в свободном общении, к усвоению 

речи как средства общения и познания.                                                                                                                 

Повестка: 1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета.                                                              

1. Организация речевого развития детей ДОУ в современных условиях, поиск эффективных 

технологий развития детской речи.                                                                                                                                   

2. «Развитие диалогического общения»                                                                                                    

3.Разное. 

 

февраль 

Заведующий     

Старший воспитатель    

Воспитатели групп.            

Ст. медсестра 

 

   

Педсовет № 4 «Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ  

за   2022-2023учебный год» 

План педсовета:                                                                                                                                             

1.Анализ выполнения решений педсовета № 3 

2.Результаты фронтальной проверки в   группах.   

3. Анализ достижения   целевых ориентиров  освоения Программы ДО детей   подготовительной 

группы;  

- учителя - логопеда о результатах работы;  

- психологической подготовленности детей к школе;  

- заболеваемости и уровня физической подготовленности детей за год.  

4. .Анализ и утверждение планов работы на летний период 

5.Выроботка проекта плана работы на 2022-2023 год.  

 6. Разное 

 

Май 

 

 

 

Заведующий  

Старший воспитатель 

муз. руководит.  

Учитель-логопед  

Психолог  

Ст. медсестра  

Педагоги ФИЗО, ИЗО 

 

 



3.3 . Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового педагогического опыта. 

№ Мероприятия Уровень (ДОУ,МО, КРАЙ, РФ) Сроки  Ответственные  

1 Фестиваль, семинар, вибинары РФ, край, район По плану Педагоги ДОУ 

2 РМО район В течении года Педагоги ДОУ 

3.5. Консультации. 

№ 
Тема консультации  Форма проведения  Участники  Срок  Ответственные  

1. Организация  воспитательно - образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ДО в  целях укрепления здоровья 

воспитанников посредством создания системы 

формирования культуры здоровья и безопасного образа 

жизни у всех участников образовательного процесса. 

Круглый стол  Педагоги  сентябрь  Старший воспитатель  

Иванова И.М. 

2.  Работа по теме «Изучение и применение на практике 

множество разнообразных образовательных модулей, 

которые входят в STEM-технологию:                                                        

Дидактическая система Ф. Фребеля,                                                                                         

Математическое развитие; 

Консультация -диалог  Педагоги  октябрь  Воспитатель                

Редькина Л.В.                  

Фокша М.А. 

 

3. 
«Здоровьесберегающие технологии в физическому 

развитие дошкольников в ДОУ»  

Круглый стол  Педагоги  декабрь  Глок А.В. Вос-ль по 

ФИЗО 

4.  Симпозиум: «Исследовательская деятельность в 

современном образовательном пространстве». 

Педагогический час  Педагоги  январь  Спец ДОУ 

воспитатель  

 

5. 

«Взаимодействие логопеда и воспитателя в 

коррекционном процессе по развитию речи у 

дошкольников» 

Консультация  Педагоги  март Р..А. Штепа               

учитель - логопед  

6. «Организация работы ДОУ в летний период по 

профилактике бытового и дорожно-транспортного 

травматизма»  

Совместное мероприятие 

ДОУ - ГАИ 

Педагоги  апрель  Воспитатели старших 

-подгот групп 

7. 
 Выставка «Ярче солнышко свети» «Творческая мастерская» Педагоги   май Спец ДОУ 

воспитатель  

8. «Профилактические мероприятия по предупреждению 

инфекционных заболеваний в летний период»»  

Консультация  Педагоги  май  Жукевич Ю.К..                    

Ст. медсестра  

 



3.6 .Семинары, семинары – практикумы.   

№ Тема семинара  Форма 

проведения  

Участники  Срок  Ответственные  

1. 

Содержание работы по ФЭМП  по программе «Детский сад 

2100» младшая группа дошкольного возраста 

Семинар-

практикум  

Все педагоги  октябрь Старший воспитатель 

Воспитатели  младшей 

группы  

2.  «Организация взаимопосещений непрерывной 

образовательной деятельности».                                                              

Цель: обмен опытом по руководству образовательной 

деятельностью детей в соответствии с возрастной группой и 

требованиями программы. 

Семинар  Воспитатели  Февраль - 

март 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

3. «Сказкотерапия в развитии эмоционально – волевой сферы 

детей дошкольного возраста». 

Круглый стол Педагог - 

психолог 

февраль  Меркулова Ж.А. 

Вебинары: 

№  мероприятия              сроки ответственный 

1 Продолжение внедрения требований ФГОС к содержанию и методам воспитания 

и обучения детей 

В течение года Старший воспитатель 

воспитатели групп 

 Семинар  взаимодействие сотрудников МБДОУ с детьми сентябрь Педагог -психолог 

2 Ориентация педагогов на создание МБДОУ благоприятных условий для 

пребывания детей в детском саду 

сентябрь Старший воспитатель 

3 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации НОД с 

использованием  методического материала и игровых технологий. 

октябрь Старший воспитатель 

4 Совместно с педагогами разрабатывать положения смотров- конкурсов:                      

- готовность новому учебному году                                                                                                

- по профилактике дорожного движения                                                                                           

- оформление родительских уголков и стендов,                                                       

информационных уголков, папок по непосредственной образовательной 

деятельности                                                                                                                               

- оформление и ведение документации                                                                                          

- перспективные и календарные планы педагогов и  специалистов                                              

- обсуждение сценариев утренников / изготовление костюмов, оформление 

групповых и музыкального зала                                                                                                

- постоянное обновление развивающей среды согласно  ФГОС               

В течение года Инициативная группа 

Старший                        

воспитатель 

педагоги                                      

детского сада 

5 Подготовка и проведение консультаций по плану  педагоги 

6 Участие в смотрах – конкурсах, соревнованиях проводимых управлением В течение года  



3.7 . Просмотры открытых мероприятий.  

№ Тема группа дата 

1. 
Работа кратковременной группы -  адаптация детей. Кратковременная  группа октябрь 

2. Беседы  по духовно-нравственному воспитанию Старшая 

Подготовительная группы 

В течении года 

3. Познание Средняя  -

подготовительная  группы 

ноябрь 

4. Занятие по социализации Старшая группа, 

подготовительная 

декабрь 

5. Презентация проекта по познавательной деятельности Подготовительная группа Февраль  

6. Занятие по познавательной деятельности  Младшие группы март 

3.8 . Мастер – классы 

№ Тема  дата 

1. 
  Мастер - класс для педагогов Ю.В. Водяшкина «Система физкультурно- 

оздоровительной работы в  ДОУ детей средней группе» 

 март 

2. Мастер-класс для педагогов Шамрай Л.А.  - «Многофункциональные 

дидактические стенды для дошкольников» 

 апрель 

3.   Мастер - класс для педагогов  Меркулова Ж.А. «Сказкотерапия в развитии 

эмоционально – волевой сферы детей дошкольного возраста.» 

 январь 

4. Мастер-класс для педагогов  Штепа Р.А. «Коррекция речи детей дошкольного 

возраста средствами игровых технологий» 

 декабрь 

 

образования 

7. ПЕДЧАСЫ                                                                                                                                      

- знакомство с материалами семинаров для педагогов                                                             

- обзор новинок литературы и статей из методических журналов 

Помесячно  

8. Подготовка и проведение педагогических советов, семинаров- практикумов, 

открытых просмотров 

В течение года  

9. Непосредственно образовательная деятельность в летний период                               

Разработка проекта годового плана на новый учебный год 

Июнь – 

август 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-didakticheskie-igry-v-obucheni-doshkolnikov-osnovam-matematiki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-rechevoi-yetiket.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-uyut-semeinogo-ochaga.html


3.9.Апробация и внедрение инновационных технологий. 

План работы СП по программе «Детский сад 2100» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, место проведения 

мероприятий 
Категория участников 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО ответственных 

(исполнителей) 

1.  Внесение изменений и 

дополнений в 

документацию 

август Творческая группа 

ДОУ 

программы И.М. Иванова 

Л.Н. Глок 

Е.П. Тимохина 

2.  Консультации родителям  

«Работа с детьми по 

программе «Детский сад 

2100» 

Сентябрь- май Педагоги ДОУ Семинар- практикум  

Педагоги групп 

3.  Вебинары  «Детский сад 

2100» 

В течении года Педагоги ДОУ Сертификаты Л.А. Шамрай 

Л.Н. Глок 

Е.П. Тимохина 

 4. Открытые мероприятия для 

родителей и педагогов 

В течении года Педагоги ДОУ Открытое 

мероприятие 

А.В. Гончарова 

Л.А. Шамрай 

Л.Н. Глок 

Е.П. Тимохина 

   5. Диагностика развития 

ребенка перед школой, 

средствами ООП ДО 

«Детский сад 2100» 

Май Педагоги ДОУ  И.М. Иванова 

Л.А. Шамрай 

А.В. Гончарова 

 

 6. Обсуждение проблемных 

вопросов 

июнь Педагоги ДОУ Отчет И.М. Иванова,Л.Н. Глок 

Е.П. Тимохина 

План работы АП по программе  «SТЕМ» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки, место проведение 

мероприятий 

Категория участников Форма предоставления 

итоговых материалов 

ФИО                      

Ответственных 

(исполнителей) 

2022год 

1. Семинар – практикум 

«Образовательная 

программа «SТЕМ» в 

условиях реализации ФГОС 

октябрь Педагоги спец  ДОУ Выступления доклад Заведующий ДОУ                  

О.А. Анпилова 

Воспитатели:                    

Л.В. Редькина                        



дошкольного образования» 

2. Мастер -класс                                 

«Система формирования 

логико-математических 

понятий, умений и навыков 

дошкольников в ДОО» 

декабрь Педагоги спец ДОУ Обобщение и внедрение 

опыта 

Ст. вос-ль:                             

И.М. Иванова.                        

М.А. Фокша 

План работы по АП   «Первые шаги» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория участников 

Форма представления 

итоговых материалов 

 

ФИО ответственных 

(исполнителей) 

1 Участие  в мероприятиях 

ИРО Краснодарского края в 

рамках апробации 

программы «Первые шаги и  

программно – методический 

комплекс «Воробушки» 

В соответствии с 

планом ИРО 

Краснодарского 

края 

Педагоги и специалисты ДОУ Программы, сертификаты Заведующий   

О.А. Анпилова 

Ст. вос-ль  

И.М. Иванова 

 

2 Представление опыта 

работы на РМО и края  

В течении года  Педагоги и специалисты ДОУ  

Опыт работы 

Презентации 

Вос-ль  

О.В. Каун 

Т.С. Борток 

3 Практикум для педагогов  по 

использованию программы 

«Первые шаги и  

программно – методический 

комплекс «Воробушки» 

Декабрь 2022г. Педагоги и специалисты ДОУ Информационный, 

практический материал, 

презентации, консультации. 

Заведующий   

О.А. Анпилова 

Ст. вос-ль  

И.М. Иванова 

 

4. Публикация на сайте ДОУ о 

ходе апробации программы 

«Первые шаги и  

программно– методический 

комплекс «Воробушки» 

В течении года 

по  плану 

издательства, 

Педагоги и специалисты ДОУ Презентации Ст. вос-ль  

И.М. Иванова 

Вос-ль  

О.В. Каун 

Т.С. Борток 

5. Мониторинг 

индивидуального развития 

воспитанников 

апробационной группы 

май, Рабочая группа Отчет 

 мониторинг 

Зав МБДОУ  

О.А. Анпилова 

 

 



3.11. Оснащение и пополнение материалами методического кабинета. 

  4. РАЗДЕЛ.                                                                                                                                                                                                                           

СИСТЕМА НУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА. 

месяц Тема, вид Срок  Ответственные  

сентябрь Оперативный:                                                                                                            

Соблюдение правил внутреннего распорядка                                                            

Оборудование уголков для самостоятельной детской деятельности                                                    

Уровень подготовки и проведения собраний с родителями в группах                                   

Ведение групповой документации                                                                                             

Состояние прогулочных площадок                                                                              

Обзорный:                                                                                                                      

Готовность групп к новому учебному году 

Наблюдения 

Осмотр  

Присутствие  

Работа с 

документами 

Осмотр  участков 

Заведующий   

Делопроизводитель               

Ст.воспитатель                  

Старшая м/с                     

Заведующий                     

старший вос-ль                   

старшая м/с 

№  мероприятия сроки ответственный 

1.  Информирование педагогов о новинках периодической печати и методической литературе 

/ ФГОС/                                                                                                                            - 

оснащение уголков для родителей / информации, фото, анкеты                                             - 

создание условий для реализации способностей детей                                                               - 

игра – основной вид деятельности детей,  организация     игр в течение дня                        - 

информация коллектива педагогов о материалах МО                                                           - 

информация педагогов о приказах, распоряжениях и  других нормативных документах по 

дошкольному образованию, материалы районных семинаров, краевых вебинаров в 

соответствии с ФГОС 

В течение года Старший воспитатель 

 2. Работа с книжным фондом, систематизация материала В течение года Старший  воспитатель 

3. Пополнение  методического кабинета методическими и практическими пособиями В течение года Старший воспитатель 



октябрь Оперативный;                                                                                                                      

Проверка знаний детей символики страны и края.            Соблюдение режима дня                                                                      

Сменность материала в родительских уголках                                                            

Обновление и пополнение материалов в игровых зонах                                                                    

Планирование и проведение утренней гимнастики                                                           

Уровень сформированности у детей интереса к культурно-историческому прошлому 

родного края                                                                                         Тематический:                                                                                                          

«Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Беседы с детьми 

Наблюдение 

Осмотр  

Посещение  

Посещение  

Беседы с детьми 

Заведующий 

Старший 

Воспитатель 

Воспитатели групп 

Старшая м/ сестра 

Вос– ль ФИЗО 

ноябрь Оперативный:                                                                                                              

Состояние документации педагогов, наличие системы планирования воспитательно-

образовательной работы                                                                  Культурно-

гигиенические навыки детей во время приема пищи                     Двигательная 

активность детей в режиме дня                                                                Анализ 

использования времени для организации игр во всех возрастных группах 

Проверка планов  

Наблюдения  

Посещение  

Заведующий 

Старший воспитатель 

Старшая м\сестра                    

Вос - ль ФИЗО 

декабрь Оперативные                                                                                                               

Организация работы дежурных в уголке природы, его оснащение                           

Развитие конструкторских умений дошкольников                                                   

Выносной материал для игр на зимней прогулке.                                                     

Изучение уровня готовности старших дошкольников к школе                          

Тематический:                                                                                                          

«Организация  предметно – пространственной  среды в соответствии с ФГОС» 

НОД старших 

Подготовительных 

групп 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 



февраль Оперативный:                                                                                                                          

Подготовка и проведение занятий  по ознакомлению детей с историей и культурой 

родного края                                                                                                                 

Соблюдение режима дня и организация жизни детей с учетом специфики сезона.                                                                                       

Система обучения детей рассказыванию в соответствии с требованиями программы.                                                                                                                     

Подготовка воспитателей к занятиям.                                                                                                                

Тематический:                                                                                                                    

Создание условий в ДОУ для организации деятельности по экологическому 

воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования, в  развитии  

у детей познавательной активности, любознательности, расширять экологические 

знания, через реализацию метода проектов, по программе разработанной педагогами 

ДОУ « Метеослужба в ДОУ». 

Наблюдение  

Беседы с 

воспитателями 

Наблюдение  

Посещение 

занятий 

 

Просмотр планирования 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Старшая м/сестра        

Взаимопроверки  

Воспитатель ФИЗО 

 

март Оперативный:                                                                                                            

Организация разнообразной деятельности детей на прогулке.                                         

Обучение грамоте в подготовительной к школе группе.                                                

Применение дидактических игр в воспитательно-образовательном процессе 

Наблюдение                 

Посещение                         

Осмотр материала  

 Старший воспитатель                    

Вос-ль ФИЗО                           

Учитель – логопед 

апрель Оперативный:                                                                                                                            

Сохранность игрового материала.                                                                             

Соблюдение техники безопасности на участках во время прогулок.          

Двигательный режим в течение дня.                                                                               

Навыки ухода за комнатными растениями. 

Осмотр                      

Наблюдение                

Наблюдение  

Взаимопроверка  

Ответственный по Т.Б 

старшая м/с                

взаимопроверка 

 май                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Оперативный:                                                                                                                             

Анализ планов воспитательно-образовательного процесса.                                                        

Результаты работы по формированию у детей навыков самообслуживания.                                                                                 

Результаты работы по формированию у детей представлений о сезонных изменениях 

в природе и труде людей.                           Фронтальный:                                                                              

Подготовительные к школе группы «Готовность детей к школе» 

 Старший воспитатель    

Старшая м\с                  

Воспитатели                           

Педагог-психолог                    

Учитель - логопед 

 

 



5. РАЗДЕЛ.                                                                                                                                                                                                                  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

Мероприятия  Участники  Ответственные 

1. План работы с СОШ № 1 МБДОУ СОШ №1 Старший воспитатель 

2. Знакомство с программой детского сада и школы. 

Взаимопосещение учителей и воспитателей НОД и уроков школе 

МБДОУ СОШ №1,2 Учителя СОШ № 1Старшийвос-ль 

3Посещение районной детской библиотеки МБДОУ  РДБ,  Старший воспитатель                               

воспитатели 

4. Приход выпускников школы в детский сад                                            

« Прощание с детством» 

МБДОУ Учителя выпускных классов                         

Старший                                                  

воспитатель 

5. Дружеская встреча   МДОУ и РДБ  беседы, концерты, игровые 

программы. 

 Дом творчества  Библиотекарь, воспитатели 

Формы работы с 

родителями 

Тема Срок Ответственные 

1.Информационно – 

методическая помощь 

родителям 

1. «Адаптация в детском саду -  это важно»                                         

Установление партнёрских, доброжелательных отношений с семьёй 

воспитанников для предупреждения возможных трудностей в процессе 

привыкания к детскому саду / консультации, беседы, памятки                                

2 «Современные подходы к взаимодействию ДОУ и семьи».                 

Памятки.                                                                                                                              

3. Закаливание  детей в домашних условиях.                                                                

4. Режим дня в ДОУ                                                                                       

5.Азбука безопасности                                                                                                          

6. Профилактика гриппа                                                                                      

7. Оздоровительная гимнастика                                                                                  

8. Рациональное питание 

В течение года Воспитатели 

Специалисты ДОУ 



2.Консультации в 

родительских уголках 

 

 

3.Папки передвижки 

1. «Адаптация для малышей»                                                                                         

2. « Рекомендации родителям на  начало учебного года»                                

3. « Один дома» - Безопасность                                                                        

4. Духовно – нравственное воспитание. Подготовка к празднику 

Победы ВОВ.                                                                                                                       

5. «Особенности развития ребенка по возрастам»                                         

6. «По профилактике дорожно – транспортных происшествий».                           

7. «Пожарная безопасность».                                                                                  

8. «Шахматы в доме».                                                                                               

9. Учим правильно говорить».                                                                                

"Для Вас родители"                                                                          

"Консультационный центр" 

В течение 

года 

Учитель – логопед     

Музыкальный    

Руководитель                 

Педагог – психолог    

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

 

 

Общие родительские 

собрания №1 

1.Сотрудничество детского сада и семьи по вопросам сохранения 

здоровья детей, воспитания, обучения                                                                                         

2. Совместная работа семьи и детского сада по предупреждению 

дорожно – транспортных происшествий.                                                         

Особое внимание обратить на безопасные маршруты в детский сад и 

домой. 

сентябрь Заведующий                 

Старший                   

Воспитатель 

специалисты 

№2 1.. Итоги учебного года                                                                                           

2. Результаты работы МБДОУ по физическому развитию детей и 

состояние их здоровья. 

В соответствии с планами воспитателей  по основным направлениям 

ДОУ:                                                                                                                                 

«Роль народной педагогики в воспитании ребенка»                                                    

 «Я хочу быть здоровым»                                                                                            

«Игры нашего детства»                                                                                      

«Секреты общения с ребенком в семье»   

май Старшая медсестра 

Воспитатель ФИЗО        

Воспитатели групп 

Групповые родительские 

собрания 

 

 

В течение года Воспитатели                       

Групп                       

Специалисты 

Анкетирование 

родителей 

- по планам педагогов                                                                                                          

- удовлетворенность работой ДОУ  

В течение года Воспитатель ФИЗО 

воспитатели 

Фотовыставка «Наша Победа – ВОВ»                                                                                           

Выставка художественного творчества «Дары природы (рисунки, 

макеты, поделки из природного и бросового материала). 

художественного творчества «Мамино сердце».                                                                                             

Май                        

Июнь                     

Июль                         

Август 

воспитатели 

Выставка Выставка творческих работ (поделок) детей                                                  

«Новогодняя игрушка», «Зимние чудеса»                                                                                                

Выставка творческих работ (поделок) детей                                           

«Новогодняя игрушка», «Зимние чудеса»                                                                                                    

В течение года Воспитатели                

родители                                

дети 



 

 

 

Выставка детского творчества: «Пасхальная Русь»                                                                 

« Делаем вместе»                                                                                          

Совместные поделки детей, родителей. Педагогов. 

Совместный спортивный 

праздник 

1. « Папа, мама, я – спортивная семья»                                                                          

2. « Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»                                                            

3. « Будь внимателен смотри и вид спорта назови»  о видах спорта 

летних и зимних.                                                                                                            

С детьми и родителями.                                                                                             

4.» Закаляйся сам и другим пример подай»                                                                   

5.» Вместе с мамой» поделки к  спортивным развлечениям 

По времена года 

 (онлайн) 

Воспитатель ФИЗО 

воспитатели                    

Специалисты,                 

родители 

  Направления деятельности                                                               

Мероприятия 

С кем 

сотрудничество 

Срок  Ответственные 

Выступление детей МБДОУ 

на торжественных станичных мероприятиях 

Дом Культуры По знаменательным 

датам 

Старший вос-ль 

Воспитатель 

специалисты 

Посещение детьми библиотеки с целью расширению кругозора 

детей, знакомство с работой библиотечных работников  

 «Книжкина неделя »                          

Детская библиотека 

 

Апрель По плану Старший воспитатель 

воспитатели групп 

Сотрудничество с музыкальной школой, посещение детей ДОУ занятий по 

музыке, с приглашение на праздники детей  

Музыкальная 

школа 

В течение года Музыкальные 

руководители              

родители                   

воспитатели 

Нравственно – патриотическое воспитание. Знание детей истории станицы. 

Подвигов наших станичников в  гражданскую и Великую Отечественную 

войну. Хранить память героев станичников. 

Станичный музей « 

Славы» СОШ№1                          

Станичные 

памятники 

Согласно планам  Старший воспитатель     

воспитатели                 

старших, 

подготовительных 

групп 

Продолжать знакомить детей с театральным искусством.  Театр ДОУ  Музыкальные 

руководители       

воспитатели 

Проведение совместных спортивных мероприятий Спортивный 

комплекс 

 воспитатели групп 

воспитатель ФИЗО  



6. РАЗДЕЛ.                                                                                                                                                                                                                

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА.                                                                                                                                                          

План укрепления материально-технической и финансовой базы ДОУ.                                                                                                                                

Материально – техническое обеспечение 

 Мероприятия срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

 

 

Материально-  техническое обеспечение ДОУ 

1. Приобретение игрового, развивающего  оборудования, игрушек 

2. Приобрести материал для ремонта. 

3. Приобрести посуду столовую  

4.Приобрести мягкий инвентарь 

В течение 

года 

 

Заведующий 

Зам.зав по  

хозяйственной 

части 

 

 

 

 

 

 

Охрана жизни и здоровья детей 

№                Мероприятия Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Улучшение качества медицинского обслуживания: 

- организация профилактических осмотров 

- прививки 

- проведение профилактических работ в ДОУ 

- санитарно – противоэпидимиологические мероприятия 

 

 

По плану 

В соответствии с 

программой ДОУ 

По показаниям  

 

 

Ст. медсестра 

 

2. Система рационального питания: 

- выполнение натуральных норм питания 

- реализация 10-дневного меню  

 

В течение года 

Заведующий 

Старшая 

медсестра 

 

3. Система физкультурно – оздоровительных мероприятий: 

-выполнения режима 

-организация закаливающих мероприятий  

- коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения осанки, 

плоскостопие 

- оздоровительная работа с часто и длительно болеющими детьми  

- коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения  

речи 

 

постоянно 

 

 

 

Заведующий 

Старшая 

медсестра 

 



- работа по снижению заболеваемости 

- реализация программы «Крепыш 

- обеспечение преемственности между специалистами ДОУ 

4. Система комфортной пространственной среды: 

- создание условий для полноценной двигательной активности детей 

и формирования потребности в здоровом образе жизни 

постоянно педагоги  

5. Создание необходимой психологической среды: 

- создание эмоционально – комфортного режима в период адаптации 

и карантинных мероприятий 

-соблюдение требований ФГОС при построении  предметно 

пространственной  среды. 

постоянно Педагоги 

Педагог -психолог 

 

6. Охрана жизни и здоровья детей в ДОУ и на групповых площадках: 

- инструктажи 

- выполнение инструкций 

постоянно Заведующий 

завхоз 

 

 

7. Медико – педагогические совещания 

 

 Педагоги 

Педагог-психолог 

Старшая 

медсестра 

 

Охрана труда и техника безопасности сотрудников 

№ Мероприятия Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Инструктирование работников    ежеквартально Заведующий 

завхоз 

 

2. Проведение рейдов по ДОУ ежемесячно Заведующий 

завхоз 

 

3. Проведение практического обучения сотрудников правилам 

безопасной жизнедеятельности 

По необходимости Заведующий 

завхоз 

 

Производственные собрания 

сроки Содержание  Ответственные Отметка о 

выполнении 

сентябрь 1.Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

2. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

Заведующая 

Председатель ПК 

 

 



3. Основные направления образовательной  работы ДОУ на новый учебный год. 

4. Принятие локальных актов ДОУ. 

5. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

январь Итоги хода выполнения коллективного  договора  между  администрации  ей и трудовым  

коллективом.  

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 2022г.  Отчет комиссии по ОТ. 

4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в локальные акты ДОУ:  

-   Положения о порядке и условиях стимулирующих выплат работникам ДОУ;  

-   Правила внутреннего трудового распорядка;  

- Графики работы; 

- Графики отпусков; 

-  Соглашение по ОТ на  новый  год. 

Заведующая 

Председатель ПК 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

 

апрель 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. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2022г. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

ДОУ. 

4.О подготовке к новому учебному году, о проведении  ремонтных работ 

Заведующая 

Председатель ПК 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения – Центр 

развития ребенка – детский сад № 2  

станицы Калининской 
 



                                                                                                                                                                                                                     Приложение №1 

                                                     График прохождения курсов повышения квалификации.  

№ Ф.И.О     Должность        Год 

прохождения 

   Год  

окончания 

     Где повышала квалификацию 

1 Анпилова Оксана 

Анатольевна 

Заведующий ДОУ 2021 2024 Удостоверение  03.02.2021г. г. Красноярск 

2. Иванова Ирина 

Михайловна 

Старший вос-ль 2021 2024 Удостоверение 03.03.2021г. Краснодар ИРО 

3. Свиягина Лариса 

Петровна 

Музыкальный 

руководит. 

2020 2023 Удостоверение  05.12.2020г   Красноярск  

4. Ярошенко Мария 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководит. 

2021 2024 Удостоверение 30.11.2021г. Краснодар ИРО 

5. Тимохина Екатерина 

Петровна 

Воспитатель 2021 2024 Удостоверение   20.05.2021г Краснодар ИРО  

6. Онищенко Марина 

Анатольевна 

Воспитатель 2021 2024 Удостоверение  03.03.2020г Краснодар ИРО 

7. Гончарова Анна 

Владимировна 

Воспитатель 2021 2024 Удостоверение №  03.03.2021г. Краснодар ИРО 

8. Зиленская 

Маргарита 

Анатольевна 

Воспитатель 2021 2024 Удостоверение №  03.03.2021г. Краснодар ИРО 

9. Сердюк Марина  

Евгеньевна 

Воспитатель 2021 2024 . Удостоверение №  03.03.2021г. Краснодар ИРО 

10 Жабчук Наталья 

Андреевна 

Воспитатель 2021 2024 Удостоверение   20.05.2021г Краснодар ИРО 

11 Говдя Ирина 

Юрьевна 

Воспитатель 2021 2024 Удостоверение №  03.03.2021г. Краснодар ИРО 

12. Редькина Людмила 

Витальевна 

Воспитатель 2020 2023 Удостоверение  23.03.2020  Екатеринбург 

13. Фокша Марина 

Анатольевна 

Воспитатель 2021 2024 Удостоверение 03. 03. 2021 г. Краснодар ИРО 

14. Меркулова Жимиля  

Анверовна        

Педагог - психолог 2022 2025 Удостоверение 31. 03..2022г Краснодар ИРО 

15. Глок Людмила 

Николаевна 

Воспитатель 2021 2024 Удостоверение  20.05.2021г.  Краснодар ИРО  



16. Штепа Раиса 

Алексеевна 

Учитель - логопед 2021 2024 Удостоверение  25.06.2021г. Краснодар ИРО 

17. Водяшкина Юлия 

Владимировна 

Воспитатель  2021 2024 Удостоверение 03.03.2021г  г.Краснодар ИРО 

18. Хорошенькая Ольга 

Евгеньевна 

Воспитатель ГКП 2021 2024 Удостоверение 03.03.2021г  г.Краснодар ИРО 

19. Стуканова Надежда 

Александровна 

Воспитатель ГСВ 2021 2024 Удостоверение 03.03.2021г  г.Краснодар ИРО 

20. Чернова Вероника 

Владимировна 

Воспитатель 2021 2024 Удостоверение  20.05.21 г. Краснодар ИРО 

21. Кривенко Елена 

Александровна 

Воспитатель  2021 2024 Удостоверение 03.03.2021г  г.Краснодар ИРО 

22. Сакалы Ирина 

Михайловна 

Воспитатель 2021 2024 Удостоверение 15.09.2021г. Сан-Петербург 

23. Борток Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель 2021 2024 Удостоверение   17.05.2021г. Екатеринбург   

24. Щвец Галия 

Шевкетовна 

Воспитатель 2021 2024 Удостоверение 19.03. 2021г. Красноярск 

25. Шамрай Любовь 

Александровна 

Воспитатель 2021 2024 Удостоверение 03.03.2021г  г.Краснодар ИРО 

26. Глок Алена 

Витальевна 

Воспитатель 2022 2025 Удостоверение 

27. Сальникова Евгения 

Анатольевна 

Воспитатель 2021 2024 Удостоверение  09.08.2021г. Абакан 

28. Марченко Елена 

Анатольевна 

Воспитатель ГСВ 2021 2024 Удостоверение   21.07.2021г. Красноярск 

29. Каун Ольга 

Викторовна 

Воспитатель 2021 2024 Удостоверение  22.07.2021г. Абакан 

30. Иванова Ольга 

Владимировна 

Воспитатель 2022 2025 Удостоверение  

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

График 

аттестации  педагогических работников МБДОУ- д\с № 2 

ст. Калининской в 2022-2023 уч.г. 

 

 

№  Ф.И.О Место работы должность Преподаваемый предмет Дата 

аттестации 

Для установления первой  квалификационной категории 

1 Борток Татьяна 

Сергеевна 

МБДОУ – д\с №2 

ст. Калининской 

 

Воспитатель - Ноябрь  

2022г 

 

2. 

 

Гончарова Анна 

Владимировна 

МБДОУ – д\с №2 

ст. Калининской 

 

 

воспитатель 

 

- Апрель 

2023 года 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

 

Мероприятия  Участники  Ответственные 

1.План работы с СОШ № 1 

 

МБДОУ СОШ №1 Старший воспитатель 

2.Знакомство с программой детского сада и школы. 

Взаимопосещение учителей и воспитателей НОД и 

уроков школе 

МБДОУ№2, СОШ №1,2 Учителя СОШ № 1                                   

Старший вос-ль 

3Посещение районной детской библиотеки Дом творчества   РДБ,  Старший воспитатель                               

воспитатели 

4. Приход выпускников школы в детский сад                                            

« Прощание с детством» 

МБДОУ Учителя выпускных классов                         

Старший                                                  

воспитатель 

5. Дружеская встреча   МБДОУ и РДБ  беседы, 

концерты, игровые программ. 

 

 Дом творчества  Библиотекарь, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                     Приложение №4 

                                        Циклограмма    рабочего времени  учителя – логопеда на 1,5 ставки. Штепа Р.А 

Дни недели Время Вид занятий 

 

Понедельник,  

 

четверг 

08:00-08:30 Индивид. Занятие с родителями 

08:30-09:00 Оформление документации 

09:00-09:30 ФЗ 

09:40-10:10 ФЗ 

10:20-10:35 Индивид. занятие 

10:40-10:55 Индивид. занятие 

11:00-11:15 Индивид. занятие 

11:20-11:35 Индивид. занятие 

11:40-11:55 Индивид. занятие 

12:00-12:15 Индивид. занятие 

12:20-12:40 Индивид. занятие 

12:45-13:00 Оформление документации 

13:00-14:00 Оформление инд. тетрадей 

  

Среда 

 

Вторник 

 

08:00-08:30 Оформление 

документации 

 Оформление документации 

08:30-09:00 Индивид. Занятия с 

родителями 

 Индивид. Занятия с родителями 

09:00-09:15 Инд/ подгр. зан.   

09:20-09:35 Инд/ подгр. зан   

09:40- 09:55  Инд/ подгр. зан   

10:00-10:15 Инд/.  подгр. зан   

10:20-10:35 Инд/ . зан   

11:40-10:55 Инд/ . зан   

11:00-11:15 Инд/ . зан   

11:20-11:35 Инд/ . зан   

11:40-11:55 Инд/. зан   

12:00-12:15 Инд/ . зан   

12:20-12:35 Инд/ . зан   

12:45-13:00 Работа с педагогами    

13:00-15:00 Консул. центр   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 09:00-09:15 Инд/ подгр. зан 

09:20-09:35 Инд/ подгр. зан 

09:40-09:55 Инд/ подгр. зан 

10:00-10:15 Индивид. занятие 

10:20-10:35 Индивид. занятие 

10:40-10:55 Индивид. занятие 

11:00-11:15 Индивид. занятие 

11:20-11:35 Индивид. занятие 

11:40-11:55 Индивид. занятие 

12:00-13:00 Оформление документации, инд. тетрадей. 



                                                                  Циклограмма деятельности 

музыкального руководителя Л.П.Свиягиной 

в 2022-2023 учебном году 
___________________________________________________________________________________ 

ПОНЕДЕЛЬНИК    8.00 – 12.48_______________________________________________________ 

8.00 – 9.00 подготовка к НОД:  Атрибуты, аудио и видео записи. 

9.00 – 9.20 проветривание зала для  музыкальной деятельности, влажная уборка. 

9.25 – 9.35  НОД «Кроха» 

9.35 – 10.00 Работа с музыкальным материалом для образовательной и досуговой деятельности с детьми 

10.00 – 10.15                проветривание зала 

10.20 – 10.50  НОД «Пчёлка» 

10.50 – 12.00 индивидуальная работа с детьми подготовительной группы(7-10 мин. по 2-6 чел.) 

12.00 – 12.48 работа консультационного центра, работас документацией, со сценариями, 

над репертуаром,с фонотекой 

___________________________________________________________________________________ 

ВТОРНИК            8.00 – 12.48_______________________________________________________ 

8.00 – 9.00 подготовка к НОД:  Атрибуты, аудио и видео записи. 
проветривание зала для  музыкальной деятельности 

9.00– 9.15 НОД «Солнышко» 

9.20 – 9.40работа с документацией, со сценариями, над репертуаром, с фонотекой  

9.45– 10.05 НОД «Василёк» 

10.20 – 10.50 Методическая деятельность: поиск репертуара, подбор музыкальных произведений. 

10.50 – 11.30 индивидуальная работа с детьми 2-ой младшейгруппы (5-7 мин. по 2-6 чел.) 

11.30 – 12.00  индивидуальная работа с детьми старшей группы (7-10 мин. по 2-6 чел.) 
12.00 – 12.48 подбор материала для оформления зала, декораций, костюмов для праздников и развлечений. 

____________________________________________________________________________________ 

СРЕДА                 8.00 – 12.48_______________________________________________________ 
8.00 – 8.30проветривание зала 

9.00 - 12.48 Методическая деятельность. Написание планов. 

Подготовка консультаций для педагогов; родителей. 
Разработка сценариев праздников, развлечений, досугов. 

Помощь и взаимодействие со специалистами  ДОУ. 

Подбор декораций, костюмов для праздников и развлечений. 

Изучение инновационных технологий. 

_________________________________________________________________________________________ 

ЧЕТВЕРГ  8.00 – 12.48______________________________________________________________ 

8.00 – 9.00подготовка к НОДАтрибуты, аудио и видео записи. 
проветривание зала для  музыкальной деятельности 

9.00 – 9.15работа с документацией, со сценариями, над репертуаром, с фонотекой  

9.25 – 9.35 НОД «Кроха» 

9.35 – 9.50 проветривание зал 
9.50 – 10.15 Методическая деятельность. 

10.20 – 10.50 НОД «Пчёлка» 

10.50 – 12.00индивидуальная работа с детьми подготовительной группы(7-10 мин. по 2-6 чел.) 
12.00 – 12.48подбор декораций, костюмов для праздников и     развлечений. 

__________________________________________________________________________________ 

ПЯТНИЦА            8.00 – 12.48_______________________________________________________ 
8.00 – 9.00 подготовка к НОД  Атрибуты, аудио и видео записи. 

проветривание зала для  музыкальной деятельности 

9.00– 9.15        НОД «Солнышко» 

9.20 – 9.40                    работа с документацией, со сценариями, над репертуаром, с фонотекой 

9.45– 10.05        НОД «Василёк» 

10.05 – 10.15                 проветривание зала 

10.20 – 10.50 индивидуальная работа с детьми 1-ой младшей группы (5-7 мин. по 2-6 чел.) 
10.50 – 11.30        индивидуальная работа с детьми  2-ой младшейгруппы (5-7 мин. по 2-6 чел.) 

11.30 – 12.00  индивидуальная работа с детьми старшей группы (7-10 мин. по 2-6 чел.) 

12.00 – 12.48 работа консультационного центра, работа с документацией, со сценариями, 
над репертуаром, с фонотекой 

Циклограмма деятельности на неделю  



музыкального руководителя М.А.Ярошенко 

в 2022-2023 учебном году 

_________________________________________________________________________________          __                 

ПОНЕДЕЛЬНИК    8.00 – 12.48_______________________________________________________ 

8.00 – 8.50          аккомпанемент утренней зарядки   

8.50 – 9.00          подготовка к НОД 

9.00 – 9.15          НОД с детьми 2-ой младшей группы (Л.Н.Глок, Л.А. Шамрай)  

9.15 – 9.45          подготовка к НОД 

9.45 – 10.10      НОД с детьми старшей группы (Е.А.Сальникова, И.М.Сакалы) 

10.10 – 10.50        индивидуальная работа с детьми  1-ой младшей группы (5-7 мин. по 2-6 чел.) 

10.50 – 12.00  индивидуальная работа с детьми старшей группы (10-15 мин. по 2-6 чел.) 

12.00 – 12.48      работа консультационного центра, работа с документацией, со сценариями,  

над репертуаром, с фонотекой 

_________________________________________________________________________________        __ 

ВТОРНИК                8.00 – 12.48___________________________________________________            _          

8.00 – 8.50          аккомпанемент утренней зарядки 

8.50 – 9.25          подготовка к НОД 

9.25 – 9.35          НОД с детьми 1-ой младшей группы (Т.С.Борток,О.В.Каун) 

9.35 – 10.15  подготовка к НОД 

10.15 – 10.40   НОД с детьми старшей группы (Л.В.Редькина, И.Ю.Говдя) 

10.40 – 11.20  индивидуальная работа с детьми 2-ой младшей  группы (7-10 мин. по 2-6 чел.) 

11.20 – 12.00      индивидуальная работа с детьми старшей группы (10-15 мин. по 2-6 чел.) 

12.00 – 12.48      работа консультационного центра, работа с документацией, со сценариями,  

над репертуаром, с фонотекой 

        

СРЕДА                 8.00 – 12.48_______________________________________________________ 

8.00 – 8.50          аккомпанемент утренней зарядки   

8.50 – 11.00         работа с документацией, со сценариями, над репертуаром, с фонотекой  

11.00 – 11.30        индивидуальная работа с детьми старшей группы (7-10 мин. по 2-6 чел.) 

11.30 – 12.00  индивидуальная работа с детьми старшей группы (7-10 мин. по 2-6 чел.) 

12.00 – 12.48      работа консультационного центра 

________________________________________________________________________________________

_ 

ЧЕТВЕРГ          8.00 – 12.48_______________________________________________________ 

8.00 – 8.50          аккомпанемент утренней зарядки   

8.50 – 9.00          подготовка к НОД 

9.00 – 9.15          НОД с детьми 2-ой младшей группы (Л.Н.Глок, Л.А. Шамрай)  

9.15 – 9.45          подготовка к НОД 

9.45 – 10.10      НОД с детьми старшей группы (Е.А.Сальникова, И.М.Сакалы) 

10.10 – 10.50        индивидуальная работа с детьми  1-ой младшей группы (5-7 мин. по 2-6 чел.) 

10.50 – 12.00  индивидуальная работа с детьми старшей ,группы (10-15 мин. по 2-6 чел.) 

12.00 – 12.48      работа консультационного центра, работа с документацией, со сценариями,  

над репертуаром, с фонотекой 

_________________________________________________________________________________        __ 

ПЯТНИЦА               8.00 – 12.48___________________________________________________            _          

8.00 – 8.50          аккомпанемент утренней зарядки 

8.50 – 9.25          подготовка к НОД 

9.25 – 9.35          НОД с детьми 1-ой младшей группы (Т.С.Борток,О.В.Каун) 

9.35 – 10.15  подготовка к НОД 

10.15 – 10.40   НОД с детьми старшей группы (Л.В.Редькина, И.Ю.Говдя) 

10.40 – 11.20  индивидуальная работа с детьми 2-ой младшей  группы (7-10 мин. по 2-6 чел.) 

11.20 – 12.00      индивидуальная работа с детьми старшей группы (10-15 мин. по 2-6 чел.) 

12.00 – 12.48      работа консультационного центра, работа с документацией, со сценариями, над 

репертуаром, с фонотекой 



 

 

Циклограмма деятельности педагога-психолога 

Ж.А. Меркуловой на 2021-2022 учебный год 

 

День 

недели 

Время Содержание  работы Время 

Пон - ник 08.00 – 09.00 Наблюдение за созданием в группах благоприятных условий 

для игр, развивающих занятий и комфортного пребывания 

воспитанников в дошкольном учреждении. Помощь в 

адаптации вновь прибывших детей. Индивидуальные беседы с 

родителями по вопросам детей. Псих. гимнастика в группах. 

1ч. 

9.00-11.00 Подгрупповые или индивидуальные занятия, индивид. 

диагностика 

2ч. 

11.00-12.20 Наблюдение и игры с детьми на прогулке 1,20 

12.20-15.12 Обработка данных обследования, подготовка к консультациям 2,52 

Вторник 08.00-09.00 Посещение групп (индивидуальные беседы с родителями по 

вопросам детей) Помощь в адаптации вновь прибывших детей. 

Индивидуальные беседы с родителями по вопросам детей.  Псих. 
гимнастика в группах. 

1ч 

09.00- 10.00 Посещение групп. Наблюдение за детьми в процессе НОД. 
Диагностическая работа 

1ч. 

10.00-11.30 Подгрупповые или индивидуальные занятия. 1,30 

11.30-15.12 Обработка данных обследования, подготовка к консультациям 3,42 

Среда 08.00-09.00 Наблюдение за созданием в группах благоприятных условий для 
игр, развивающих занятий и комфортного пребывания 

воспитанников в дошкольном учреждении. Помощь в адаптации 

вновь прибывших детей. Индивидуальные беседы с родителями по 

вопросам детей. Псих. гимнастика в группах. 

1ч 

09.00-11.00 Подгрупповые или индивидуальные занятия, индивид. 

диагностика 

2ч. 

11.00-12.00 Наблюдение и игры с детьми на прогулке 1ч 

12.00 – 15.12 Обработка данных обследования, подготовка к консультациям 3,12 

Четверг 08.00-09.00 Посещение групп (индивидуальные беседы с родителями по 

вопросам детей) Помощь в адаптации вновь прибывших детей. 

Индивидуальные беседы с родителями по вопросам детей.  Псих. 

гимнастика в группах. 

1ч. 



09.00-11.30 Подгрупповые или индивидуальные занятия, индивид. 

диагностика 

2,30 

 11.30 – 12.00 Наблюдение и игры с детьми на прогулке 0.30 

12.00 – 15.12 Обработка данных обследования, подготовка к консультациям 2,52 

Пятница 08.00-09.00 Наблюдение за созданием в группах благоприятных условий для 

игр, развивающих занятий и комфортного пребывания 

воспитанников в дошкольном учреждении. Помощь в адаптации 

вновь прибывших детей. Индивидуальные беседы с родителями по 

вопросам детей. Псих. гимнастика в группах. 

1ч. 

09.00 - 11.30 Подгрупповые или индивидуальные занятия, индивид. 

диагностика 

2,30 

11.30-12.00 Наблюдение и игры с детьми на прогулке 0,30 

12.00-15.12 Обработка данных обследования, подготовка к консультациям 3,12 

Итого: Метод. работа  14,7 

С детьми  21,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

(осуществляющего деятельность по физическому воспитанию)  

на 2022-2023 учебный год 

ДНИ 

НЕДЕЛИ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЗРАСТНАЯ 

ГРУППА 

Понедельник 

8.00 – 15.00 

 

8.00 – 8.40 – утренняя гимнастика во всех возрастных группах  

08.40 - 9.00 – взаимодействие с родителями  

09.00 – 09.20 – работа с документацией  

09.20 – 09.30 – подготовка к НОД  

09.30 – 09.50 – НОД на воздухе Средняя гр. 

«Василек» 

09.50 – 10.10 - подготовка к НОД  

10.10 –10.35 – НОД на воздухе Старшая  гр. 

«Паровозик» 

10.35 – 11.30 – работа с документами  

11.30 – 15.00 – оснащение пед. процесса   

Вторник 

8.00 – 15.00 

 

8.00 – 8.40 – утренняя гимнастика во всех возрастных группах  

8.40 - 9.00 – взаимодействие с родителями  

9.00 – 09.20 – работа с документацией  

09.20 – 09.30 – подготовка к НОД  

09.30 – 09.50 – ИНД. РАБОТА Средняя гр. 

«Василек» 

09.50 – 10.10 - подготовка к НОД  

10.10 –10.35 – ИНД. РАБОТА Старшая  гр. 

«Паровозик» 

10.35 – 11.10 - подготовка к НОД  



11.10 – 11.35 - НОД по ФИЗО в зале Старшая  гр. 

«Светлячок» 

11.35 – 15.00 - работа с документацией, педагогами  

Среда 

8.00 – 15.00 

 

8.00 – 8.40 – утренняя гимнастика во всех возрастных группах  

8.40 - 9.00 – взаимодействие с родителями  

9.00 – 09.20 – работа с документацией  

09.20– 09.30 – проветривание помещения; подготовка к НОД  

09.30 – 09.50 – НОД по ФИЗО в зале                                                                    Средняя гр. 

«Василек» 

09.50 – 10.10 - проветривание помещения; подготовка к НОД  

10.10 –10.35 – НОД по ФИЗО в зале Старшая гр. 

«Паровозик» 

10. 35 – 10.45 - подготовка к НОД  

10.45 –11.15 – НОД по ФИЗО в зале                                                                    Подготовит. гр. 

«Пчелка» 

11.15 – 15.00 – оснащение пед. процесса  

Четверг 

8.00 – 15.00 

 

8.00 – 8.40 – утренняя гимнастика во всех возрастных группах  

8.40 - 9.00 – взаимодействие с родителями  

09.00 – 09.20 – работа с документацией  

09.20 – 09.35 – подготовка к НОД  

09.35 – 10.00 – ИНД. РАБОТА Старшая  гр. 

«Светлячок» 

10.00 – 10.50 - работа с документацией  

10.50 – 11.00 - подготовка к НОД  

11.00 –11.30 – ИНД. РАБОТА Подготовит. гр. 

«Пчелка» 

11.30 – 15.00 - работа с документацией, педагогами  

Пятница 8.00 – 8.40 – утренняя гимнастика во всех возрастных группах  



8.00 – 15.00 

 

8.40 - 9.00 – взаимодействие с родителями  

09.00 – 09.25 – работа с документацией  

09.25 – 09.35 – подготовка к НОД  

09.35 – 10.00 – НОД на воздухе Старшая гр. 

«Светлячок» 

10.00 – 10.20 – подготовка к НОД  

10.20 – 10.50 - НОД на воздухе Подготовит. гр. 

«Пчелка» 

10.50 – 15.00 – оснащение пед. процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения кружковой работы 

в МБДОУ – д/с № 2 ст. Калининской 

на 2022 – 2023 уч. год 

 

 

 
 

Название кружка 

      (вид 

деятельности) 

Руководитель 

кружка 

(должность, 

категория) 

Возраст  детей, 

занимающихся в 

кружке,  

Место 

проведения 

(зависимости 

от погодных 

условий)  

Время 

проведения 

Бесплатные кружки 
Художественно-

эстетическое 

«Палитра красок» 

Гончарова А.В. 

воспитатель 

 

старшая группа 

«Светлячок» 

ИЗО студия/ 

группа 

15.30- 16.00 

вторник 

смеш.дош./группа 

«Паровозик» 

ИЗО студия/ 

группа 

16.20-16.50 

вторник 

Художественно-

эстетическое 

«Волшебная 

ниточка» 

Гончарова А.В. 

воспитатель 

 

первая подгруппа 

 

ИЗО студия/ 

группа 

11.00-11.30 

среда 

вторая подгруппа ИЗО студия/ 

группа 

11.40-12.10 

среда 

Художественно-

эстетическое 

«Палитра красок» 

Иванова О.В. 

воспитатель 

 

средняя группа 

«Василек» 

ИЗО студия/ 

группа 

15.30- 16.00 

четверг 

подготов. группа 

«Пчелка» 

ИЗО студия/ 

группа 

16.20-16.50 

четверг 

Познавательное  

мультстудия 

«Я –творю мир» 

Тимохина Е.П. 

воспитатель 

подгруппа музыкальный 

зал/ группа 

 

16.00-16.25 

понедельник 

Театрализованная 

деятельность 

«Мир театра» 

Свиягина Л.П. 

музыкальный 

руководитель 

подгруппа музыкальный 

зал 

11.20-11.50 

 

среда 

Ярошенко М.А. 

музыкальный 

руководитель 

подгруппа музыкальный 

зал 

12.00-12.30 

 

среда 

Физическое 

развитие 

«Ритм» 

 

Глок А.В. старшая группа 

«Светлячок» 

 

Музыкальный 

зал 

15.30-15.55 среда  

 

смеш.дош./группа 

«Паровозик» 

 

 16.10-16.40 

среда 

подготов. группа 

«Пчелка» 

 

 17.00-17.30 

среда 



 

План работы  старшего воспитателя на 2022-2023 учебный год 

Месяц Содержание методической работы 

СЕНТЯБРЬ 

  

Работа с кадрами: 

1.Педсовет № 1 «На пороге нового учебного года» 

- Анализ работы за летний оздоровительный период 2022 г.  

- Задачи работы учреждения на 2022-2023 учебный год. Принятие годового плана работы ДОУ.  

- Рассмотрение и принятие:  

 планирования образовательной деятельности педагогов на 2022-2023 учебный год;  

 учебного плана по реализации 

 образовательных программ дошкольного образования;  

 циклограммы НОД;  

 годового календарного плана-графика;  

 режимов дня на холодный период года;  

 локальных актов;  

 плана профилактики детского дорожного травматизма  

- Закрепление перечня программ на 2022-2023 учебный год и технологий за возрастными группами.  

- Назначение педагогов-наставников на 2022 – 2023 учебный год.  

- Знакомство педагогов с изменениями нормативных документов. 

- Подведение итогов смотра-конкурса по подготовке групп к новому учебному году.  

2.Консультации: 

 «Документация воспитателя». 

 «Оснащение физкультурных уголков в соответствии ФГОС ДО». 

 «Взаимодействие младшего воспитателя с детьми в современных условиях». 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов: 

 Семинар-практикум «Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО». 

 Ознакомление педагогов с приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 



«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

 Составление графика курсов повышения квалификации педагогов на 2022-2023 учебный год. 

 

Организационно-педагогические мероприятия: 

- Проведение Дня знаний – 1 сентября.  

-  Уточнение расписания непосредственно образовательной деятельности. 

- Смотр  «Готовность групп к новому учебному году». 

- Собрания трудового коллектива: 

- «Готовность учреждения к новому учебному году».  

- Торжественное собрание, посвященное 27 сентября - Дню дошкольного работника. 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 

1. Проверка качества оформления документации. 

2. Организация работы в адаптационный период в младших группах. 

3.Текущий контроль: 

 Выполнение режима прогулки 

 Подготовка воспитателей к занятиям 

 План воспитательно-образовательной работы с детьми 

 Проведение родительских собраний (в дистанционном режиме). 

Работа в методическом кабинете: 

 Подбор и изучение нормативной документации и литературы по профстандарту педагога. 

 Обзор интерактивного оборудования. 

 Подготовка материалов для обновления информации на сайте ОО. 

 

ОКТЯБРЬ 

  

1. Работа с кадрами: 

Педагогический совет № 2 «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ»: 



1. Сообщение «Двигательный режим в ДОУ». 

2.Открытый просмотр подвижных игр:  

 в младшей группе  «Колокольчик» 

 в подготовительной к школе группе  «Пчелка.   

3.Деловая игра «Физкультурно-оздоровительная деятельность в ДОУ». 

4. Сообщение из опыта работы «Физминутка как средство профилактики нарушения осанки детей старшего 

дошкольного возраста». 

5. Сообщение «Нормативные требования к построению физкультурно-оздоровительной среды ДОУ». 

6. Итоги тематической проверки «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в ДОУ, 

организация физкультурно-оздоровительной работы». 

7. Итоги мониторинга на начало года 

2.Консультации: 

 «Педагогическое руководство двигательной активностью в самостоятельной деятельности на 

прогулке». 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов: 

- составление заявки на КПК на педагогов … 

- Организация работы по самообразованию педагогов ДОУ. 

- Открытый просмотр проведения музыкального занятия, с использованием современных 

здоровьесберегающих технологий с детьми подготовительной к школе группе 

 

Организационно-педагогические мероприятия: 

- Анализ праздника Осени по группам. 

- Конкурс совместного творчества детей и родителей «Осенняя фантазия». 

Изучения состояния учебно-воспитательного процесса: 



1. Проверка документации педагогов на группе. 

2. Оперативный контроль:  

 Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании 

 Проведение развлечений 

 План воспитательно-образовательной работы с детьми 

 Наглядная информация для родителей 

3. Тематическая проверка «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в ДОУ, 

организация физкультурно- оздоровительной работы». 

 

Работа в методическом кабинете: 

 Подведение итогов педагогической диагностики развития детей по всем направлениям развития детей. 

 Организация выставки методической литературы и пособий «Физкультурно – оздоровительная работа с 

дошкольниками». 

 Пополнение кабинета методический литературой и наглядно-дидактическими пособиями по 

реализации ООП ДО и АООП ДО. 

 Обновление информационно - методических стендов педагогической направленности. 

 Подготовка заседания №2 

НОЯБРЬ 

 

Работа с кадрами: 

1. Консультации 

- «Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя на утренниках и развлечениях для детей». 

- «Логико-математические игры по ФЭМП на занятиях и в совместной деятельности». 

2. Повышение профессионального мастерства педагогов: 

- Семинар «Современные интерактивные технологии в ДОУ». 

- Составление заявки на КПК на педагога … 

- Проведение «Недели педагогического мастерства» с показом открытых занятий, режимных моментов, 

мастер-классов. 

Организационно-педагогические мероприятия: 

- Медико-психолого-педагогический контроль (по плану). 

- Организация недели интеллектуальных игр «Знатоки математики». 

- Создание условий для педагогов для участия в муниципальных онлайн – марафонах «Когда мы едины – мы 



непобедимы!», «Прекрасен мир любовью материнской». 

- Тематическое развлечение «День матери». 

- Выставка детских рисунков «Мамочка моя…». 

- Консультация для родителей «Маленькие фантазеры». 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 

1. Проверка календарных  планов. 

2. Предупредительный контроль: 

 Санитарное состояние групп 

3. Оперативный контроль:  

 Проведение НОД 

4. Анализ реализации планирования за 1 квартал 2022-2023 учебного года 

Работа в методическом кабинете: 

 Обновление информационно - методических стендов педагогической направленности. 

 Оформление выставки методической литературы и пособий «Психолого – педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ». 

 Подготовка заседания №3  

ДЕКАБРЬ 

  

1.Работа с кадрами: 

Педагогический совет № 3 «Развитие познавательной активности дошкольников посредствам 

использования современных образовательных технологий»: 

1.Сообщение «Современные образовательные методики и технологии». 

2.Открытый показ НОД по О.О. «Познавательное развитие» в средней группе по плану   

3. Открытый показ НОД по О.О. «Познавательное развитие» в старшей группе по плану 

4. Открытый показ познавательно – исследовательской деятельности в логопедической группе с 

использованием детской цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии». 

5. Сообщение «Проектная деятельность как средство повышения познавательной активности старших 

дошкольников». 

6. Итоги тематического контроля «Организация работы по развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению». 

2. Консультации 

- «Использование ИКТ в практике современного детского сада». 



- «Уголок познавательного развития в детском саду»  

- «Логико-математические игры по ФЭМП на занятиях и в совместной деятельности» 

3.Инструктаж воспитателей «Безопасность проведения прогулки в зимний период» 

Организационно-педагогические мероприятия: 

- Новогодние утренники. 

- Конкурс совместного творчества детей и родителей «Зимняя сказка». 

- Выставка детских рисунков «Елочка-красавица – всем ребятам нравится…». 

- Консультации для родителей: 

 «Развитие познавательных способностей дошкольников». 

 «Безопасные новогодние  праздники». 

 

Изучения состояния учебно-воспитательного процесса: 

1.Предупредительный контроль: 

 Санитарное состояние групп 

2.Оперативный контроль:  

 Выполнение режима прогулки. 

 План воспитательно-образовательной работы с детьми. 

 Проведение развлечений. 

 Тематический контроль «Организация работы по развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению». 

 

Работа в методическом кабинете: 

 Обновление информационно - методических стендов педагогической направленности. 

 Обработка результатов промежуточной диагностики реализации образовательной программы в 

дошкольном отделении. 

ЯНВАРЬ 1.Работа с кадрами: 

- Круглый стол «Секреты успешной непрерывной образовательной деятельности» 

2.Консультации: 

- индивидуальное консультирование педагогов по запросам 

 



Организационно-педагогические мероприятия: 

- Организация развлечений в рамках тематической недели «Калейдоскопа зимних игр и забав». 

 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 

1.Проведение промежуточной педагогической диагностики реализации образовательной программы во всех 

группах детского сада  

2.Оперативный контроль:  

 Культурно-гигиенические навыки при питании 

 План воспитательно-образовательной работы с детьми 

Работа в методическом кабинете: 

 Пополнение кабинета методический литературой и наглядно-дидактическими пособиями по 

реализации ООП ДО и АООП ДО. 

 Обновление информационно - методических стендов педагогической направленности. 

 Обзор методической литературы и пособий по речевому развитию детей. 

 

ФЕВРАЛЬ 1.Работа с кадрами: 

Педагогический совет № 4 «Развитие речи детей дошкольного возраста посредством современных 

педагогических технологий»: 

1.«Организация развивающей среды по речевому развитию в соответствии с требованиями ФГОС». 

2.Итоги тематического контроля «Организация работы по развитию речи у детей посредством современных 

методик и технологий». 

3.Сообщение из опыта работы «Развитие речи в игровой деятельности». 

.Презентация дидактических игр по речевому развитию. 

6. Мини-игра «Речь педагога особенна». 

7.Итоги смотра – конкурса «Лучший уголок речевого развития ДОУ». 

8. Знакомство педагогов с положением о проведении смотра – конкурса «Лучший уголок ОБЖ в ДОУ». 

2.Консультации 

- «Уголок речевого развития в группе в соответствии с ФГОС ДО» 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов: 

- Составление заявки на КПК на педагогов …. 



- Открытый просмотр НОД по речевому развитию с детьми младшей группы № 11. 

- Открытый просмотр дидактической игры по речевому развитию в старшей группе №12. 

- Подготовка воспитателя Алексееву К.С. к муниципальному этапу Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России - 2021». 

- Подготовка работ педагогов на Муниципальный конкурс методических разработок. 

Организационно-педагогические  мероприятия: 

 Подготовка и проведение праздника «День защитника Отечества». 

 Смотр-конкурс «Лучший уголок речевого развития в ДОУ». 

 Выставка детских рисунков (по группам) «Наши папы». 

 Консультация для родителей: «Речь взрослого – основной источник развития речи детей». 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 

1. Оперативный контроль:  

 Проведение НОД. 

 Подготовка воспитателей к занятиям. 

2. Анализ реализации планирования за 2 квартал 2020-2021 учебного года. 

3. Тематический контроль «Организация работы по развитию речи у детей посредством современных 

методик и технологий». 

Работа в методическом кабинете: 

 Обновление информационно - методических стендов педагогической направленности. 

 Подготовка заседания №6 в дистанционном режиме муниципальной стажировочной площадки 

«Современные образовательные технологии  в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья»  в форме семинара - практикума на тему «Использование интерактивного оборудования в 

работе с детьми с ОВЗ». 

МАРТ 1.Работа с кадрами: 

- Семинар - практикум для педагогов ДОУ с элементами тренинга «Совершенствование общения педагогов и 

родителей». 

2.Консультации 

- «Учим детей безопасности».  

- «Как правильно проводить с детьми инструктаж». 



3.Повышение профессионального мастерства педагогов: 

- Открытый просмотр игровой обучающей ситуации «Если случился пожар…» в подготовительной к 

школе группе №__. 

- Открытый просмотр с/р игры «Пожарные на учении» в подготовительной группе № __. 

- Подготовка воспитателя ____ к финалу муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России - 2022». 

Организационно-педагогические  мероприятия: 

- Подготовка и проведение  утренников, посвященных 8 марта. 

- Подготовка и проведение развлечений «Широкая Масленица». 

- Выставка детских рисунков «Я рисую маме…». 

- Конкурс совместного творчества детей и родителей «Букет к 8 марта». 

- Консультация для родителей: «Как сделать зарядку любимой привычкой ребенка» 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 

1.Оперативный контроль:  

 Проведение развлечений 

 Наглядная информация для родителей 

 Проведение НОД 

Работа в методическом кабинете: 

 Обновление информационно - методических стендов педагогической направленности. 

 Оформление выставки методической литературы и пособий по формированию у детей основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 Подготовка заседания №7 в дистанционном режиме муниципальной стажировочной площадки 

«Современные образовательные технологии  в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья»  в форме фабрики идей на тему «Эффективное взаимодействие педагога с семьями детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья». 

АПРЕЛЬ Работа с кадрами: 

Внеочередной педагогический совет №5 на тему «Региональный план мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»: 

- Ознакомление педагогического состава ДОУ с проектом распоряжения Правительства Саратовской области 

«О региональном плане мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 



Российской Федерации на период до 2025 года». 

Педагогический совет № 6  «Формирование у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности»: 

1. Игра «Мозговой штурм»: «Что такое безопасность жизнедеятельности?» 

2.Сообщение «Задачи образовательной деятельности по формированию основ безопасности в дошкольном 

возрасте». 

3.Сообщение «Основы безопасности жизнедеятельности: принципы и формы работы с детьми дошкольного 

возраста». 

4.Сообщение из опыта работы «Роль детских произведений в усвоении дошкольниками правил безопасного 

поведения». 

5. Педагогические ситуации «Коротко о главном». 

6.Подведение итогов смотра – конкурса «Лучший уголок ОБЖ в ДОУ». 

 2. Консультации 

- «Методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного движения в условиях детского 

сада». 

- «Уголок безопасности в группе в соответствии с требованиями ФГОС ДО». 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов: 

- Составление заявки на КПК на педагога …. 

- Открытый просмотр беседы по ОБЖ с детьми средней группы. 

- Открытый просмотр трудовой деятельности «Убираем мусор на участке» с детьми старшего дошкольного 

возраста 

- Подготовка работ педагогов к участию в региональном семинаре «Мобильные технологии в дошкольном 

образовании». 

 

Организационно-педагогические  мероприятия: 

1.Проведение недели финансовой грамотности в старших группах. 

2.Проведение досугов и тематических занятий, посвященных международному Дню птиц. 

3.Организация праздничных и познавательных мероприятий, посвященных Дню космонавтики. 



4.Выставка работ совместного творчества детей и взрослых «День космонавтики». 

5. Выставка детских рисунков «Пасхальный подарок». 

6. Смотр-конкурс «Лучший уголок ОБЖ в ДОУ». 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 

1.Оперативный контроль:  

 Санитарное состояние групп 

 Проведение развлечений, НОД 

 План воспитательно-образовательной работы с детьми 

Работа в методическом кабинете: 

 Подготовка материала отчётности за учебный год. 

 Обновление информационно - методических стендов педагогической направленности. 

МАЙ 

  

1.Работа с кадрами: 

Педагогический совет № 6 «Итоги работы МБДОУ – д/с № 2 ст. Калининской в 2022– 2023учебном году»: 

1.Анализ воспитательно-образовательной деятельности ДОУ за 2022– 2023 учебный год.  

2.Итоги инновационной деятельности педагогов. 

3.Отчет педагога-психолога о готовности детей к обучению в школе.  

4.Отчёты специалистов о воспитательно- образовательной работе за 2022-2023учебный год.  

5.Утверждение плана работы на летний оздоровительный период.  

6.Результаты выполнения основной и адаптированной образовательной программы ДОУ.  

7.Итоги фронтальной проверки «Организация воспитательно- образовательной работы в подготовительной к 

школе группе». 

8.Итоги мониторинга за 2022-2023учебный год. 

2.Консультация 

- «Организация деятельности дошкольников в летний оздоровительный период» 

- «Организация игр по познавательному и речевому развитию дошкольников на прогулке в летний период» 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов: 

Открытый просмотр развлечения в старшей группе «День Победы» 

4.Общее собрание трудового коллектива  

Повестка: 



- подготовка к летней оздоровительной работе.  

- обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.  

- о подготовке к новому учебному году. 

Организационно-педагогические  мероприятия: 

1.Подготовка и проведение тематических занятий и досугов в старших  группах, посвящённых Дню Победы. 

2. Подготовка и проведение спортивных соревнований «Зарничка» 

2. Выпускной бал. 

3.Смотр-конкурс «Лучшее оформление участков к летне-оздоровительной работе» 

Подготовка к летней оздоровительной работе. 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 

1. Анализ документации  и  выполненной программы за год. 

2. Проведение мониторинга усвоения воспитанниками образовательной программы ДО. Подведение итогов. 

3. Оперативный контроль:  

 Культурно-гигиенические навыки при умывании 

 Режим проветривания 

 Проведение закаливающих процедур 

 План воспитательно-образовательной работы с детьми 

 Проведение родительских собраний 

 

Работа в методическом кабинете: 

 Подведение итогов педагогической диагностики развития  детей  по всем направлениям развития. 

 Составление плана на летний оздоровительный период. 

 Пополнение кабинета методический литературой и наглядно-дидактическими пособиями по 

реализации ООП ДО и АООП ДО. 

 Планирование работы на новый 2022-2023 учебный год. 

 Обновление информационно - методических стендов педагогической направленности. 

 Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности 

работой детского сада 

В течении года 
Оказание помощи педагогам: 

в участии в конкурсах профессионального мастерства; 



в участии в заседании стажировочных площадок; 

в подготовке к выступлению на педагогических советах; 

в подготовке и участию в семинарах, мастер-классах и т.п. различного уровня; 

постоянное консультирование по различным вопросам; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение№5 

 

Комплексный план медицинской работы 

МБДОУ-  д/ с № 2 ст. Калининской 

на 2022 - 2023 учебный год. 

 

Цель: осуществление организационно-медицинской работы с использованием эффективных оздоровительных 
технологий; систематизация медицинской деятельности в МДОУ. 

 
Нормативное обеспечение медицинской деятельности 

 

 

Составление реестра законодательных актов и нормативных документов по вопросам медицин-
ской деятельности 

В течение года Медицинская сестра 

Издание приказов об утверждении: 
- циклограммы работы медицинской сестры; 
- планов, программ медицинской работы, профилактических и оздоровительных мероприятий; 
- графиков выдачи пищи, стирки белья, уборки 
помещений; 
- ответственного за организацию документооборота медицинской деятельности и др. 
 

Сентябрь  

Декабрь 

Заведующий 

Составление расписания образовательной деятельности, режима дня на учебный год Сентябрь Медицинская сестра, 
старший воспитатель 

Разработка программы физкультурно-оздоровительной работы Октябрь Медицинская сестра, 
воспитатель по ФИЗО 

Составление перечня оздоровительных процедур, режима двигательной активности детей То же То же 

Составление списков работников для прохождения медицинского осмотра Октябрь, 
апрель 

Медицинская сестра 

Разработка плана летней оздоровительной работы Май То же 
Составление отчетной документации по питанию, заболеваемости, оздоровительно-профилакти-
ческой работе в ДОУ 

В течение года Медицинская сестра 

Оформление и ведение медицинских карт, прививочных сертификатов детей То же То же 

Оформление и ведение журналов, документов, регламентирующих медицинскую деятельность 
в  ДОУ в соответствии с номенклатурой дел 

То же То же 

Организационно-медицинская работа 

 



Анализ заболеваемости, состояния физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ Январь, май Медицинская 
сестра, 
воспитатель по 
ФИЗО Организация оздоровительных процедур, закаливающих мероприятий с детьми В течение года воспитатель по 
осущ дея-ть по 
ФИЗО 
Медицинская 
сестра,  

Динамическое медицинское наблюдение за физическим развитием и ростом детей В течение года То же 

Антропометрические измерения детей То же То же 

Проведение медицинского осмотра детей  То же Медицинская 
сестра, врач-
педиатр Оказание первой медицинской помощи при возникновении несчастных случаев То же Медицинская 
сестра 

Выявление заболевших детей, своевременная их изоляция То же То же 

Информирование администрации, педагогов МДОУ о состоянии здоровья детей, рекомендуемом 
режиме для детей с отклонениями в состоянии здоровья; о случаях заболеваний острыми инфекциями, 
гриппом, энтеробиозом и т. д. 

То же То же 

Санитарно-просветительская работа 
Проведение консультаций, инструктажей с работниками по организации карантинных мероприятий, 
соблюдению санэпидрежима 

В течение года Медицинская 

сестра 

Просвещение работников, родителей по вопросам профилактики заболеваний и оздоровления детей Один раз в 
квартал 

То же 

                                                                                                 Повышение квалификации 

Обучение и сдача работниками санитарного минимума По графику Санитарные врачи 

и медсестра 

                                                                Сотрудничество с учреждениями здравоохранения, социальными институтами 
Привлечение врачей-специалистов медицинских учреждений к участию в оздоровительно-
профилактической работе МДОУ 

В течение года Медицинская 

сестра 
Оказание психологической помощи, социальной поддержки родителям по вопросам воспитания детей, 
приобщения их к здоровому образу жизни 

В течение года Медицинская 

сестра 

Взаимодействие с медицинскими работниками детской поликлиники То же То же 

Контроль (по отдельному плану) То же Заведующий, 

медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 
 

 

 

 



Приложение№6 

 

                                                                                      

Годовой план работы 

по музыкальному развитию детей от 2 до 7 летна 2022-2023 учебный год 

музыкального руководителя МБДОУ-д/с №2 ст. Калининской 

Л.П.Свиягиной 

 

Направление и содержание работы, цели и задачи: 

 

1. Диагностика детей (октябрь, апрель) в первой младшей, второй младшей, старшей, подготовительной к школе 

группах с целью определения уровня развития музыкальных способностей (восприятия музыки, голосовых данных 

и пения, развития движений и музыкально-игрового творчества) путём проведения музыкально-игровых моментов 

во время занятия. 

 

2. Музыкально-образовательное развитие детей с применением современных образовательных технологий: 

 развитие слухового восприятия музыки (использование всех доступных средств для развития навыков восприятия 

музыкальных произведений, способствуя развитию мышления и творческого воображения, определению 

характера, жанра, средств музыкальной выразительности данного произведения); 

 развитие певческих навыков (совершенствование певческого голоса и вокально-слуховой координации, 

закрепление практических навыков выразительного исполнения: правильное дыхание, дикция, осанка, динамика, 

интонирование); 

 развитие и совершенствование музыкально-ритмических упражнений  и танцевальных движений (формирование 

умения выразительного и ритмичного движения под музыку соответственно характеру музыкального 

произведения, импровизации под музыку); 

 развивающая работа по обучению играм, пляскам, хороводам (развитие навыков музыкально-игровых, 

танцевальных движений под музыку соответствующего характера и образа); 

 развитие у детей творческих способностей (формирование  воображения и умения импровизировать под музыку, 

проявлять инициативув музыкальных играх, музыкально-дидактических играх, в театрализованной деятельности); 

 формирование навыков игры на детских музыкальных и музыкально-шумовых инструментах (закрепление знаний 

о музыкальных инструментах, их тембра, звучания, развитие чувства ритма, ладового восприятия, посредством 

игры на инструментах). 

 

 3.  Самостоятельная музыкальная деятельность детей: 



 развитие самостоятельной музыкальной деятельности и творческого исполнения в группе и дома. 

 

4. Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий реализации задач музыкально-

образовательной работы: 

 пополнение музыкально-дидактическим материалом, ЦОР, наглядными пособиями, детскими музыкальными 

инструментами и игрушками (как готовыми, так и сделанными своими руками), реквизитами для песенного, 

танцевального и игрового творчества. 

 

5. Создание эмоциональной сферы, чувства сопричастности  

к государственным, светским, народным, православным праздникам: 

 праздничные утренники; 

 музыкальные развлечения; 

 музыкальные досуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы  

по проведению мероприятий с детьми в 2022-2023 учебном году 

музыкального руководителя МБДОУ-д/с №2 ст. Калининской  

Свиягиной Ларисы Петровны. 
Вид  

мероприятия 

Тематика  

мероприятия 

Цель 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Возрастная 

группа 

 

Развлечение   «Калининская – моя малая 

Родина» 

развитие интересов детей к своей малой родине, 

любознательности и познавательной мотивации 

 1 сентября старшие 

Развлечение  «Наш друг – светофор» формирование познавательных действий, 

становление сознания 

8 сентября 

 

старшие 

Досуг  «Театр в гостях у ребят» формирование элементарных представлений о 

видах искусства  

22 сентября младшие 

 

Праздник «Мой любимый детский сад» реализация самостоятельной музыкально-

творческой деятельности детей 

24 сентября младшие 

старшие 

Развлечение «С днём рождения, моя 

станица» 

развитие представлений о малой родине, о 

социокультурных ценностях нашего народа, о 

традициях и праздниках 

1 октября 

 

старшие 

Развлечение «Покрова Пресвятой 

Богородицы» 

развитие представлений о традиции и празднике 

«Покрова Пресвятой Богородицы» 

14 октября старшие 

Праздник «Осенины на Кубани» реализация самостоятельной музыкально-

творческой деятельности детей 

21 октября 

22 октября 

младшие 

старшие 

Досуг «Прививка – польза для 

здоровья» 

формирование первичных представлений о 

пользе прививок 

3 ноября 

 

старшие 

Досуг  «Театр в гостях у ребят» формирование элементарных представлений о 

видах искусства 

10 ноября младшие 



Праздник «Лучшая на свете мамочка моя» формирование первичных представлений о 

празднике «День Матери» 

26 ноября 

 

старшие 

Развлечение «Зимние забавы» развитие воображения, творческой и 

двигательной активности детей 

1 декабря 

8 декабря 

младшие 

старшие 

Праздник «С Новым годом!» формирование первичных представлений о 

традициях празднования встречи Нового года 

29 декабря 

30 декабря 

младшие 

старшие 

Развлечение «Рождественские Святки» формирование первичных представлений о 

празднике «Рождество Христово» 

12 января 

 

старшие 

Развлечение «Приходи к нам снова, 

Ёлочка!» 

реализация самостоятельной музыкально-

творческой деятельности детей 

14 января младшие 

Досуг «Театр в гостях у ребят» стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений 

19 января младшие 

Досуг  «Музыкальный карнавал» стимулирование сопереживания персонажам 

музыкальных произведений 

26 января старшие 

Досуг «Театр в гостях у ребят» стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений 

2 февраля младшие 

Досуг «Они сражались за Родину» формирование первичных представлений о 

подвиге народа в годы ВОВ 

16 февраля старшие 

Праздник «Защитники Отечества» формирование первичных представлений о 

празднике «День Защитника Отечества» 

22 февраля старшие 

Развлечение «Здравствуй, Масленица!» формирование элементарных представлений о 

традиции праздника «Масленица» 

28 февраля старшие 

Праздник «8 Марта – женский праздник» реализация самостоятельной музыкально-

творческой деятельности детей 

3 марта  

4 марта 

младшие  

старшие  

Досуг «Театр в гостях у ребят» становление эстетического отношения к 

окружающему миру 

16 марта младшие 

Развлечение «Правила дорожного движения 

нарушать нельзя!» 

формирование основ безопасного поведения на 

улице 

23 марта старшие 



Развлечение «Смеяться разрешается!» формирование элементарных представлений о 

празднике «День Смеха» 

1 апреля старшие 

Развлечение «Запели пташки малые» формирование элементарных представлений о 

празднике «Благовещение» 

6 апреля младшие 

старшие 

Развлечение «Мы отправляемся в полет» формирование элементарных представлений о 

празднике «День космонавтики» 

12 апреля старшие 

Досуг «Театр в гостях у ребят» становление эстетического отношения к 

окружающему миру 

20 апреля младшие 

 

Творческий 

фестиваль 

«Дети земли кубанской» реализация самостоятельной музыкально-

творческой деятельности детей 

22 апреля старшие 

Развлечение «Пасхальный звон» формирование элементарных представлений о 

празднике «Пасха» 

25 апреля старшие 

Досуг «Встречай первомай!» формирование элементарных представлений о 

празднике «1 мая» 

29 апреля старшие 

Праздник «Победа прадеда – моя 

Победа!» 

формирование элементарных представлений о 

празднике «День Победы» 

6 мая старшие 

Досуг «Лесная аптека» развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации 

18 мая старшие 

Досуг «Витамины полезны для 

здоровья» 

развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации 

25 мая младшие 

Праздник «День защиты детей» реализация самостоятельной музыкально-

творческой деятельности детей 

1 июня младшие 

старшие 

Развлечение «Россия – Родина моя» формирование элементарных представлений о 

празднике «День России» 

10 июня старшие 

Досуг «День дорожного движения» формирование элементарных представлений о 

ПДД 

22 июня младшие 

старшие 

Развлечение «Мама, папа, я – вот моя 

семья!» 

формирование элементарных представлений о 

празднике «День семьи, любви и верности» 

8 июля младшие 

старшие 



Развлечение «День Нептуна» развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

13 июля младшие 

старшие 

Досуг «Театр в гостях у ребят» развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

27 июля младшие 

старшие 

Развлечение «Правила дорожного 

движения» 

формирование основ безопасного поведения на 

улице 

10 августа 

 

младшие 

старшие 

Развлечение «Спас – урожай припас» формирование элементарных представлений о 

празднике «Яблочный Спас» 

19 августа младшие 

старшие 

Развлечение «Белый, синий, красный» формирование элементарных представлений о 

празднике «День Российского флага»  

22 августа старшие 

Развлечение «До свидания, лето!» развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

26 августа младшие 

старшие 

 

Перспективный план работы  

по сотрудничеству с педагогами ДОУ  

в 2022-2023 учебном году 

музыкального руководителя МБДОУ-д/с №2 ст. Калининской  

                                                                          Свиягиной Ларисы Петровны 

Форма  

сотрудничества 

Тематика  

 

Срок  

выполнения 

 

консультация «Адаптация с чувством комфорта» сентябрь 

консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» октябрь 

мастер-класс «Как разучивать стихи и песни?» ноябрь 

беседа «Мы – артисты. Развитие творческих способностей дошкольников» декабрь 

консультация «Самостоятельная музыкальная  деятельность детей» январь 



беседа «Музыка и спорт» февраль 

мастер-класс «Логопедические распевки и речевые игры в музыкальной 

деятельности детей» 

март 

консультация «Вместе весело шагать, петь и танцевать. О жанрах музыки» апрель 

беседа «Музыка в режимных моментах» май 

консультация «Охрана детского голоса» июнь 

беседа «Играем в кукольный театр в группе» июль 

мастер-класс «Музыкально-оздоровительная технология» август 

Перспективный план работы  

по сотрудничеству с родителями воспитанников ДОУ 

в 2022-2023 учебном году 

музыкального руководителя МБДОУ-д/с №2 ст. Калининской 

Свиягиной Ларисы Петровны 

Форма  

сотрудничества 

Тематика Срок 

выполнения 

беседа «Интересные сведения о музыке. Рекомендованные музыкальные произведения для 

прослушивания» 

сентябрь 

мастер-класс «Музыкальные инструменты  и игрушки своими руками. Правила игры на детских 

музыкальных инструментах» 

октябрь 

консультация «Правила поведения на празднике в детском саду» ноябрь 

мастер-класс «Карнавальные костюмы своими руками» декабрь 

мастер-класс «Маме о колыбельной.  Потешки для малышей» январь 

мастер-класс «Музыкальные загадки и игры» февраль 

консультация «Озвучивание стихов. Стихи для озвучивания на детских музыкальных 

инструментах» 

март 

мастер-класс «Рисуем картину звуками.  Озвучивание картин» апрель 

мастер-класс «Вместе с ребенком! Сочиняем, играем, танцуем и поем!» май 

мастер-класс «Азбука возможностей ребенка в движениях под музыку» июнь 

мастер-класс «Кукольный театр дома.  Озвучивание сказок» июль 

консультация «Охрана голоса ребенка» август 

 



Приложение №7 

 

 

Перспективный план проведения мероприятий с детьми 

на 2022-2023 учебный год 

музыкального руководителя Ярошенко М.А. 

 
Вид мероприятия Тематика Срок выполнения Возрастная группа 

Праздник «День знаний» сентябрь старшая, подготовительная 

Досуг «Курочка-ряба» сентябрь 1-ая младшая 

Развлечение  «Приключения подсолнушка» сентябрь 2-ая младшая 

Развлечение  «С днем рождения, моя станица» 7 октября старшая 

Праздник «Осень - славная пора» октябрь все группы 

Досуг «Мои любимые игрушки» ноябрь 1-ая,2-ая младшая 

Праздник «Мамин день» ноябрь старшая, подготовительная 

Праздник «Новогодний праздник» декабрь все группы 

Развлечение «Прощание с ёлкой» январь все группы 

Досуг «Забавы Зимушки – Зимы» январь все группы 

Развлечение «День защитника Отечества» февраль старшая, подготовительная 

Развлечение «Ладушки в гостях 

у бабушки» 

февраль 1-ая,2-ая младшая 

Праздник «Мамин праздник» март все группы 

Досуг «Весна красна» март 1-ая,2-ая младшая 

Развлечение «День смеха» апрель старшая, подготовительная 

Развлечение «День космонавтики» апрель старшая, подготовительная 

Праздник «День Победы» май старшая, подготовительная 

Праздник «Наш первый выпускной» май подготовительная 

Праздник «Отчетный концерт» май старшая 

Досуг «В гостях у Огородника» май 1-ая,2-ая младшая 

 

 

 

 



 

Перспективный план работы по сотрудничеству с педагогами ДОУ 

на 2022-2023 учебный год 

музыкального руководителя Ярошенко М.А. 

 

Форма сотрудничества Тематика Дата 

Беседа «Музыкальные занятия и роль воспитателя» сентябрь 

Консультация   «Роль воспитателя в развитие самостоятельной музыкальной 

деятельности детей» 

октябрь 

Мастер-класс «Праздники и развлечения – основа творчества детей, 

формирование их интересов»   

ноябрь 

Консультация «Праздники и развлечения – основа творчества детей, 

формирование их интересов» 

декабрь 

Консультация «Воспитательная роль музыкального фольклора»  январь 

Консультация «Влияние музыкально-ритмических движений на физическое 

развитие» 

февраль 

Мастер -класс Музыкально-ритмические движения  как средства развития 

чувства ритма 

март 

консультация « Музыкально-дидактические игры» апрель 

Беседа  «Фоновая музыка в жизни  в жизни детского сада» май  

Консультация «Играем вместе с ребенком» июнь 

Консультация «Играем в кукольный театр в группе» июль 

Мастер-класс «Веселые превращения праздничных костюмов» август 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план работы  по сотрудничеству с родителями воспитанников ДОУ 

на 2022-2023 учебный год  музыкального руководителя Ярошенко М.А. 

 

Форма сотрудничества Тематика Дата 

Консультация «Музыкальное воспитание в детском саду» Сентябрь 

Консультация «Поведение детей и родителей на праздниках, как основной 

принцип уважения друг к другу» 

Октябрь 

Мастер-класс «Музыкальная игрушка-самоделка» Ноябрь  

Беседа «Внешний вид детей на музыкальных занятиях и 

праздниках» 

Декабрь 

Консультация «Музыкотерапия для всей семьи» Январь 

Консультация «Формирование творческого воображения в 

театрализованной деятельности дошкольников»  

Февраль 

Мастер-класс «Кукольный театр в семье» Март 

Консультация «Музыкотерапия для всей семьи» Апрель 

Консультация «Музыка в семье, где растёт малыш» Май 

Беседа «Как и какую музыку слушать с детьми дома»  Июнь 

Консультация  «Музыкальная деятельность  вне детского сада» Июль 

Консультация «Охрана детского голоса» Август 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение№8 

Годовой план воспитателя  по физическому развитию                                                                                                                                                                                                         

на 2022-2023 учебный год                                                                    
 Цель: всестороннее развитие психических  и  физических  качеств  в соответствии  с  возрастными и индивидуальными   особенностями 

детей.                                                                                                                                                                                                                                          

Задачи: 

 Формирование двигательных умений и навыков; 

 Содействовать развитию физических качеств (ловкости, быстроты, гибкости, равновесия,  глазомера, силы и выносливости); 

 Охрана жизни и укрепление здоровья; 

 Формировать  интерес к занятиям физической культуры; 

 Способствовать выработке у детей привычки соблюдения режима, потребности в ежедневных физических упражнениях и играх.  

Месяц 1. Организационно-педагогическая работа Группы  

Сентябрь Оформить карты диагностического обследования. 

Пересмотреть и внести изменения в перспективные планы работы по результатам 

диагностики. 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Октябрь Продолжать пополнять физкультурное оборудование. Средняя, старшая, 

подготовительная 

Ноябрь Продолжать пополнять картотеку подвижных игр, массажей и упражнений. Средняя, старшая, 

подготовительная 

Декабрь Оформить  картотеку упражнений "Игровой стрейчинг на занятиях по физическому 

развитию". 

подготовительная 

Январь Пополнить картотеку игр и эстафет  для физкультурных мероприятий. Средняя, старшая, 

подготовительная 

Февраль Создание методической разработки к совместному развлечению детей и родителей 

"Защитники Отечества". 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Март Подбор  материала к дидактическим играм по физическому развитию. подготовительная 

Апрель Изготовить нетрадиционное спортивное оборудование – массажный коврик для Старшая, 



профилактики плоскостопия. 

Начать изготавливать картотеку комплексов упражнений на степе. 

подготовительная 

Май Составить план физкультурно-оздоровительной работы на летний период. 

Составить план индивидуальной работы с детьми на летний период по результатам 

диагностики. 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежемесячно Вносить изменения в календарные планы, учитывая результаты диагностических данных, 

анализа двигательной деятельности ребёнка и его индивидуальных особенностей. 

Составлять перспективно-календарный план. 

Пополнять картотеки по физическому воспитанию. 

 

 

Месяц 2. Методическая работа и взаимодействие с педагогами Форма работы 

Сентябрь Познакомить воспитателей с результатами диагностического  обследования детей, 

выработать рекомендации по индивидуальной работе на учебный год.  

«Техника безопасности на занятиях по физическому развитию»  

Беседа 

 

Консультации 

Октябрь «Роль воспитателя на занятиях физической культуры в ДОУ» консультации 

Ноябрь  «Как оборудовать физкультурный уголок в группе» Буклет 

Декабрь «Двигательная активность детей на прогулке зимой» консультации 

Январь «Значение дыхательной гимнастики для детей дошкольного возраста» Консультации 

Февраль Разработка сценария « Защитники Отечества» 

«Физическое развитие» - как основная форма воспитания двигательной культуры 

дошкольников. 

Совместное Мероприятие 

Буклет 

Март «Виды утренней гимнастики и возможности ее использования» Консультации 

Апрель Разработка сценария  « Неделя здоровья в детском саду» Совместное Мероприятие 

Консультации 



 «Воспитание нравственно-волевых качеств у дошкольников» 

Май Познакомить воспитателей с результатами диагностического обследования детей, 

выработать рекомендации по индивидуальной работе на летний оздоровительный 

период.                                                                                                                                        

«Профилактика плоскостопия в разных режимных моментах»  

Беседа 

 

Консультации 

Ежемесячно  -  Проводить консультации по содержанию и проведению физкультурных занятий, 

организовать совместную деятельность ребёнка и взрослого. 

 -  Давать рекомендации по проведению индивидуальной работы с детьми. 

 

Воспитатель ФИЗО 

 

Месяц 3. Работа с детьми Группы 

Сентябрь Провести мониторинг физического развития детей. Средняя, старшие, 

подготовительная 

Октябрь Организовать и провести развлечение для детей средней группы «Азбука здоровья» Средняя «Василек» 

Ноябрь Провести спортивное развлечение для детей подготовительной группы  и родителей: 

«Наши мамы могут всё», посвящённый Дню Матери  

Подготовительная 

«Пчелка» 

Декабрь Организовать и провести развлечение для детей старшей группы «Весёлые 

соревнования» 

Старшая «Светлячок» 

Январь Провести спортивный праздник для детей старшей  группы  «Что нам нравится зимой?» Старшая «Паровозик» 

Февраль Провести игровую программу для детей: 

средней группы и родителей: «Вместе с папой», посвящённый Дню защитника 

Отечества;                                                                                                                                                          

старших групп и родителей: «Мы – защитники страны»; 

подготовительной группы и родителей: «Защитники Отечества» 

 

Средняя «Василек»,  

Старшие «Светлячок» и 

«Паровозик», 

Подготовительная 

«Пчелка» 

Март Провести спортивное развлечение в подготовительной группе «Быстрее, выше, сильнее» Старшая «Светлячок» 

Апрель Провести спортивный праздник для детей: день здоровья «Сильные, смелые, ловкие, Подготовительная 



умелые» «Пчелка» 

Май Провести мониторинг физического развития детей.  

Средняя, старшие, 

подготовительная 

Ежемесячно Проводить утреннюю гимнастику, индивидуальную и коррекционную работу с детьми. 

 

Месяц 4. Работа с родителями  Форма работы 

Сентябрь  Провести индивидуальные беседы с родителями по результатам диагностики физической 

подготовленности детей, пути её совершенствования.  

«Роль родителей в укреплении здоровья детей и приобщении их к здоровому образу 

жизни». 

Беседа  

 

       Консультация 

Октябрь «Совместные занятия спортом детей и родителей» Папка-передвижка 

Ноябрь  «Физическая культура в семье» Консультация 

Декабрь «Здоровые стопы» Буклет 

Январь  «Заповеди мудрого родителя» Консультация 

Февраль  «Физкультура дома» Консультация 

Март  «Воспитательные ресурсы семьи в формировании физической культуры дошкольников». Консультация 

Апрель  «Значение игр и игр-упражнений с мячом во всестороннем развитии ребенка» Консультация 

Май  Провести индивидуальные беседы по результатам диагностики физического развития 

дошкольников на конец учебного года. «Физическая готовность детей к обучению в 

школе» 

Беседа  

         Консультация 

Ежемесячно Организовать фото и видео съёмку для оформления сайта, стендов, альбомов. Воспитатель ФИЗО 

 

 

 



Приложение №9 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

на 2022 – 2023 учебный год 
Годовой план составлен на основе Образовательной программы ДОУ, Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», 

(под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), «Детский сад 2100», «Первые шаги» с учетом Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования. 

 

Приоритеты в работе педагога – психолога: 

 Укрепление психологического здоровья всех участников педагогического процесса; 

 Психологическое сопровождение интеллектуального и личностного развития детей на разных возрастных этапах.  

Основные направления работы: 

 Психодиагностика 

 Коррекционно – развивающее 

 Консультирование 

 Просвещение 

 Психопрофилактика 

 

Цель психолого-педагогической службы детского сада: создание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих психологическое здоровье всех участников образовательного процесса. 

  Задачи: 

 создание благоприятных психологических условий для гармоничного развития личности дошкольников; 

 создать условия способствующих формированию у всех участников образовательного процесса позитивного 

отношения к себе и другим; 

 реализация в работе с детьми возможности развития на каждом возрастном этапе; 

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, их родителям, педагогам. 

 повышение уровня психологической культуры педагогов и родителей; 

 оказание своевременной психологической поддержки всем участникам образовательного процесса. 

 

 

 



 

 

 

Педагог-психолог реализует свою деятельность по следующим программам: Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников «Цветик - Семицветик» Н.Ю. Куражевой; Диагностика в детском саду Н.Н.Павловой, Л.Г. 

Руденко; «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В.Крюкова, Н.П.Слободяник, А.С.Ронжина«Здравствуй, 

детский сад!»(на основе материалов А.С. Роньжиной) 

 

Тема самообразования: «Песочная терапия как метод работы с теми дошкольного возраста» 

 

Приоритеты в работе: Максимальное содействие полноценному психическому развитию каждого ребёнка; 

формирование у детей подготовительных групп готовности к школьному обучению в условиях детского сада. 

 

№ Виды работ педагога-психолога ДОУ Цель работы 

1   Консультативно-просветительская   работа 1. Повышение психологической культуры педагогов и 

родителей, формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам;   

2. Оптимизация взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития; 

3. Формирование у педагогов потребности в 

психологических знаниях и желания использовать их в интересах 

ребёнка и собственного развития. 

4. выработку совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с  детьми; 

5. Помощь семье в вопросах при необходимости  выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка. 

2 Психодиагностическая работа Получение информации: 

1. Об уровне психического развития детей 

2.   Выявление индивидуальных особенностей и проблем 



участников воспитательно-образовательного процесса. 

3. Выявление причин отклоняющегося поведения 

3 Психокоррекционная, развивающая, 

психопрофилактическая   работы 

1. Создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития; 

2. Активное воздействие педагога-психолога на развитие 

личности и индивидуальности  ребёнка; 

3.  Предупреждение возможного неблагополучия в психическом и 

личностном развитии детей и взрослых, на создание 

психологических условий, максимально благоприятных для этого 

развития; 

4. Создание условий для полноценного психического развития 

ребёнка на каждом возрастном этапе 

4 Организационно-методическая работа 1. Анализ научной и практической литературы для 

подбора психологического инструментария и разработки 

развивающих и /или коррекционно-развивающих программ; 

2. Подготовка к консультациям  педагогов; 

3. Подготовка и оформление информационных стендов 

для родителей; 

4. Подготовка информационных писем (памяток) для 

родителей; 

5. Анализ и обработка результатов диагностики, 

составление рекомендаций для родителей и воспитателей; 

6. Изучение материалов периодической печати, с целью 

подготовки к индивидуальному или групповому 

консультированию родителей/педагогов. 

7. Подготовка материала для проведения  групповой 

/индивидуальной работы с детьми; 

8. Подготовка психологического инструментария к 

обследованию, написание заключений; 

9. Заполнение отчетной документации педагога-

психолога; 

10.  Работа с медицинскими картами и психолого – 

педагогической документацией. 



11. Подготовка к РМО, родительским собраниям, 

пед.советам 

 

 

Виды деятельности Субъекты 

деятельности 

Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

1. Диагностическая работа 

Психологическая адаптация детей в условиях детского сада  

Цель: выявление уровня адаптации детей в условиях детского сада 

 Наблюдение по параметрам: 

- эмоциональное состояние; 

- социальные контакты: с детьми и взрослыми; 

- познавательная и игровая деятельность; 

- реакция на изменение привычной ситуации; 

- консультации с родителями и воспитателями младших групп в адаптации детей к детскому саду 

 

с вновь поступившими 

детьми 

 

 

 

 

родители, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая работа с родителями: определение степени адаптации в ДОУ 

«Анкета адаптации ребёнка в детском саду»  

Диагностическая работа с педагогами: 

-Оценка особенностей развития ребёнка, 

-Анкета «Оценка особенностей развития ребёнка дошкольного возраста» М.М. Семаго, Н.Я. Семаго 

для родителей вновь 

поступивших детей 

педагоги ДОУ 

 

Индивидуальная экспресс-диагностика в детском саду Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко. подготовительные группы  



Изучение анамнеза детей для определения направлений работы Дети, родители  

2.Консультативно - просветительская работа 

Консультации для педагогов: 

«Адаптация ребёнка в условиях ДОУ» 

Педагоги  

 

Родительское собрание «Подготовка детей к школе» 

 

 

Выступление на групповом родительском собрании «Маленькие дети. Какие они?»  

 

Педагоги, родители детей 

подготовительных групп 

 

Родители младших групп 

 

 

Конультации для родителей: 

«Особенности психического развития детей дошкольного возраста и работа педагога-психолога с детьми» 

родителей всех групп  

Оказание помощи в период адаптации детей в ДОУ (беседы, консультации, памятки, 

наблюдения, игры и т.д.) 

Воспитанники, родители, 

педагоги 

 

Семинар –практикум для педагогов «Упражнения для развития детской моторики» 

 

Воспитатели  

3. Коррекционная и развивающая работа   

Индивидуальная и групповая работа по адаптации детей к детскому саду Группы раннего возраста 

 

 

Индивидуальная работа с родителями (по запросу) Родители  

4. Организационно-методическая работа 

Ежедневное ведение рабочих материалов педагога-психолога (листы адаптации, заключения по 

проведенной диагностике, оформление протоколов и т.д.) 

-------  

Самообразование (по 1 этапу индивидуального  плана самообразования) -------  

Подготовка информации на стенды и памятки для родителей --------  



Формирование списка воспитанников для индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

на 2022-2023 учебный год 

--------  

Корректировка и утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год. -------  

Анализ адаптационного периода  детей раннего возраста в ДОУ. -------  

Рассмотрение заявок родителей, воспитателей и специалистов ДОУ   

ОКТЯБРЬ 

1. Диагностическая работа 

Наблюдение за созданием в группах благоприятных условий для комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении 

Воспитанники, педагоги  

Диагностика интеллектуальных способностей детей по экспресс-диагностике МЭДИС под редакцией 

В.Г.Колесниковой (по запросу) 

Цель: выявление уровня интеллектуальных способностей дошкольников 

 

подготовительная группа 

 

 

 

 

 

Диагностика эмоциональной сферы детей по методикам «»Кактус», «Лесенка» (автор М.А.Панфилова), 

«Два дома» (авторы И.Вандвик, П.Экблад), «Рисунок семьи», «Рисунок несуществующего животного» 
Цель: определение степени позитивного и негативного психического состояния ребёнка, отклонений в 

эмоционально – личностной сфере для коррекционной работы. 

Диагностическая работа с родителями: определение степени адаптации  в ДОУ 

«Анкета адаптации ребёнка в детском саду» (по запросу) 

дети 5-6 лет 

 

 

 

 

 

 

2.Коррекционная и развивающая работа 

Непрерывное сопровождение и развитие ребёнка по программе «Цветик — семицветик» Н.Ю. Куражева. воспитанники (3-7 лет)  

Реализация коррекционно — развивающей программы психолого — педагогической направленности 

эмоционального развития детей «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова, 
Н.П.Слободяник. 

воспитанники (3-7 лет) 

 

 



Групповые занятия с детьми ранних групп по программе «Здравствуй детский сад» (на основе материалов 

А.С.Роньжиной) 

Группы раннего развития  

Коррекционно – развивающие занятия с детьми ОВЗ Воспитанники  

3.Консультативно - просветительская работа 

Консультации для педагогов: 

«Агрессивные дети: причины поведения, приёмы его коррекции» 

все педагоги 

 

 

Конультации для родителей: «Интеллектуальное развитие детей» родители   

Психолого-педагогический тренинг для педагогов: «Стресс и способы управления 

эмоциональным состоянием» 

Педагоги  

Составление памяток дляродителей «Как победить застенчивость», «Как правильно вести себя с 

ребёнком» 

родители всех групп  

4. Организационно-методическая работа 

1.Ежедневное ведение рабочих материалов педагога-психолога (листы адаптации, заключения по 

проведенной диагностике, оформление протоколов и т.д.) 

2.Самообразование (по 1 этапу индивидуального плана самообразования) 

3.Подготовка информации на стенды и памятки для родителей 

 

------ 

 

 

НОЯБРЬ 

1.Диагностическая работа 

Индивидуальная диагностика детей (по запросу) воспитанники   

2.Диагностика эмоционального благополучия детей в дошкольном учреждении, отношение к детскому 

саду, режимным моментам, к занятиям в игре.(по запросу) 

Цель: изучение эмоционального благополучия детей в детском саду. 

 

 

воспитанники 

 

2.Коррекционная и развивающая работа 

1.Непрерывное сопровождение и развитие ребёнка по программе «Цветик — семицветик» Н.Ю. Куражева. воспитанники (3-7 лет) 

 

 



2. Реализация коррекционно — развивающей программы психолого — педагогической направленности 

эмоционального развития детей «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова, 

Н.П.Слободяник. 

воспитанники (3-7 лет) 

 

 

Групповые занятия с детьми ранних групп по программе «Здравствуй детский сад» (на основе материалов 

А.С.Роньжиной) 

Группы раннего развития  

Коррекционно – развивающие занятия с детьми ОВЗ Воспитанники  

3.Консультативная работа 

 Консультирование педагогов и родителей по интересующим вопросам педагоги, обратившиеся за 

консультацией 

родители  

 

Консультации для родителей: «Учимся понимать детей» Родители  

Работа в консультационном центре Родители, педагоги  

 Выступление на родительском собрании «Развивающие игры как средство 

интеллектуального развития детей» 

 

 

 

4. Организационно-методическая работа 

1.Ежедневное ведение рабочих материалов педагога-психолога (листы адаптации, заключения по 

проведенной диагностике, оформление протоколов и т.д.) 

2.Самообразование (по 1 этапу индивидуального плана самообразования) 

3.Подготовка информации на стенды и памятки для родителей 

  

ДЕКАБРЬ 

1. Диагностическая работа 

Исследование познавательного развития дошкольников по «Нестандартным диагностическим методикам, 

используемым при обследовании детей пятого года жизни» (разработаны под руководством Л.А.Венгера) 

Цель: выявление детей с разным уровнем в умственном развитии; создание условий, стимулирующих  

развитие познавательной активности и повышение интеллекта детей (по запросу педагогов, родителей). 

средняя группа 

 

 

 

 

 

 



Отслеживание психологической готовности к школе (промежуточный мониторинг) 

 

дети 6-7 лет 

 

 

Диагностическая работа с родителями: 

- Изучение родительского отношения к детям («10 ошибок в воспитании ребёнка») 

- Анкета – опросник родительского отношения к детям 

 ( В.В.Стрельцова)  

родители 

 

 

2. Коррекционная и развивающая работа 

Непрерывное сопровождение и развитие ребёнка по программе «Цветик — семицветик» Н.Ю. Куражева. 

 

воспитанники (3-7 лет) 

 

 

Реализация коррекционно — развивающей программы психолого — педагогической направленности 

эмоционального развития детей «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова, 
Н.П.Слободяник. 

  

Групповые занятия с детьми ранних групп по программе «Здравствуй детский сад» (на основе материалов 

А.С.Роньжиной) 

Группы раннего развития  

Коррекционно – развивающие занятия с детьми ОВЗ воспитанники  

3. Консультативно - прсветительская работа 

Консультирование педагогов: «Синдром эмоционального выгорания у педагогов» педагоги   

Консультирование родителей: «Социальное и эмоционально-личностное развитие детей» родители всех групп  

Составление памяток  для родителей  «Капризы и упрямство» родители всех групп  

4. Организационно-методическая работа 

1.Ежедневное ведение рабочих материалов педагога-психолога (листы адаптации, заключения по 

проведенной диагностике, оформление протоколов и т.д.) 

2.Самообразование (по 1 этапу индивидуального плана самообразования) 

3.Подготовка информации на стенды и памятки для родителей 

  

ЯНВАРЬ 



1. Диагностическая работа 

Диагнотическая работа педагогами: 

Изучение индивидуальных психологических особенностей личности «Самооценка психических 

состояний» по Айзенку 

 

Выявление уровня умственного развития детей младшего дошкольного возраста. Шкала 

умственного развития Бине-Симона (по запросу). 

педагоги ДОУ 

 

 

 

Дети 3х-4х лет 

 

 

 

 

2. Коррекционная и развивающая работа 

Непрерывное сопровождение и развитие ребёнка по программе «Цветик — семицветик» Н.Ю. Куражева. воспитанники  (3-7 лет)  

Реализация коррекционно — развивающей программы психолого — педагогической направленности 

эмоционального развития детей «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова, 

Н.П.Слободяник. 

воспитанники  (3-7 лет)  

Групповые занятия с детьми ранних групп по программе «Здравствуй детский сад» (на основе материалов 

А.С.Роньжиной) 

воспитанники  (3-7 лет)  

Коррекционно – развивающие занятия с детьми ОВЗ воспитанники    

3. Консультативно - просветительская работа 

Консультации для педагогов: 

«Психологическое здоровье как цель и критерий успешности педагогической поддержки детей» 

 

все педагоги 

 

 

Консультации для педагогов: 

 «Познавательное развитие дошкольников 4-5 лет» 

педагоги средней группы  

Конультции для родителей ( по запросам родителей) Родители  

Консультация для педагогов «Почему дети разные?» педагоги всех групп  

Выступление на родительском собрании «Развивающие игры как средство интеллектуального 

развития детей» 

родители   

4.Организационно-методическая работа 



1.Ежедневное ведение рабочих материалов педагога-психолога (листы адаптации, заключения по 

проведенной диагностике, оформление протоколов и т.д.) 

2.Самообразование (по 2 этапу индивидуального плана самообразования) 

3.Подготовка информации на стенды и памятки для родителей 

  

ФЕВРАЛЬ 

1. Диагностичекая работа 

1 Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе «Учебная деятельность», «Беседа о 
школе» Т.А.Нежнова. 

дети 6-7 лет  

 

Определение уровня  сформированности ВПФ Стандартная беседа Т.А. Нежновой дети 6-7 лет  

Диагностика эмоционально-аффективной сферы детей. Тест «Страхи в домиках»  (модификация 

М.А. Панфиловой) (по запросу) 

дети 5-6 лет  

2.Коррекционная и развивающая работа 

Непрерывное сопровождение и развитие ребёнка по программе «Цветик — семицветик» Н.Ю. Куражева. 

 

2. Реализация коррекционно — развивающей программы психолого — педагогической направленности 
эмоционального развития детей «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова, 

Н.П.Слободяник. 

воспитанники (3-7 лет) 

 

воспитанники (3-7 лет) 

 

 

 

Групповые занятия с детьми ранних групп по программе «Здравствуй детский сад» (на основе материалов 

А.С.Роньжиной) 

Группы раннего развития 

 

 

Коррекционно – развивающие занятия с детьми ОВЗ воспитанники   

3.Консультативно - просветительская работа 

Консультации для педагогов: педагоги   

Конультации для родителей«Кризис 3-х лет» Родители  



Тренинг для педагогов «Коллектив – это мы!» Педагоги  

4. Организационно-методическая работа 

1.Ежедневное ведение рабочих материалов педагога-психолога (листы адаптации, заключения по 

проведенной диагностике, оформление протоколов и т.д.) 

2.Самообразование (по 2 этапу индивидуального плана самообразования) 

3.Подготовка информации на стенды и памятки для родителей 

  

МАРТ 

1. Диагностическая работа 

Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе «Учебная деятельность», «Беседа о 

школе» Т.А.Нежнова. 

Воспитанники 6 – 7 лет  

 

Диагностическая работа с родителями: 

- Определение психологической атмосферы в семье, 

- Методика Е. Шефера «Измерение родительских установок и реакций» (по запросу) 

родители детей 3-4 лет, 

4-5 лет 

 

 

2. Коррекционная и развивающая работа 

Непрерывное сопровождение и развитие ребёнка по программе «Цветик — семицветик» Н.Ю. Куражева. воспитанники  (3-7 лет)  

 Реализация коррекционно — развивающей программы психолого — педагогической направленности 

эмоционального развития детей «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова, 

Н.П.Слободяник. 

воспитанники  (4-6 лет)  

Групповые занятия с детьми ранних групп по программе «Здравствуй детский сад» (на основе материалов 

А.С.Роньжиной) 

Группы раннего развития  

Коррекционно – развивающие занятия с детьми ОВЗ Воспитанники  

3. Консультативно - просветительская работа 

Консультации для педагогов: «Факторы риска и типология нарушений психического здоровья детей» 

 

Педагоги  

 

Консультации для родителей «12 принципов воспитания ребенка» Родители  



Составление памяток для воспитателей «Критерии готовности ребёнка к школе» Педагоги   

Выступление на групповом родительском собрании «Секреты общения» Родители  

4. Организационно-методическая работа 

1.Ежедневное ведение рабочих материалов педагога-психолога (листы адаптации, заключения по 

проведенной диагностике, оформление протоколов и т.д.) 

2.Самообразование (по 2 этапу индивидуального плана самообразования) 

3.Подготовка информации на стенды и памятки для родителей 

  

АПРЕЛЬ 

1. Диагностическая работа 

Диагностика индивидуальной одарённости 

Цель: выявление уровня личной одарённости дошкольников 

дети 5-6 лет, 6-7 лет  

 

Определения уровня готовности детей к обучению в школеН.Н.Павлова, Л.Г.Руденко «Экспресс 

диагностика в детском саду» 

Воспитанники 6 – 7 лет  

2. Коррекционная и развивающая работа 

1.Непрерывное сопровождение и развитие ребёнка по программе «Цветик — семицветик» Н.Ю. Куражева. воспитанники  (3-7 лет)  

2. Реализация коррекционно — развивающей программы психолого — педагогической направленности 

эмоционального развития детей «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова, 
Н.П.Слободяник. 

воспитанники (4-6 лет) 

 

 

 

Групповые занятия с детьми ранних групп по программе «Здравствуй детский сад» (на основе материалов 

А.С.Роньжиной) 

Группы раннего развития  

Коррекционно – развивающие занятия с детьми ОВЗ Воспитанники  

3. Консультативно – просветительская работа 

Консультации для педагогов: «Формы и содержание групповой психологической поддержки 

дошкольников» 

Педагоги  



  

Конультации для родителей по интересующим вопросам родители всех возрастных 

групп 

 

Составление памяток дляродителей ««Ночные страхи у детей» 

 

родители всех возрастных 

групп 

 

Тренинг для педагогов: «Влияние установок и стереотипов на личность педагога»  

 

Педагоги  

4.Организационно-методическая работа 

1.Ежедневное ведение рабочих материалов педагога-психолога (листы адаптации, заключения по 

проведенной диагностике, оформление протоколов и т.д.) 

2.Самообразование (по 2 этапу индивидуального плана самообразования) 

3.Подготовка информации на стенды и памятки для родителей 

  

МАЙ 

1. Диагностическая работа 

Определения уровня готовности детей к обучению в школеН.Н.Павлова, Л.Г.Руденко «Экспресс 

диагностика в детском саду» 

Воспитанники 6 – 7 лет  

2. Консультативно - прсветительская работа 

Консультации для педагогов: «Понятие о самооценке детей дошкольного возраста, виды и формы, 

влияющие на её формирование» 

 

все педагоги 

 

 

2.Конультации для родителей ( по запросам) родители  

Составление памяток для родителей «Игры, которые лечат» 

 

 

родители всех возрастных 

групп 

. 



3. Коррекционная и развивающая работа   

Непрерывное сопровождение и развитие ребёнка по программе «Цветик — семицветик» Н.Ю. Куражева. Воспитанники 3 - 7 г.  

Реализация коррекционно — развивающей программы психолого — педагогической направленности 

эмоционального развития детей «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова, 
Н.П.Слободяник. 

Воспитанники 4 - 6 г.  

Групповые занятия с детьми ранних групп по программе «Здравствуй детский сад» (на основе материалов 

А.С.Роньжиной). 

 

Группы раннего развития  

Коррекционно – развивающие занятия с детьми ОВЗ Воспитанники  

В течение года занятия по  

Сказкотерапии, элементы песочной терапии 

Воспитанники  

4.Организационно-методическая работа 

1.Ежедневное ведение рабочих материалов педагога-психолога (листы адаптации, заключения по 

проведенной диагностике, оформление протоколов и т.д.) 

2.Самообразование (по 2 этапу индивидуального плана самообразования) 

3.Подготовка информации на стенды и памятки для родителей 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №10 

ГОДОВОЙ ПЛАН  РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ- ЛОГОПЕДА 

на 2022-2023у.г. 

 
 

№ 

п\п 

Содержание работы Форма работы Период Необходимые 

условия испол-

нения 

 Документальный блок 
 Оформление документации 

 Разработка планов (годового и т.д.) 

 Подготовка анкеты для родителей 

Подготовка речевых карт 

Работа с 

 документацией 

Август  

Сентябрь 

Тетради,  

компьютер 

1. 

 

1.1. 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Диагностический блок.Выявление детей с проблемами в 

развитии речи 

Первичное обследование детей группы 

 

Подробное обследование детей отобранной группы; деление детей 

наподгруппы: 

Диагностика и обследование: 

1.  Грамматический строй родного языка 

2.  Обследование звукопроизношения 

3.  Обследование словаря детей 

4.  Состояние связной речи у детей 

5.  Обследование мелкой моторики рук и мимической артикуляции 

6.  Обследование фонематического слуха детей 

Сбор медицинских и педагогических сведений о раннем развитии 

детей 

 

Наблюдение 

 

Беседа, набор диагност. 

Мат. 

Диагностические ма-

териалы, тесты, тесты - 

игры, тесты - упражнения 

 

 

 

 

 

Знакомство с меди-

цинскими картами, беседа 

с педиатром 

Май 

 

сентябрь 

Август-  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь   

 

 

Специальная 

лит-ра 

Диагностическ

ие 

материалы на 

каждого 

ребенка 

Оформление 

журнала 

Дид.  

пособия 

 

2.  

2.1. 

 

2.2. 

Организационный блок 

 Комплектование групп 

 

Зачисление в логопедическую группу 

Оформление текущей 

документации 

Август 

Сентябрь 

 



3. 

3.1. 

 

3.2. 

 

 

3.3.  

 

 

3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок анализа и планирования 

Анализ результатов диагностики и комплектования  

Выработка стратегии коррекционно-педагогического процесса и 

планирование работы на год  

Выбор способов организации коррекционно-педагогического 

процесса: 

•     комплектование групп/подгрупп по проявлению нарушений 

•     планирование индивидуальной работы с детьми 

Оформление документации: 
1.    Личное дело каждого воспитанника. Заполнение речевых карт 

2.    План организации совместной деятельности всех воспитанников 

3.    Планы (перспективные, календарные индивидуальные, 

подгрупповых и фронтальных занятий) 

4.    Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком, где отражены 

структура дефекта и направление коррекционно-педагогической 

работы 

5.    Тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными 

рекомендациями 

Консилиумы педагогические (по проблемам отдельно взятых 

детей): воспитатели логогрупп, логопед 

Результаты диагностики 

 Графики, таблицы 

 

Составление плана работы 

 

 

 

Списки (в приказ)  

План ежемесячный, 

еженедельный 

Сентябрь  

 

Сентябрь  

 

 

Август 

Сен  

 

 

Август 

Сентябрь 

тябрь 

Тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папки, файлы, 

комплект диаг-

ностик 

4. 

 

 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

Коррекционно-развивающая работа учителя - логопеда по 

развитию всех сторон речи 

Индивидуальные/подгрупповые  занятия 

1.    Подготовительный этап: 
 формирование произвольных форм деятельности и осознанности 

отношения к занятиям 

 развитие произвольного внимания и памяти, мыслительных 

операций, аналитических операций, сравнения, вывод 

 умение осознавать и различать фонемы и формирование арти-

куляционных навыков и умений 

2.    Этап формирования произносительных умений и навыков 

 постановка звуков, формирование навыков правильного их 

использования в речи (автоматизация умений) 

 формировать умение отбирать звуки, не смешивать их между собой 

(дифференциация звуков) 

3.    Этап формирования коммуникативных умений и навыков 
 формирую умения и навыки безошибочного употребления звуков в 

ситуациях общения 

Фронтальные и подгрупповые занятия по формированию 

 

 

 

Индивидуальные/подгруп

повые  занятия 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные/подгруп

повые занятия 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Сентябрь  

1-2 неделя  

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

Сентябрь и в 

течение 

всего года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактически

й материал 

Картинки, 

пособия 

 

 

 

 

 

Картинки, на-

глядные 

пособия 

 

 

 

 

 



 

4.2. 

 

 

лексико-грамматического строя речи (см.:Перспективное 

планирование) 

 

 

Индивидуал. 

/подгрупповые 

занятия 

 

Занятия 

 

 

Октябрь и в 

теч.года 

 

Сентябрь и в 

теч. всего 

года 

Сентябрь-

май 

Бумага, каран-

даши, краски 

Конспектыди-

дактич. ма-

териал  

Игры, пособия 

5. 

 

 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок профилактической и консультативной работы 

 

Оказание консультативной помощи родителям детей с 

проблемами в развитии речи 

1.    Индивидуальные беседы с родителями 

Цель: налаживание контактов, определение уровня 

наблюдательности и степени понимания ребенка взрослым. 

Уточнение анамнестических сведений, анкетных данных, объясняю 

необходимость участия родителей в формировании мотивационного 

отношения ребенка к обучению у логопеда 

2.  Приглашение родителей на фронтальные и индивидуальные 

занятия. Цель — ознакомить родителей с особенностями работы 

логопеда 

 

33. Наглядные папки — передвижки  

Тема: "Полезные советы логопеда" 

Цель — ознакомить родителей с задачами текущего периода, с 

методами и приемами работы с детьми 

4. Уголок для родителей «Логопедия» 

Цель – консультации различной направленности; освещение текущей 

работы с детьми, успехи и достижения.  

5. Индивидуальные консультации с родителями "Учимся говорить 

звуки с мамой" 

 

6. Сайт детского сада – рубрика «Для Вас родители» 

Цель – широкая популизация коррекционного процесса, 

осведомлённости родительской общественности. 

Профилактика нарушений письменной речи. Организация 

пропедевтических занятий детей 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивид. или 

фронтальное занятие.  

 

 

 

 

Консультации 

 

 

 

Беседы — наблюдения 

Включаем во фрон-

тальные занятия 

 

 

 1-8 

Сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

четверг 

 

 

В течение 

всего года 

 

 

В теч. года 

В течение 

всего года 

 

6.  

6.1. 

 

Методическое обеспечение 

Научно - методическая помощь работникам по вопросам 

коррекции 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6.2.  

 

6.3 

1.    Индивидуальные консультации для педагогов по вопросам 

коррекции 

2.    Консультации 

3.    Анкетирование - тестирование 

4.    Семинары по практическим вопросам коррекции 

 

Изучение и внедрение вариативных форм оказания 

коррекционной помощи 

Создание библиотеки коррекционной помощи 

Консультации  

 

Консультации 

Анкеты 

Сентября в 

течение 

всего года 

 

 

 

 

В теч.  года  

 

В теч.года 

7. 

7.1. 

 

7.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок контроля 

Информация о работе учителя - логопеда на педагогическом и 

методическом советах 

Информация на родительских собраниях  

Первое родительское собрание «Будем знакомы. «20 простых 

советов родителям». 

Цель — рассказ о речевых нарушениях у детей, уточняю цели работы 

логопеда, знакомлю с программой 

Задача — формирование и стимуляция мотивационного отношения 

родителей к коррекционной работе с их детьми: 

1.    Рассказ о возможных последствиях нарушений произношения 

при отсутствии коррекции, прошу о помощи, которая способствует 

исправлению дефектов речи (привожу примеры последствий 

отсутствия помощи родителей и тесного их сотрудничества с 

логопедом). 

2.    Семинар - практикум обучающий (показ артикуляционной и 

дыхательной  гимнастики для постановки различных групп звуков, 

знакомлю с символикой для подготовки к обучению грамоте и 

звукослоговому анализу и синтезу). Обучение способам развития 

мелкой моторики пальцев и домашних условиях 

3. Анкетирование (приложение № 1) 

Цель — выявить позицию родителей по отношению к речевым 

дефектам ребенка. 

Анкета: анкета на рожд. Анкета: № 2 

Второе родительское собрание 
1.    Фронтальное открытое занятие (приложение №2) — анализ 

достигнутых детьми успехов 

2.    Вместе с родителями наметить пути углубления 

взаимопонимания и эмоционального контакта с детьми. 

3.    Анкета 

 

Доклады, отчеты 

 

Собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар – практикум 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

 

 

Анкетирование  

Занятие фронтальное 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя  

Октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель — уточнить уровень их наблюдательности. 

Третье родительское собрание. «Особенности психологической 

готовности к школе детей с ФФН». 

1.    Подводим итоги работы логопедической группы за год, 

демонстрирую записи "дефектной речи" детей в начале года и чистой 

речи — в конце года 

2.    Информируем о работе медико-педагогической комиссии, даю 

рекомендации по исправлению у детей неправильного стереотипа 

говорения (все звуки речи к концу года поставлены и 

автоматизированы) 

 

Подведение итогов работы за учебный год — характеристика на 

каждого воспитанника и аналитический отчет о результатах 

коррекционной работы. 

 

 

 

Анкеты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Январь — 

февраль  

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Май 

8. 

 

8.1. 

 

8.2. 

 

 

 

 

 

 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

Работа по самообразованию. 

Изучение новинок специальной методической литературы. 

Консультации с: 

- логопедами ДОУ района; 

-медицинской сестрой ДОУ; 

-воспитателями, музыкальным руководителем и ДОУ. 

Просмотр открытых занятий. 

Участие в  профессиональных конкурсах. 

Разработка новых методических пособий. 

Разработка адаптированной образовательной программы. 

 

  

 

В течении 

года 

 

 

 

 

9 Работа по оснащению кабинета 

1. Пополнение учебно-методического комплекса: 

- новинки методической  

литературы; 

- пополнение имеющихся и создание новых картотек по 

коррекционной работе с детьми; 

- пополнение копилки материалов для консультаций с педагогами и 

родителями.  

   



2. Пополнение учебно-дидактического комплекса: 

- новые игры и игрушки для работы с детьми; 

- пособия для фронтальной и индивидуальной работы с детьми. 

3. Формирование методической копилки кабинета по использованию 

ИКТ в работе с детьми группы компенсирующей направленности 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№11 

ПЛАН 

 ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

на 2022–2023 учебный год. 

 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

 

Организация работы 

Помощь воспитателям в составлении планов работы  

по профилактике безопасного дорожного движения на год 

Сентябрь - октябрь Старший вос-ль 

Оформление уголков безопасности дорожного движения в группах Январь Воспитатели 

Консультация для педагогов «Формирование у дошкольников сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности окружающих» 

Декабрь 3-я 

Неделя месяца 

Старший вос-ль 

 

 

Методическая работа 

Оформление выставки в холле Октябрь Старший вос-ль 

Вос-ли групп 

Пополнение методического кабинета и групп методической, детской литературой и 

наглядными пособиями 

В течение года Старший вос-ль,  

воспитатели групп 

Контроль организации работы с детьми по теме «Дорожная азбука» 1 раз в квартал Старший вос-ль 

Обсуждение проблемы дорожно-транспортного травматизма в педагогическом совете Февраль Заведующий 

Открытый просмотр образовательной деятельности в подготовительной группе «Нам на 

улице не страшно» 

Ноябрь  музыкальный 

руководитель 

Вос-ли групп 

Конкурс детских работ на тему «Правила дорожного движения» Апрель - май Старший вос-ль 

Подбор и систематизация игр по всем группам по теме «Правила дорожного движения» В течение года Старший вос-ль 

 воспитатели групп 

Работа с детьми 

Целевые прогулки: младшая и средняя группы; старшая и подготовительная группы 1 раз в 2 мес. 1 раз в месяц Воспитатели групп 

Игры (подвижные, дидактические, сюжетно- ролевые, театрализованные) Ежемесячно Воспитатели 

Тематические вечера 1 раз в квартал Музыкальный рук-ль,  

Вос-ль ФИЗО 

 Воспитатели групп 

Образовательная деятельность в группах:  

познание и коммуникация; художественное творчество. 

1 раз в квартал Воспитатели 



Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Чтение художественной литературы: Т.И. Алиева «Ехали медведи», «Дорожная азбука», А. 

Иванов «Как неразлучные друзья дорогу переходили», С. Михалков «Моя улица», «Я еду 

через дорогу» и др. 

В течение года Воспитатели 

Чтение и заучивание стихотворений по тематике В течение года Воспитатели 

Загадывание детям загадок о дорожном движении В течение года Воспитатели 

Просмотр мультфильмов и диафильмов по тематике В течение года Воспитатели 

 

Работа с родителями 

Общее родительское собрание «Дорожная азбука» (с приглашением представителя ГИБДД) сентябрь Воспитатели 

Оформление папки-передвижки «Правила дорожные детям знать положено» январь Старший вос-ль, 

Воспитатели групп 

Участие родителей в подготовке и проведении образовательной деятельности по правилам 

дорожного движения 

1 раз в квартал Воспитатели 

Межведомственные связи 

Участие инспектора ГИБДД в проведении образовательной деятельности по правилам 

дорожного движения 

В течение года Заведующий 

Привлечение школьников - выпускников детского сада и детей-шефов - к изготовлению 

атрибутов для игр по проведению образовательной деятельности по тематике 

В течение года Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение№12 

 

 

План 

 работы МБДОУ- д/с№2 ст. Калининской 

по ОБЖ на 2022 -2023 учебный год. 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Организационная работа  

Помощь воспитателям в составлении планов работы по ОБЖ 

Сентябрь 

Ст вос-ль 

 

Оформление уголков безопасности дорожного движения и противопожарной 

безопасности в группах для родителей и детей 
Сентябрь Воспитатели 

Памятки и буклеты для родителей В течение года Воспитатели 

Консультация для педагогов «Формирование у дошкольников сознательного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих» Декабрь 

Ст вос-ль 

 

Методическая работа 

Оформление выставки новых наглядно-дидактических и методических 

материалов в методическом кабинете Октябрь 

Ст вос-ль 

 

Пополнение методического кабинета и групп методической, детской 

литературой и наглядными пособиями В течение года 

Заведующий Ст вос-ль 

,воспитатели 

Контроль организации работы с детьми по теме «Безопасность»:                                    

- ПДД,                                                                                                                                              

- противопожарная безопасность,                                                                                                  

- личная безопасность,                                                                                                                         

- безопасность на природе 

Октябрь, май 

Заведующий, 

Ст. вос-ль 

 

Подбор и систематизация игр по всем группам по теме «Безопасность» (ПДД, 

противопожарная безопасность, личная безопасность, безопасность на природе) В течение года Ст вос-ль, воспитатель 

Работа с детьми 

Участие в  акции  «Дети- водителям» Июнь-июль Ст вос-ль. воспитатели 

Участие в  конкурсе  ДОУ детского рисунка «Письмо – водителю» Сентябрь Ст вос-ль, вос-ли 



Конкурс детских творческих работ на тему «Безопасность»: 

- ПДД,- противопожарная безопасность,                                                                                      

- личная безопасность,                                                                                                                             

- безопасность на природе 

В течение года Ст вос-ль, воспитатели 

Участие в  конкурсе детских творческих работ «Осторожно, огонь!» Март Ст вос-ль, воспитатели 

Участие в конкурсе детских агитационных бригад на тему безопасности 

дорожного движения 
Апрель Ст вос-ль , воспитатели 

Целевые прогулки:                                                                                                                  

Младшая и средняя группы;                                                                                                           

Старшая и подготовительная группы 

1 раз в 2 месяца 

1 раз в месяц 

 

Воспитатели 

Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные) ежемесячно Воспитатели 

Тематические вечера или досуги 
1 раз в квартал 

Муз. рук, вос-ль по ФИЗО, 

воспитатели 

Занятия в группах:                                                                                                                     

- ОБЖ- ознакомление с окружающим                                                                                      

- развитие речи                                                                                                                               

- изобразительная деятельность                                                                                                     

- конструирование 

По сетке занятий Воспитатели 

Чтение художественной литературы В течение года Воспитатели 

Чтение и заучивание стихотворений по тематике В течение года Воспитатели 

Загадывание детям загадок на тему «Безопасность» В течение года Воспитатели 

Просмотр видеофильмов, м/ф В течение года Воспитатели 

Взаимодействие с родителями 

Оформление родительских уголков Сентябрь Ст вос-ль, восп-ли 

Общее родительское собрание «Дорожное движение»(с приглашением 

представителя ГИБДД и просмотром видеофильма) Октябрь 

Заведующий, 

Ст вос-ль 

Участие в  семейном конкурсе поделок «Безопасные дороги - детям» Ноябрь Ст вос-ль, воспитатели 

Участие в спортивном конкурсе «ПДД от А до Я знает вся моя семья» Февраль Старший вос-ль,  вос-ли 

Участие родителей в подготовке и проведении мероприятий по теме: 

«Безопасность» в МБДОУ 
1 раз в квартал Заведующий 

Межведомственные связи 

Участие представителя ГИБДД  в проведении общего родительского собрания Октябрь Заведующий 

Участие инспектора ГИБДД,  в проведение мероприятий 1 раз в квартал Заведующий 

Привлечение школьников – выпускников детского сада к изготовлению 

атрибутов для игр и проведению занятий по тематике 
В течение года Заведующий 

 



 

 

Приложение№13 

 

Перспективный план проведения мероприятий  

с детьми по физическому развитию  

на 2022 – 2023 учебный год. 

 

 

Сроки 

реализации 

Методическая работа 

(спортивные развлечения) 

Контингент воспитанников 

Октябрь  «Азбука здоровья» Средняя группа 

«Василек» 

Ноябрь  «Наши мамы могут всё» Подготовительная группа «Пчелка» 

Декабрь  «Весёлые соревнования» Старшая группа 

«Светлячок» 

Январь  «Что нам нравится зимой?» Старшая группа 

«Паровозик» 

Февраль  «Вместе с папой»; 

 «Мы – защитники страны»; 

 «Защитники Отечества» 

Средняя группа «Василек», 

Старшие группы «Светлячок» и «Паровозик», 

Подготовительная группа «Пчелка» 

Март  «Быстрее, выше, сильнее» Старшая группа «Светлячок» 

Апрель  «Сильные, смелые, ловкие, умелые» Подготовительная  группа «Пчелка» 

Ежемесячно Утренняя гимнастика Средняя, старшие, подготовительная группы 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                    Приложение№14                                                                         

 

 

План 

летней оздоровительной работы  

на 2022-2023 учебный год 
 

 

№ Содержание работы, мероприятия Срок выполнения 

 

1. Методическая работа. 

 

1. Работа с документацией, анализ работы за 2021-2022  год, оформление 

папок  

Июнь 

2. Изучение методической литературы, необходимой для продуктивной 

работы в летне-оздоровительный период. 

Июнь - август 

3. Составление годового перспективного плана работы по физическому 

развитию  на 2022-2023 учебный год 

август 

4. Составление календарного плана работы по физическому развитию в 

каждой возрастной группе. 

август 

 

2. Организационно-педагогическая работа. 

 

1. Занятия по физическому развитию. по расписанию 

2. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию основных 

видов движений на прогулке. 

В течение летнего периода 

3. Медико-педагогический контроль на физкультурных занятиях. В течение летнего периода 

4. Утренняя гимнастика. ежедневно 



6. Физкультурные досуги и спортивные развлечения. 1 раз в неделю 

7. Физкультурно-оздоровительные  праздники. 1 раз за летний период 

 

3. Работа с воспитателями. 

 

1. Регулярно заранее информировать о физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, вести совместную подготовку к физкультурно-

оздоровительным досугам, развлечениям и праздникам. 

Июнь - август 

2. Семинар-практикум для воспитателей: 

«Подвижные игры на участке летом». 

июнь 

3. Консультация для воспитателей:  

Игры с мячом на прогулке. 

август 

4. Работа с родителями. 

 

1. Индивидуальные рекомендации и беседы. Июнь - август 

2. Консультация для родителей 

«Как организовать активный летний отдых ребенка» 

июнь 

3. Консультация для родителей 

“Лето - пора закаляться” 

август 

 

5. Календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

Цель: сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных 

особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и 

движении. 

 

Задачи: 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 



 Создавать условия для   закаливания детей, используя благоприятные факторы  летнего времени (солнце, 

воздух, вода),  способствовать их физическому развитию путём оптимизации  двигательной активности 

каждого ребенка. 

 Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности  в различных образовательных областях. 

 Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и природных 

явлениях, формировать  основы экологической культуры. 

 Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной образовательной деятельности, в 

процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

 Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания 

и оздоровления детей в летний период. 

 

Месяц Неделя Мероприятия. Группы. 

и
ю

н
ь
 

1 неделя Развлечение «День защиты детей». Средняя группа «Василек» 

2 неделя Спортивный досуг «Справа - лето, с лево - лето, до чего 

приятно это». 

Старшая группа «Светлячок» 

3 неделя 

 

«Веселая эстафета» - соревнования. Подготовительная группа 

«Пчелка» 

4 неделя Досуг: «Поле чудес» - игры ЗОЖ . Старшая группа «Паровозик» 

и
ю

л
ь
 

1 неделя 

 

Спортивные досуг: «День мяча» Подготовительная группа 

«Пчелка» 

 2 неделя 

 

Спортивные досуг: «День Нептуна»   Старшая группа «Светлячок» 

3 неделя Игра-развлечение: «Веселые зайчата» Средняя группа «Василек» 

4 неделя 

 

Соревнования: «Веселые старты» Старшая группа «Паровозик» 

ав
гу

ст
 

1 неделя 

 

Спортивные досуг: «Разноцветные обручи». Старшая группа «Светлячок» 

2 неделя 

 

 Досуг: «В гостях у мяча» Средняя группа «Василек» 

3 неделя Досуг:  «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» Старшая группа «Паровозик» 

4 неделя 

 

Досуг:  «Потехе час» Подготовительная группа 

«Пчелка» 



Развлечение «До свидания лето, здравствуй осень!» Все возрастные группы 

Виды закаливающих процедур в течение лета 2023 года 

 

Возраст детей 

 

 

Виды закаливающих процедур Время проведения 

4 – 5 лет  Утренний прием на улице, гимнастика на участке; 

 Воздушные и солнечные ванны; 

 Босохождение по дорожкам здоровья; 

 Мытье ног; 

 Физическая культура на улице 

7.30 – 8.10 

Во время прогулки                       

Во время прогулки 

После дневной прогулки 

По регламенту 

5 – 6 лет  Утренний прием на улице, гимнастика на участке; 

 Воздушные и солнечные ванны; 

 Босохождение по различным дорожкам на участке; 

 Мытье ног; 

 Физическая культура на улице 

7.30 – 8.30 

Во время прогулки                      

Во время прогулки 

После дневной прогулки 

По регламенту 

6 – 7 лет  Утренний прием на улице, гимнастика на участке; 

 Воздушные и солнечные ванны; 

 Босохождение по различным дорожкам на участке; 

 Мытье ног; 

 Физическая культура на улице 

7.30 – 8.30 

Во время прогулки                       

Во время прогулки 

После дневной прогулки 

По регламенту 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



 

Приложение№15                                                                                                                                                                                 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

Формы работы с 

родителями 

Тема Срок Ответственные 

1.Информационно – 

методическая помощь 

родителям 

1. «Адаптация в детском саду -  это важно»                                            

Установление партнёрских, доброжелательных отношений с семьёй 

воспитанников для предупреждения возможных трудностей в процессе 

привыкания к детскому саду / консультации, беседы, памятки/                                        

2 «Современные подходы к взаимодействию ДОУ и семьи».               Памятки.                                                                                                                     

3. Закаливание  детей в домашних условиях.                                                              

4. Режим дня в ДОУ                                                                                           

5.Азбука безопасности                                                                                                               

6. Профилактика гриппа                                                                                                         

7. Оздоровительная гимнастика                                                                                          

8. Рациональное питание 

В течение 

года 

Воспитатели   

Специалисты ДОУ 

2.Консультации в 

родительских уголках 

 

 

 

3.Папки передвижки 

1. «Адаптация для малышей»                                                                                         

2. « Рекомендации родителям на  начало учебного года»                                                       

3. « Один дома» -Безопасность                                                                                            

4. Духовно – нравственное воспитание. Подготовка к Дню Победы                          

5. «Особенности развития ребенка по возрастам»                                                             

6. «По профилактике дорожно – транспортных происшествий».                                        

7. «Пожарная безопасность».                                                                                                  

8. «Шахматы в доме».                                                                                                             

9. Учим правильно говорить».                                                                                          

"Для Вас родители"                                                                          

"Консультационный центр" 

В течение 

года 

Учитель – логопед     

Музыкальный    

Руководитель                 

Педагог – психолог    

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

 

 

Общие родительские 

собрания №1 

1.Сотрудничество детского сада и семьи по вопросам сохранения здоровья детей, 

воспитания, обучения                                                                                         2. 

Совместная работа семьи и детского сада по предупреждению дорожно – 

транспортных происшествий.                                                         Особое внимание 

обратить на безопасные маршруты в детский сад и домой. 

сентябрь Заведующий                 

Старший                   

Воспитатель 

специалисты 

№2 1.. Итоги учебного года                                                                                                    

2. Результаты работы МБДОУ по физическому развитию детей и состояние их 

здоровья. 

май Старшая медсестра 

Воспитатель ФИЗО        

Воспитатели групп 



Групповые 

родительские 

собрания 

В соответствии с планами воспитателей  по основным направлениям ДОУ:                                                                                                                                 

«Роль народной педагогики в воспитании ребенка»                                                    

 «Я хочу быть здоровым»                                                                                            

«Игры нашего детства»                                                                                      

«Секреты общения с ребенком в семье»   

В течение 

года 

Воспитатели                       

Групп                       

Специалисты 

Анкетирование 

родителей 

- по планам педагогов                                                                                                          

- удовлетворенность работой ДОУ  

В течение 

года 

Воспитатель ФИЗО 

воспитатели 

Фотовыставка «Наша Победа – ВОВ»                                                                                           

Выставка художественного творчества «Дары природы (рисунки, макеты, 

поделки из природного и бросового материала). художественного творчества 

«Мамино сердце».                                                                                             

Май                        

Июнь                     

Июль                         

Август 

воспитатели 

Выставка Выставка творческих работ (поделок) детей «Новогодняя игрушка»,                     

«Зимние чудеса»                                                                                                                                 

Выставка творческих работ (поделок) детей «Новогодняя игрушка»,                   

«Зимние чудеса»                                                                                                    

Выставка детского творчества: «Пасхальная Русь»                                                                 

« Делаем вместе»                                                                                          

Совместные поделки детей, родителей. Педагогов. 

В течение 

года 

Воспитатели                

родители                                

дети 

Совместный 

спортивный праздник 

1. « Папа, мама, я – спортивная семья»                                                                          

2. « Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»                                                                         

3. « Будь внимателен смотри и вид спорта назови»  о видах спорта летних и 

зимних.                                                                                                                                       

С детьми и родителями.                                                                                                          

4.» Закаляйся сам и другим пример подай»                                                                   

5.» Вместе с мамой» поделки к  спортивным развлечениям 

По времена 

года 

 (онлайн) 

Воспитатель ФИЗО 

воспитатели                    

Специалисты,                 

родители 

  Направления деятельности                                                               

Мероприятия 

С кем сотрудничество Срок  Ответственные 

Выступление детей МБДОУ 

на торжественных станичных мероприятиях 

Дом Культуры По 

знаменате

льным 

датам 

Старший вос-ль 

Воспитатель 

специалисты 

Посещение детьми библиотеки с целью расширению кругозора 

детей, знакомство с работой библиотечных работников « Книжкина 

неделя «                          

Детская библиотека 

 

Апрель                         

По плану 

Старший воспитатель 

воспитатели групп 

Сотрудничество с музыкальной школой, посещение детей ДОУ 

занятий по музыке, с приглашение на праздники детей  

Музыкальная школа В течение 

года 

Музыкальные 

руководители              

родители                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

Нравственно – патриотическое воспитание. Знание детей истории 

станицы. Подвигов наших станичников в  гражданскую и Великую 

Отечественную войну. Хранить память героев станичников. 

Станичный музей  

« Славы»СОШ№1       Станичные 

памятники 

Согласно 

планам  

Старший воспитатель     

воспитатели                 

старших , 

подготовительных групп 

Продолжать знакомить детей с театральным искусством.  Театр ДОУ  Музыкальные руков       

воспитатели 

Проведение совместных спортивных мероприятий Спортивный комплекс  воспитатели групп 

воспитатель ФИЗО 

работники комплекса 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Приложение№16                                                                        

 

Перспективный план праздников иразвлечений 

на 2022-2023 учебный год 

Вид мероприятия Тематика Срок выполнения Возрастная группа 

Праздник «День знаний» сентябрь старшая, подготовительная 

Досуг «Курочка-ряба» сентябрь 1-ая младшая 

Развлечение  «Приключения подсолнушка» сентябрь 2-ая младшая 

Развлечение  «С днем рождения, моя 

станица» 

7 октября старшая 

Праздник «Осень - славная пора» октябрь все группы 

Досуг «Мои любимые игрушки» ноябрь 1-ая,2-ая младшая 

Праздник «Мамин день» ноябрь старшая, подготовительная 

Праздник «Новогодний праздник» декабрь все группы 

Развлечение «Прощание с ёлкой» январь все группы 

Досуг «Забавы Зимушки – Зимы» январь все группы 

Развлечение «День защитника Отечества» февраль старшая, подготовительная 

Развлечение «Ладушки в гостях 

у бабушки» 

февраль 1-ая,2-ая младшая 

Праздник «Мамин праздник» март все группы 

Досуг «Весна красна» март 1-ая,2-ая младшая 

Развлечение «День смеха» апрель старшая, подготовительная 

Развлечение «День космонавтики» апрель старшая, подготовительная 

Праздник «День Победы» май старшая, подготовительная 

Праздник «Наш первый выпускной» май подготовительная 

Праздник «Отчетный концерт» май старшая 

Досуг «В гостях у Огородника» май 1-ая,2-ая младшая 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Приложение№17                                                                        

План 

работы родительского комитета на 2022-2023 учебный год 
 

Цель: Активизация деятельности органа государственно-общественного управления – родительского комитета - к 

решению проблем обучения и воспитания воспитанников ДОУ.                                                                                                                                                

Задачи:                                                                                                                                                                                                                        

1. Определение направлений развития дошкольного образовательного учреждения на календарный год.                                                               

2. Содействие созданию условий воспитания, обучения, оздоровления воспитанников.                                                               

3. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности учреждения; рациональное использование 

имеющихся финансовых средств и имущества.                                                                                                                                                  

4. Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и обучения.                                                                                                      

5. Участие в оценке качества воспитания, оздоровления и обучения детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание деятельности Форма проведения Сроки проведения Ответственные 

▪ Распределение обязанностей членов родительского 

комитета. Определение основных направлений 

деятельности РК. 

 ▪ Обсуждение плана работы.  

▪ Выявить запросы родителей по организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми.  

▪ Административный контроль детского питания в ДОУ  

с привлечением родительского комитета 

 

▪ Заседание  

 

▪ Круглый стол  

 

▪ Анкетирование 

  

▪ Контроль 

 

 

▪Август  

 

▪ Сентябрь  

 

▪ 1 раз в квартал  

 

▪ 1 раз в квартал 

 

▪ Заведующая 

  

 

 

▪ Заведующая 

▪ родит. Комитет 

 

▪Обсуждение результативности работы и проблем, 

требующих участия и поддержки родительской 

общественности 

▪ Круглый стол ▪ Ноябрь ▪ Родительский 

комитет, 

заведующая 

▪ Проведение новогодних развлекательных мероприятий в 

ДОУ. Организация дежурства родителей во время 

утренников.  

Обеспечение дошкольников подарками. 

▪ Практическая 

деятельность 

▪ Декабрь ▪ Родительский 

комитет, 

заведующая 

▪ Организация работы по благоустройству территории.  

▪ Изучение нормативно-правовых документов, локальных 

актов ДОУ.  

 

▪ Участие родителей в проведении праздников, экскурсий.  

 

▪ Оказание помощи в вопросах воспитания, обучения и 

сохранения здоровья детей.  

 

▪ Консультативная помощь. 

 ▪ Оказание помощи администрации в текущих вопросах. 

▪ Субботники 

  

▪ Круглый стол 

 

 ▪ Практическая 

деятельность 

  

▪ Консультации 

  

▪ Практическая 

деятельность 

 

▪ В течении года ▪ Родительский 

комитет 

▪ Итоги работы за год, выявление проблем, постановка 

задач на следующий год 

  

▪ Организация летнего отдыха детей. 

  

▪ Добровольная помощь родительской общественности в 

подготовке здания и территории ДОУ к новому учебному 

году. 

▪ Консультации 

 

▪ Практическая 

деятельность 

▪ Май  

 

 

▪ Июнь  

 

 

▪Август 

▪ Заведующая,  

 

родительский 

комитет 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                          Приложение №19 

План 

 работы по самообразование педагогов в МБДОУ – д/с№2 ст. Калининской  

на 2022-2023 уч.г. 

№ Ф.И.О. 

педагогов 

Тема по самообразованию Методические 

мероприятия, где 

будет 

представлен опыт 

 

сроки 

 

Стадия: 

изучение 

обобщение 

внедрение 

1. 
Борток Т.С. «Дидактическая игра, как форма обучения детей раннего 

возраста», по программе «Первые шаги». 

Работа в творческой 

микро группе 

В течение 

года  

Обобщение 

2. Онищенко 

М.А. 

 «Сказки, как средство речи младших дошкольников». Работа в творческой 

микро группе 

В течение 

года  

 Обобщение 

3. Штепа Р.А. «Коррекция речи детей дошкольного возраста средствами 

игровых технологий» 

Выступление на пед 

совете 

апрель Изучение 

4. Жабчук Н.А. «Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у детей раннего возраста (2-3 лет). 

Работа в творческой 

группе 

В течение 

года  
Изучение 

5. 
Фокша М.А.  «Игра, как средство образовательной деятельности у 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

Выступление на пед 

совете 

март 
обобщение 

6. Говдя И. Ю. «Формирование экономических основ в ДОУ» Работа в творческой 

группе  

В течение 

года  
Обобщение 

7. Гончарова А.В. Использование разнообразных техник нетрадиционного 

рисования в работе с детьми младшего дошкольного 

возраста. В рамках программы «Детский сад 2100» 

Работа в творческой 

группе 

В течение 

года  

Изучение 

8. Иванова И.М. Проектирование развивающей предметно-пространственной 

среды В ДОУ в условиях обновления содержания 

дошкольного образования 

Работа в творческой 

группе 

июнь 

обобщение 

9. 

Швец Г.Ш. «Реализация системы мероприятий направленных на 

оздоровление и физическое развитие детей подготовительной 

группы» 

Работа в творческой 

группе 

В течение 

года внедрение 

10 Сальникова 

Е.А. 
«Развитие мелкой моторики у детей старшего дошкольного 

возраста через    пласнинографию» 

Работа в творческой 

группе 

В течение 

года 

изучение 



11 Редькина Л.В. «Развитие связной речи детей дошкольного возраста» Работа в творческой 

группе  

В течение 

года 

внедрение 

12 Меркулова 

Ж.А. 

«Песочная терапия, как метод работы с детьми дошкольного 

возраста».» 

Работа в творческой 

группе  

В течение 

года  

внедрение 

13 
Шамрай Л.А. «Многофункциональные дидактические стенды для 

дошкольников» 

Работа в творческой 

группе 

В течении 

года 
внедрение 

14 Каун О.В. «Программа «Первые шаги» современные научные 

представления о закономерностях психического развития 

ребенка в раннем возрасте» 

Выступление на 

педсовете 

март внедрение 

15 Сакалы И.М. «Нетрадиционное техники рисования в старшем дошкольном 

возрасте» 

Работа в творческой 

группе 

В течение 

года 

изучение 

16 Ярошенко 

М.А. 

 «Использование здоровьесберегающих технологий в 

музыкальной деятельности ДОУ» 

Выступление на пед. 

совете 

 май 

 

внедрение 

17 

 

Зиленская 

М.А. 

«Оздоровительная работа в средней группе дошкольного 

возраста» 

Выступление на 

педсовете 

 

Декабрь  внедрение 

18 Свиягина Л.П. «Влияние музыкально- театрализованной деятельности, как 

целостной системы, на интеллектуальное, эстетическое 

развитие дошкольников» 

Работа в    

творческой группе 

 

май изучение 

19 

Водяшкина 

Ю.В. 
«Система физкультурно- оздоровительной работы в  ДОУ 

детей средней группе » 

Работа в    

творческой группе 

 

март 
изучение 

20 Хорошенькая 

О.Е. 

«Развитие мелкой моторики рук у детей 2-3лет» Выступление на пед. 

совете 

декабрь внедрение 

21 Иванова О.В. "Социализация детей дошкольного возраста посредством 

сюжетно-ролевой игры" 

Работа в творческой 

группе 

В течении 

года 

внедрение 

22 Глок Л.Н. «Речевое развитие детей  старшего дошкольного возраста по 

средствам дидактических игр» 

Программа «Детский сад -2100» 

Отчет о 

самообразовании 

май внедрение 

23  

Тимохина Е.П. 

«Воспитание детей младшего дошкольного возраста, по 

средствам трудовой деятельности» 

Выступление на 

 пед. совете 

март внедрение 



24 Жукевич Ю.К. « Изучение и внедрение Сан-Пина в ДОУ»   Выступление на 

педсовете 

В течение 

года 

обобщение 

25 Глок А.В. «»Сенсорное развитие по средствам дидактических  игр детей 

дошкольного возраста» 

Работа в творческой 

группе 

В течение 

года 

изучение 

 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №19 

 

МОДУЛЬ 

организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми на неделю 

в МБДОУ-  д/с №2ст. Калининской в 2022-2023учебном году.     

 

Дни  

нед. 

1-я младшая группа (2-

3 года) 

 М.А. Онищенко, 

Жабчук Н.А. 

муз.рук. Л.П. Свиягина 

1-я младшая группа (2-3 

года)  

О.В.Каун, Т.С. Борток 

муз.рук.  Ярошенко М.А. 

 Средняя   группа (4 -5лет)  

М.А. Зиленская, Ю.В. Водяшкина 

муз.рук. Л.П. Свиягина 

ПН. 1.  Развитие речи 

    9.00 – 9.10  

2. Музыка 

     9.25 – 9.35 

1. Развитие речи 

    9.00 – 9.10           

2.ФИЗО 

    9.20 – 9.30 

1Рисование 

    9.00 – 9.20 

2. ФИЗО (на воздухе) 

     9.30 – 9.50 

ВТ. 1. Рисование 

    9.00 – 9.10   

2. ФИЗО 

   9.20 – 9..30 

1. Рисование  

    9.00 – 9.10  

2. Музыка 

     9.25 – 9.35 

1Развитие речи  

    9.00 – 9.20 

2. Музыка 

    9.45 – 10.05 

СР. 1. Познавательное 

развитие 

    9.00 – 9.10 

2. ФИЗО 

    9.20 – 9.30 

1. Познавательное 

развитие 

    9.00 – 9.10  

2. ФИЗО 

    9.20 – 9.30 

1. ФЭМП 

    9.00 – 9.20 

2. ФИЗО (ЗАЛ)  

    9.30 – 9.50 

ЧТ. 1.Развитие речи           

    9.00 – 9.10  

2.Музыка  

    9.25 – 9.35 

1. Развитие речи            

    9.00 – 9.10           

2. ФИЗО   

    9.20 – 9.30 

1.Лепка - аппликация  

    9.00 – 9.20 

2. ФЭМП 

    9.25 – 9.40    

ПТ. 1. Лепка 

    9.00 – 9.10 

2. ФИЗО 

    9.20 – 9.30 

1. Лепка 

    9.00 – 9.10  

2. Музыка 

    9.25 – 9.35 

1. Познавательное развитие               

    9.00 – 9.20 

2. Музыка  

    9.45 – 10.05                      

  

10 занятий 

 

10 занятий 

 

10 занятий 

 

Продолжительность занятий в группе раннего возраста  – 10 минут, в младшей группе – 

15 минут, в средней группе – 20 минут, в старшей группе – 25минут, в подготовительной – 

30 минут, перерыв между занятиями 10 минут, во время занятия проводится физминутка. 

 

 

 

 

 



 

Дни 

нед.  

Старшая  группа(5-6лет)  

И.М. Сакалы, Е.А. Сальникова 

муз. рук. Ярошенко М.А. 

Старшая логогруппа (5-6лет)  

Редькина Л.В., Говдя И.Ю. 

муз.рук. Ярошенко М.А.  

Подготовительная  

группа (6 -7) 

Фокша М.А. , Швец 

Г.Ш. 

муз.рук.  Свиягина Л.П. 

ПН.  1. Развитие речи 

    9.00 – 9.25 

2. Музыка 

    9.45 – 10.10 

1.Логопедическое фронтальное 

(1) 

   9.00 – 9.25(I)     9.35-10.00(II)       

  ФЭМП  

3. ФИЗО  

10.10-10.35. 

1. Развитие речи   

    9.00 – 9.30 

2. Музыка 

    

10.20 – 10.50 

 

ВТ. 1. ФЭМП  

    9.00 – 9.25 

2. Лепка - аппликация 

    9.35 – 10.10. 

3.ФИЗО (ЗАЛ) 

11.10-10.35. 

1.Развитие речи 

9.00-9.25. 

2.Рисование  

9.35-10.00 

3.Музыка 

10.15-10.40 

1. ФЭМП 

    9.00 – 9.30 

2. Рисование 

    9.40 – 10.10 

3. ФИЗО 

    10.20 – 10.50. 

СР. 1. Развитие речи  

    9.00 – 9.20 

2. Рисование 

    9.30 – 9.50 

3.ФИЗО 

10.10-10.35. 

1. Развитие речи 

     9.00 – 9.25       

2. Лепка - Аппликация 

     9.35 – 10.00 

3. Физическое развитие  

    10.10 – 10.35 

1.Познавательное 

развитие 

    9.00 – 9.30 

2. Лепка/аппликация   

    9.40 – 10.10 

3. ФИЗО  (ЗАЛ) 

    10.45 – 11.15. 

ЧТ. 1. Познавательное развитие 

    9.00 – 9.25 

2. Музыка 

    9.45 – 9.50 

1.Логопедическое фронтальное 

   Познавательное развитие 

  9.00 – 9.30(I)    9.40-10.10(II)      

3.ФИЗО (ЗАЛ) 

10.10.-10.35 

1. Развитие речи    

    9.00 – 9.30       

2.ФЭМП 

9.40-10.10 

3.Музыка  

  10.20 – 10.50. 



ПТ. 1. Познавательное развитие  

    9.00 – 9.20 

2.Рисование   

    9.30 – 9.50 

3.ФИЗО(на воздухе) 

1. Познавательное развитие  

    9.00 – 9.25       

2. Рисование 

     9.35.-10.00 

3. Музыка 

    10.15- 10.40 

1. Познавательное 

развитие 

    9.00 – 9.30                            

2. Рисование   9.40 – 10.10 

3. ФИЗО (на воздухе) 

    10.20 – 10.50. 

 13 занятий 

 

13занятий +логопедические 14 занятий 

 

 

МОДУЛЬ 

организованной образовательной деятельности  

воспитателя с детьми на неделю 

в МБДОУ-  д/с №2ст. Калининской в 2022-2023учебном году,  

программа «Детский сад 2100»   

   

 

Дни 

нед.  

Младшая  группа (3-4года) 

Л.Н. Глок, Л.А. Шамрай       муз.рук. 

Ярошенко М.А. 

Подготовительная группа (3-4 года) 

Е.П.Тимохина, А.В.Гончарова     муз. рук. Л.П. 

Свиягина 

ПН.  1.Музыка 

9.00-9.15 

2 Развитие речи   

    9.25 – 9.40 

1.Познавательное  развитие 

9.00-9.15 

2 ФИЗО 

    9.25 – 9.40 

ВТ. 1.Рисование 

    9.00-9.15 

2.ФИЗО 

   9.25-9.40 

1.Музыка 

    9.00-9.15 

2.Лепка- аппликация 

   9.25-9.40. 

СР. 1. ФЭМП 

9.00 – 9.15 

2.ФИЗО 

     9.25.-9.40 

1. ФЭМП 

9.00 – 9.15 

2.ФИЗО 

     9.25.-9.40 

ЧТ. 1.Музыка 

9.00-9.15 

2 Познавательное развитие   

    9.25 – 9.40 

1.Рисование 

9.00-9.15 

2 ФИЗО  

    9.25 – 9.40 

ПТ. 1. Лепка - аппликация 

   9.00 – 9.15 

2.ФИЗО 

     9.25.-9.40 

1.Музыка 

   9.00 – 9.15 

2.Развитие речи 

     9.25.-9.40 

 10 занятий 10занятий 



Приложение №20 

 РЕЖИМ ДНЯ НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

на 2022-2023 учебный год 

Режимные моменты 
 младшая 

группа 
средняя группа 

старшая 

группа 

подготовит. 

группа 

Приём детей на участке, игры, 

утренняя гимнастика 
7.30 – 8.15 7.30 – 8.20 7.30 – 8.25 7.3 0 – 8.30 

Гигиенические процедуры, завтрак 8.20 – 8.50 8.25 – 8.55 8.30 – 8.50 8.35 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке, занятию, выход на 

прогулку 
8.50 – 9.05 8.55 – 9.10 8.50 – 9.05 8.55 – 9.05 

Организованная образовательная деятельность на 

прогулке 
9.05 – 9.20 9.10 – 9.30 9.05 – 9.30 9.05 – 9. 35 

Игры, наблюдения, экскурсии, труд в природе, 

воздушные, солнечные процедуры, целевые 

прогулки 

 9.20 -  11.30  9.30 – 11.35  9.30 – 12.10  9.35 -  12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры,  11.30 – 11.50 11.35 – 12.00 12.10 – 12.25 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 12.00 – 12.35 12.25 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 12.35 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Подъём детей, гимнастика пробуждения, водные 

процедуры 
15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 

Кружки, свободное "клубное" время, игры, труд, 

чтение художественной литературы 

15.10 – 15.20 

15.20-16.40 

15.10 – 15.20 

15.20-16.45 

15.10 – 15.20 

15.20-16.50 

15.10 – 15.20 

15.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд 

детей на участке. Уход домой. 
16.40 – 18.00 16.45 – 18.00 16.50 -18.00 16.50 – 18.00 

 



            

 
 РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

на 2022 – 2023 учебный год. 

Режимные моменты 
 младшая 

группа 
средняя группа старшая группа 

подгот. 

группа 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в ходе 
режимных моментов 

Приём, осмотр, игры. 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.10 7.30 – 8.20 

утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 - 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 

детей 
игры 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность педагога с детьми 9.00 – 9.40  9.00 – 9.50  9.00–10.35  9.00– 10.50 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в ходе 

режимных моментов 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд,  

 

9.50 -  11.40 

 

9.55 –11.50 

 

10.45 – 12.25 

 

10.50 - 12.35 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры 
11.40 –12.00 11.50 –12.15 12.25 – 12.40 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.00 –12.30 12.15 –12.50 12.40 – 13.10 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 –15.00 12.50– 15.00 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00 

Подъём детей, гимнастика 

пробуждения, водныепроцедуры,  
15.00 –15.10 15.00 –15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 –15.25 15.10 –15.25 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 

Самостоятельная деятельность 

детей  

Кружки, свободное "клубное" 
время, игры, труд, чтение худ 

литературы 

15.25 –16.40 15.25 –16.45 15.25 – 16.50 15.25 – 16.50 

Совместная деятельность 

педагога с детьми . 

 

Ужин. 
Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры и труд детей на 

участке. 
Уход домой. 

 
16.35 -16.50 

 16.50 -18.00 

  
 

16.40 -17.00 

  

17.00 –18.00 

16.42 – 17.00 

  

17.00 -18.00 

16.42 -17.00 

  

17.00 – 18.00 
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