


 

Краткая информационная справка. 

МБДОУ « Центр развития ребенка-детский сад №57» 

 

Юридический адрес Бюджетного учреждения:  
636017, Томская область, г. Северск, ул. Лесная, 9в; 8 (3823) 54-38-53 

 

Фактический адрес Бюджетного учреждения:  

636017, Томская область, г. Северск, ул. Лесная 9в; т. 8 (3823) 54-05-46 

   

1. Кадры 

Должность ФИО, образование, квалификационная категория 

Заведующая Воробьева Ирина Юрьевна 

Образование: высшее профессиональное 

Заместитель заведующего 

по административно-хозяйственной работе 

  

Заместитель заведующего 

по воспитательно-методической работе 
Васина Лилия Вячеславовна 

Образование: высшее педагогическое 

Старший воспитатель Лагунова Татьяна Борисовна 

Образование: высшее педагогическое, высшая категория 

 

 

Музыкальный руководитель 
Хитрова Ольга Владимировна 

Образование: средне – специальное, соответствие занимаемой должности 

 

Инструктор по физической культуре Белоусова Тамара Федоровна 

Образование: высшее педагогическое, высшая кв.категория 

Виноградова Марина Юрьевна 

Образование: высшее педагогическое, высшая кв.категория 

 

Педагог – психолог Матяш Юлия Борисовна 

Образование: высшее педагогическое, высшая категория 

 

 

Учитель – логопед  
Рукисова Людмила Анатольевна 

Образование: высшее педагогическое, высшая кв. категория 
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1.2.Подбор и расстановка кадров по группам 

№ группы Название группы Возраст ФИО сотрудников, работающих на группах,  

образование, квалификационная категория 

 

1 

 

«КЛУБНИЧКА» 

 

1 младшая группа 

с 1 - 3 лет 

Воспитатели: 

Куликова Елена Александровна 

Образование: высшее педагогическое, б/к 

Шкурина  Евгения Александровна 

Образование: высшее педагогическое, 1 кв категория 

Младший воспитатель:  

 

3 

 

«ЛУЧИКИ» 

 

Группа раннего 

возраста 

с 1 - 2 лет 

Воспитатели: 

Артеменко Наталья Васильевна 

Образование: Средне профессиональное, б/к 

Шершнева Наталья Васильевна 

Образование: среднее профессиональное,  б/к 

Младший воспитатель: 

 

5 

 

«КАРАПУЗ» 

 

1 младшая группа  

с 1 - 2 лет 

Воспитатели: 

Кимирилова Юлия Васильевна 

Образование:  высшее педагогическое, 1 кв. категория 

Филькина Елена Викторовна 

Образование: высшее профессиональное, б/к 

 

6 

 

«КРЕПЫШИ» 

 

Разновозрастная 

группа 

с 3 - 4 лет 

 

Воспитатели: 

Никитина Наталья   Михайловна 

Образование: высшее педагогическое, первая категория 

Галкина Наталья Викторовна 

Образование: средне профессиональное, б/к 

 

7 

 

«КОЛОКОЛЬЧИКИ» 

 

 

2 младшая группа 

с 3 - 4 лет 

Воспитатели: 

Печенина Ирина Викторовна 

Образование: средне профессиональное, первая категория 

Карпечина Наталья Павловна 

Образование: средне профессиональное, первая категория 

 

 

8 

 

«КОРАБЛИК» 

 

Средняя группа 

с 4 - 5лет 

Воспитатели: 

Медведева Лилия Вячеславовна 

Образование высшее педагогическое, б/к 

Матафонова Татьяна Сергеевна 

Образование: среднее профессиональное, 1 кв. категория  
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«СМЕШАРИКИ» 

 

Старшая группа 

с 5-6 лет 

 

Воспитатели: 

Слабко Екатерина Вячеславовна 

Образование: среднее профессиональное, I кв. категория 

Цыра  Екатерина Петровна 

Образование: среднее профессиональное, б/к 

 

11 

 

«НЕПОСЕДЫ» 

 

Старшая группа 

с 5-6 лет 

Воспитатели: 

Коростелева Евгения Геннадьевна 

Образование: среднее профессиональное, 1 кв. категория 

 

12 

 

 

 

«ПОЧЕМУЧКИ» 

 

Подготовительная к 

школе группа 
с 6 – 8 лет 

 

Воспитатели: 

Манузина Ирина Олеговна 

Образование: высшее педагогическое, первая категория 

Ефимова Наталья Генадьевна 

Образование:  

 

13 

 

«УМНИКИ И 

УМНИЦЫ» 

 

Подготовительная к 

школе группа 
с 6 – 8 лет 

 

Воспитатели: 

Белеткова Марина Александровна 

Образование: высшее профессиональное, I кв. категория 

Воронина Елена Юрьевна 

Образование: среднее профессиональное, 1 кв. категория 

 

Образовательный заказ 

№ 

п/п 
Содержание заказа 

Категория 

(для кого) 

Адресат 

(от кого) 

1. Обогащение условий для сохранения, укрепления 

психофизического здоровья детей, обеспечение безопасности их 

жизнедеятельности 

 

воспитанники 

родители 

педагоги 

2. Социализация дошкольников, необходимая поступления в школу и 

быстрой адаптации к школьным условиям 

 

воспитанники 

родители 

педагоги 

СОШ № 80 

3. Курсы повышения квалификации педагоги ДОУ администрация 

4. Подготовка к аттестации  педагогов  ДОУ. педагоги ДОУ администрация 

5. Организация работы по преемственности со школой воспитатели подготовительных 

к школе групп, 

педагог-психолог 

педагоги 

СОШ № 80 

6. Совершенствование сайта ДОУ согласно современным тенденциям методическая служба администрация 

7. Дополнительные образовательные услуги воспитанники родители 
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Педагогический процесс в ДОУ  строится на реализации основной образовательной ДОУ и авторских программ: 

Наименование программы, авторы В каких возрастных группах 

реализуется 

Количество групп Кто реализует 

 

 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования, разработанная с 

учётом основной образовательной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой 

группа раннего возраста 2  

Воспитатели дошкольных групп 

Инструктора по ФК 

Музыкальные руководители 

I младшая 

 
3 

II младшая 

 
3 

средняя 

 
3 

старшая 

 
3 

подготовительная 

к школе 
2 

 Авторские программы, методики, технологии, реализуемые в ДОУ 

Наименование, автор Направление  Кем утверждена Возраст детей Количество 

групп 

Кто реализует 

«Программа воспитания                    

и обучения детей с фонетико 

– фонематическим 

недоразвитием речи» под 

редакцией Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной 

 

речевое развитие 

Министерство 

Просвещения СССР 

научно-

исследовательский 

институт 

дефектологии АПН 

СССР, 1986 г. 

 

 

5 – 7 лет 

 

 

5 

 

Учитель - логопед 

Программа «Ладушки» под 

редакцией И. Каплуновой                    

и  И. Новоскольцевой 

музыкальное 

развитие 

  

2 – 7 лет 
 

13 

Музыкальные 

руководители 

 

Миссия ДОУ 

 

определена с учетом интересов воспитанников, их родителей, сотрудников, социальных партнеров и заключается в следующем: 

 

 по отношению к воспитанникам: осуществление личностно – ориентированного подхода к каждому ребенку, предоставление условий, 

необходимых для целостного развития личности, формирования компетентностей с учетом их индивидуальных способностей и 

возможностей, в соответствии с требованием семьи и государства, посредством обеспечения сохранения, укрепления   психофизического 

здоровья; 
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 по отношению к родителям (законным представителям): активное включение их в совместную деятельность ДОУ, как равноправных 

и равноответственных партнеров; 

 по отношению к социуму: повышение конкурентоспособности ДОУ за счет повышения качества оказываемых образовательных услуг и 

их количественного расширения. 

 

 

 

 

Приоритетное направление методической работы в 2022 – 2023учебном году 

Методическая тема: реализация Концепции нравственно-патриотического воспитания 

Целевая установка: Создание целостного педагогического пространства и благоприятных условий для полноценного развития личности 

ребенка 

Задачи:  

1. Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

2. Обогащать социально-коммуникативный опыт детей через реализацию познавательных проектов, с целью развития интеллектуальных 

способностей и познавательного интереса воспитанников. 

3. Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в умении выстраивать партнерское взаимодействие с 

родителями (законными представителями) воспитанников для решения образовательных задач. 

4. Повышать педагогическую культуры родителей в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

Годовые задачи на 2022-2023 учебный год 
 

 Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

 Стимулировать развития познавательных, коммуникативных, творческих способностей детей дошкольного возраста в процессе работы по 

ранней профориентации в условиях интеграции образовательных областей, посредством использования инновационных педагогических 

технологий. 

 

 Создать благоприятные условия для внедрения эффективных форм и методов работы с родителями, через установления партнерских 

отношений с семьей каждого воспитанника путем тесного сотрудничества семьи и ДОУ. 
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1. Организационно – методическая работа с кадрами  

Цель: Повышение качества образования,  направленного на всестороннее развитие личности  ребенка путём роста  профессионального 

мастерства педагогов 

СЕНТЯБРЬ 
1 2 3 4 5 6 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми педагогами, 

младшими 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка, МО) 

Консультация, 

круглые столы 

Коллективные 

просмотры и смотры – 

конкурсы, открытые 

показы, мастер - 

классы 

Педагогические 

советы, семинары, 

семинары – 

практикумы  и т.д. 

Работа проектных, 

творческих групп,   

(экспериментальная, 

разработническая, 

инновационная 

деятельность) 

Совещания при 

заведующем, ППк 

Школа младшего 

воспитателя 

Форма работы: 

«Круглый стол»  
«Требования СанПина 

при организации 

пребывания детей в 

детском саду, 

формирование единых 

педагогических 

требований в 

содружестве с 

воспитателем» 
Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

 Консультация 
«Адаптация детей 

раннего возраста в 

условиях детского 

сада» 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитател 

   

 

 

 

 

 

Совещание при 

заведующем 
«Результаты 

августовской 

конференции 

педагогических 

работников» 

 

 

 

Ответственные: 

Заведующий ДОУ 

Курсы повышения 

квалификации  

(по графику) 

  

 

 

Ответственные: 

Консультация по 

запросу «Аттестации 

педагогических 

работников» 

Оформление 

конспектов, 

портфолио педагога 

   Установочное 

заседание ППк 
Определение 

направления работы 

ППк на год 

 

Ответственные: 
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Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

согласно 

современным 

требованиям 

 

Ответственные: 

 

Ст. воспитатель 

Председатель ПМПк 

специалисты 

МО педагогов 

Установочный. 

 

ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

руководитель МО 

     

ОКТЯБРЬ 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми педагогами, 

младшими 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка, МО) 

Консультация, 

круглые столы 

Коллективные 

просмотры и смотры – 

конкурсы, открытые 

показы, мастер - 

классы 

Педагогические 

советы, семинары, 

семинары – 

практикумы  и т.д. 

Работа проектных 

групп 

(экспериментальная, 

разработническая, 

инновационная 

деятельность) 

Совещания при 

заведующем, ППк 

Курсы повышения 

квалификации  

(по графику) 

  

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

Консультация 

Использование 

мнемо-таблиц при 

двигательной 

деятельности детей 

Ответственные: 

инструктор по 

физической  

культуре. 

 

Мастер –класс: 

«Маленькие экологи». 

Воспитатель: 

Матафонова 

Т.С. 

Семинар – 

практикум  
  

« Эмоциональное 

выгорание педагога»»   

 

Ответственные: 

 Педагог – психолог 

Матяш.Ю.Б 

 Заседание 

творческой группы 

по реализации 

исследовательского 

проекта 

«Технология 

ПОСТКРОССИНГ как 

один из методов 

успешности 

дошкольников» 

  

Ответственные: 

Ст. воспитатель 

Совещания при 

заведующем 
«Утверждение плана 

работы на месяц. 

Результаты контроля» 

 

 

 

 

Ответственные: 

Заведующий ДОУ 
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Форма работы: 

«Круглый стол» 

«Организация питания 

детей. Формирование 

эстетических навыков 

приема пищи. 

Культура поведения за 

столом» 

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

  

 

 

 Заседание творческой 

группы по разработке 

Программы развития 

ДОУ 

  

Ответственные: 

Ст. воспитатель  

 

НОЯБРЬ 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми педагогами, 

младшими 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка, МО) 

Консультация, 

круглые столы 

Коллективные 

просмотры и смотры – 

конкурсы, открытые 

показы, мастер - 

классы 

Педагогические 

советы, семинары, 

семинары – 

практикумы  и т.д. 

Работа проектных, 

творческих групп 

(экспериментальная, 

разработническая, 

инновационная 

деятельность) 

Совещания при 

заведующем, ППк 

Курсы повышения 

квалификации  

(по графику) 

  

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

Консультация 

«Финансовая 

грамотность детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

Финансовый КВН 
Ответственные: 

Ст.воспитатель 

Педагоги, 

специалисты 

   Совещание при 

заведующей 

Утверждение плана 

работы на месяц. 

Результаты 

контрольной 

деятельности. 

 

Ответственные: 

Заведующий ДОУ 

МО воспитателей 

«Гражданско-правовое 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 

ответственные: 

Консультация 

«Подготовка участков 

к зимнему сезону. 

Организация работы с 

детьми в зимние 
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ст. воспитатель 

руководитель МО 

время, организация» 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Школа младшего 

воспитателя 

Форма работы: 

Лекторий с элементами 

практикума «Основы 

здоровьесбережения в 

ДОО»  

 

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

 Муниципальный 

месячник 
коррекционной 

педагогики 

«особенный ребенок: 

опыт помощи» 

Открытые 

просмотры,  

Семинар –практикум 

«Современные 

технологии 

позитивной 

социализации 

дошкольников». 

 

 Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

Учителя – логопеда, 

инструктор по 

физкультуре 

Педагог – психолог, 

воспитатели 

Информационный 

педагогический час 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав.заведующего 

Ст. воспитатели 

Воспитатели групп 
раннего возраста 

№ 3,5,1 

 Заседание ППк 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Председатель ПМПк 

специалисты 

МО воспитателей 

 День психологической 

разгрузки. Роль 

воспитателя в 

формировании 

благополучия ребенка 

в ДОУ. 

ответственные: 
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Ст. воспитатели 

руководитель МО 

МО специалистов 

(по плану) 

 

ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

руководитель МО 

     

ДЕКАБРЬ 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми педагогами, 

младшими 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка, МО) 

Консультация,  

круглые столы 

Коллективные 

просмотры и смотры – 

конкурсы, открытые 

показы, мастер - 

классы 

Педагогические 

советы, семинары, 

семинары – 

практикумы и т.д. 

Работа проектных, 

творческих групп 

(экспериментальная, 

разработническая, 

инновационная 

деятельность) 

Совещания при 

заведующем, ППк 

Курсы повышения 

квалификации  

(по графику) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

Консультации 

 «Методы и приемы 

выявления жестокого 

обращения с 

ребенком» 

 

 

 

Ответственные: 

Педагог-психолог 

Ю.Б.Матяш 

Мастер-класс: 

«Мультстудия-как 

средство развития 

связной речи». 

Ответственный: 

Е.Г.Коростелева 

Семинар – 

практикум 

«Проектная 

деятельность, как 

метод взаимодействия 

всех участников 

образовательного 

процесса»  

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР,  

ст воспитатель 

  

Разработка положения 

к конкурсу   

совместного 

творчества детей и 

взрослых «Моя 

будущая профессия» 

изготовление 

Лепбуков 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Ст. воспитатель 

Совещание при 

заведующей 

Утверждение плана 

работы на месяц. 

Результаты 

контрольной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Заведующий ДОУ 
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    Заседание творческой 

группы по реализации 

проектной 

деятельности 

«Технология 

ПОСТКРОССИНГ как 

один из методов 

успешности 

дошкольников» 

  

Ответственные: 

Ст. воспитатель . 

 

ЯНВАРЬ 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми педагогами, 

младшими 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка, МО) 

Консультация, 

круглые столы 

Коллективные 

просмотры и смотры – 

конкурсы, открытые 

показы, мастер - 

классы 

Педагогические 

советы, семинары, 

семинары – 

практикумы  и т.д. 

Работа проектных, 

творческих групп 

(экспериментальная, 

разработническая, 

инновационная 

деятельность) 

Совещания при 

заведующем, ППк 

Курсы повышения 

квалификации  

(по графику) 

  

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

Консультация 

«Музыка,речь, 

движение» 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Музыкальный 

руководитель 

Конкурс 

совместного 

творчества детей и 

взрослых «Моя 

будущая профессия» 

 

 

 

 

Ответственные: 

педагоги 

  Совещание при 

заведующей 

Утверждение плана 

работы на месяц. 

Результаты 

контрольной 

деятельности. 

 

 

Ответственные: 

Заведующий ДОУ 
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 Индивидуальные, 

групповые 

консультации 

Открытый показ 

«Мастерская 

творчества» 

 

 Ответственные: 

Воспитатель 

Печенина.И.В 

 

   

Школа младшего 

воспитателя 

Форма работы: 

Круглый стол с 

элементами 

практикума  

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

  

 
Педагогический совет 

«Технологии 

исследовательской 

деятельности» 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР,  

ст воспитатель 

  

ФЕВРАЛЬ 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми педагогами, 

младшими 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка, МО) 

Консультация, 

круглые столы 

Коллективные 

просмотры и смотры – 

конкурсы, открытые 

показы, мастер - 

классы 

Педагогические 

советы, семинары, 

семинары – 

практикумы  и т.д. 

Работа проектных,  

творческих групп 

(экспериментальная, 

разработническая, 

инновационная 

деятельность) 

Совещания при 

заведующем, ППк 

Курсы повышения 

квалификации  

(по графику) 

  

 

 

 

 

 

 Смотр – конкур 

«Центр 

патриотического 

воспитания»» 

 

 

 

Ответственные: 

педагоги 

Информационный 

педагогический час 

«Анализ 

заболеваемости детей, 

итоги медицинского 

контроля» 

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

Разработка материалов 

к педагогическому 

совету 

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Совещание при 

заведующей 

Утверждение плана 

работы на месяц. 

Результаты 

контрольной 

деятельности. 
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Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

старший 

воспитатель, 

мед. работник 

 

Ответственные: 

Заведующий ДОУ 

 
Оказание помощи  в 

оформлении и 

пополнении  личных 

портфолио педагогов для 

самопрезентации в 

период прохождения 

процедуры  аттестации. 
 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Ст. воспитатель 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание творческой 

группы по реализации 

проектной 

деятельности 

«» 

  

Ответственные: 

Ст. воспитатель  

Заседание ППк  ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Председатель ПМПк 

Специалисты ДОУ 

МО воспитателей 

«Ранняя 

профориентация  

 

 

 

Ответственные: 

Ст. воспитатель 

руководитель МО 

 Неделя открытых 

дверей  
«Декада молодых 

педагогов»  

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Куликова.Е. 
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Филькина.Е 

  

МО специалистов 

(по плану) 

 

ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

руководитель МО 

       

МАРТ 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми педагогами, 

младшими 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка, МО) 

Консультация, 

круглые столы 

Коллективные 

просмотры и смотры – 

конкурсы, открытые 

показы, мастер - 

классы 

Педагогические 

советы, семинары, 

семинары – 

практикумы  и т.д. 

Работа проектных, 

творческих групп 

(экспериментальная, 

разработническая, 

инновационная 

деятельность) 

Совещания при 

заведующем, ППк 

Курсы повышения 

квалификации  

(по графику) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

Консультации 

 по запросу педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Муниципальный 

семинар 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

Ответственные: 

воспитатели 

. 

 

 

 

 

 

 Совещание при 

заведующей 

Утверждение плана 

работы на месяц. 

Результаты 

контрольной 

деятельности. 

 

 

 

 

Ответственные: 

Заведующий ДОУ 

  Неделя будущего 

первоклассника 

«Обеспечение 

преемственности 

дошкольного 
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образования и 

начального звена 

общего образования»   

Открытый показ 

 

Ответственные: 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп № 12,13 

Школа младшего 

воспитателя 

Форма работы: 

Презентация – показ 

младшими 

воспитателями по 

итогам «Школы 

младшего воспитателя» 

разных форм 

практического 

взаимодействия с 

воспитанниками 

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

  Педагогический совет 

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

  

АПРЕЛЬ 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми педагогами, 

младшими 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка, МО) 

Консультация, 

круглые столы  

Коллективные 

просмотры и смотры – 

конкурсы, открытые 

показы, мастер - 

классы 

Педагогические 

советы, семинары, 

семинары – 

практикумы  т.д. 

Работа проектных, 

творческих  групп 

(экспериментальная, 

разработническая, 

инновационная 

деятельность) 

Совещания при 

заведующем, ППк 

Курсы повышения 

квалификации  

 

Семинар-практикум  

Смотр-конкурс мини-

музеев ко Дню 

  Разработка материалов 

к педагогическому 
Совещание при 

заведующей 
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(по графику) 

  

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

«Формирование ЗКР у 

детей как основа 

формирования к 

обучению грамоте» 

 

 

 

Ответственные: 

Учитель-логопед 

Л.А.Рукисова 

Победы 

 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

воспитатели 

совету «Анализ работы 

МБДОУ за учебный 

год и дальнейшие 

перспективы» 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатели 

Утверждение плана 

работы на месяц. 

Результаты 

контрольной 

деятельности. 

 

 

Ответственные: 

Заведующий ДОУ 

  Смотр-конкурс 
«Огород на окне» 

 Разработка положения 

к конкурсу «Мини 

музей «9 Мая»   

 

 

 Круглый стол 

«Партнерские 

отношения с семьями 

воспитанников» 

 

 

 

 

Ответственные: 

 Воспитатели 

старший 

воспитатель 

Открытый показ 

театрализованной 

деятельности гр10 

 Заседание творческой 

группы по реализации 

проектной 

деятельности 

«» 

  

Ответственные: 

Ст. воспитатель  

 

МАЙ 
Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми педагогами, 

младшими 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка, МО) 

Консультация, 

круглые столы 

Коллективные 

просмотры и смотры – 

конкурсы, открытые 

показы, мастер - 

классы 

Педагогические 

советы, семинары, 

семинары – 

практикумы  и т.д. 

Работа проектных, 

творческих  групп 

(экспериментальная, 

разработническая, 

инновационная 

деятельность) 

Совещания при 

заведующем, ППк 
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Курсы повышения 

квалификации  

(по графику) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

Консультация 

«Подготовка к 

летнему 

оздоровительному 

сезону. Организация 

работы с детьми в 

летний период» 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Смотр-конкурс 

«Наша летняя 

площадка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

воспитатели 

Итоговый педсовет   
« Анализ работы 

МБДОУ за  2022-2023 

учебный год и 

дальнейшие 

перспективы» 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитател 

Заседание творческой 

группы по реализации 

исследовательского 

проекта 

 

Ответственные: 

Ст. воспитатель  

Совещание при 

заведующей 

Утверждение плана 

работы на месяц. 

Результаты 

контрольной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Заведующий ДОУ 

МО воспитателей 

Круглый стол 

«Итоги работы МО за 

2022 – 2023 учебный 

год». 

 

 

 

Ответственные: 

Ст. воспитатели 

руководитель МО 

   

 

 Заседание ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Председатель ПМПк 

специалисты 

МО специалистов 

Круглый стол 

«Итоги работы МО за 

2022 – 2023 учебный 

год». 

 

ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

руководитель МО 
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  2. Изучение состояния педагогического процесса  

Контрольная деятельность 
предварительный текущий 

 тематический оперативный фронтальный 

 обзорный персональный итоговый 

1 2 3 4 5 6 

СЕНТЯБРЬ 2 

Изучение результатов 

построения 

развивающей среды. 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 Изучение  системы 

работы воспитателей, 

имеющих высокий 

профессиональный 

уровень мастерства в 

конструктивной 

деятельности. 

 

 Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Изучение 

документации и 

продуктов 

деятельности детей в 

летний период. 

 

  

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Выполнения правил 

санитарного 

состояния, соблюдения 

режимных моментов. 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

ОКТЯБРЬ 
Наблюдение за 

совместной  

деятельностью 

воспитателя и детей» 

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Мониторинг 

взаимодействия с 

родителями в группах 

раннего возраста 

  

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 Санитарное состояние 

в группах. 

  

 

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Проведение прогулок. 

  

 

 

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

НОЯБРЬ 
  Подготовка детских 

площадок к зиме. 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Изучить систему 

работы    

воспитателей, 

имеющих высокий 

профессиональный 

уровень мастерства в 

игровой деятельности. 

 Условия организации 

музейной экспозиции 

по раннему 

профессиональному 

самоопределению 

дошкольников 

 

Мониторинг  

проведения прогулки 

зимой. 

 

 

 

 

«Выполнение норм 

СанПиНа» 

 

 

 

 

 



19 

 

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

 Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 Ответственные: 

Ст. воспитатель 
 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

ДЕКАБРЬ 
Работа с календарными 

планами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Изучение 

документации по 

развитию 

познавательных 

психических 

процессов у 

дошкольников 

  

 

 

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Изучить систему 

работы    

воспитателей, 

имеющих высокий 

профессиональный 

уровень мастерства по 

наполнению и 

обновлению 

развивающей среды в 

группах 

  

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Мониторинг  платных 

образовательных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные:  

Ст. воспитатель 

 

 

ЯНВАРЬ 
Наблюдение 

педагогического 

процесса в первую 

половину дня. 

 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Изучение документов 

воспитателей и 

продуктов 

деятельности детей. 

  

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Изучить систему 

работы    

воспитателей, 

имеющих высокий 

профессиональный 

уровень мастерства в 

познавательно – 

речевых видов 

деятельности. 

  

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 Мониторинг. 

Анализ работы по 

видам деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Наблюдение за 

игровой 

деятельностью, работа 

с документами 

воспитателя. 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

ФЕВРАЛЬ 
Беседа с педагогами 

«Индивидуальные 

 Изучить систему 

работы    

 Мониторинг  

проведения прогулки 
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особенности развития 

дошкольников» 

 

  

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

воспитателей, 

имеющих высокий 

профессиональный 

уровень мастерства в 

умении работать в 

«зоне ближайшего 

развития детей» 

  

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

зимой. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

МАРТ 
 Анкетирование 

«Организация 

дополнительного 

образования в ДОУ» 

  

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Использование 

инновационных 

технологий как 

средство повышения 

качества образования 

детей. 

 

 

 

Ответственные: 

 

Ст. воспитатель 

Изучение сценариев, 

беседа с родителями, 

анкетирование по 

вопросам 

взаимодействия с 

семьями 

дошкольников на 

праздниках. 

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Мониторинг одевания 

детей на прогулку, 

проведение прогулки. 

 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

АПРЕЛЬ 
Наблюдение за 

самостоятельной 

деятельностью детей. 

 

 

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 Мониторинг. 

Анализ готовности 

детей к школе. 

Группы 12,13 

 

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Готовность детей к 

школе. 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

 Мониторинг 

организации приема 

пищи, трудовой 

деятельности старших 

дошкольников. 

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Организация 

образовательного 

процесса в группах  

№ 6, 10, 5 

 

  

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель    
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МАЙ 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Мониторинг 

Анализ динамики 

ППк. 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

   Мониторинг оценка 

качества 

образовательного 

процесса. 

  

 

Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Мониторинг 

подготовки педагогов 

к летнему 

оздоровительному 

сезону. 

 
Ответственные: 

Зам зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

3.Психолого – педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников 
1 2 3 

СЕНТЯБРЬ 
Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

(праздники, выставки – конкурсы, спортивные 

состязания и др.) 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Тематическая выставка «Дары матушки 

природы» 

 Фотовыставка «Самый лучший отпуск» 

 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

Развлечение «Путешествие в страну знаний» 

Праздник «Осенины» 

Ответственные: 

Педагоги 

Музыкальные руководители 

  

День знаний. 

 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

Музыкальные руководители 

ОКТЯБРЬ 
3 Фотовыставка к Международному дню 

пожилых людей «Портрет моих бабушки 

и дедушки». Изготовление подарков 

                

 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

1. Концерт с участием воспитанников, 

посвященный Международному дню пожилых 

людей. 

2. Отборочный тур муниципального конкурса 

конструктивного творчества «Юный 

конструктор» 

3. Муниципальный конкурс агитбригад. 

Челлендж ко Всемирному дню музыки 

«Веселый оркестр 

 Международный день пожилых людей. 

Международный день музыки 
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Ответственные: 

Педагоги 

Музыкальные руководители 

Старший воспитатель 

Ответственные: 

Педагоги 

Музыкальные руководители 

НОЯБРЬ 
1. Тематическая выставка ко Дню матери. 

«Руки мамы не знают скуки» (поделки, 

творческие работы изготовленные 

мамами) 

 

 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

1. Концерт «Мама - милая моя!» 

2. Муниципальный фестиваль семейного 

творчества «Роднушечки» (Вокальный 

семейный конкурс) 

Ответственные: 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Музыкальные руководители 

Международный День матери 

 

 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

Музыкальные руководители 

ДЕКАБРЬ 
1. Фотовыставка «Новогодний город» 

 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

Декада инвалидов «Новогодний переполох» 

Праздник «Новогодние приключения» 

 

Ответственные: 

Педагоги 

Музыкальные руководители 

Новый год 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

Музыкальные руководители 

ЯНВАРЬ 
1. Познавательно беседа  «Детям 

дошкольного возраста о празднике 

Рождество Христово» 

 

Ответственные: 

Педагоги 

Фольклорное развлечение «Колядки» 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

Музыкальные руководители 

Рождество 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

Музыкальные руководители 

ФЕВРАЛЬ 
1.  Познавательно – творческий  проект 

«Масленица пришла» 

 

 

1.Тематический спортивный праздник «День 

Защитника Отечества» 

2. Музыкально-спортивный праздник  

«Широкая Масленица»   

День защитника Отечества 
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Ответственные: 

Педагоги 

3. Отборочный тур муниципального 

конкурса чтецов 

 

Ответственные: 

Педагоги 

Инструктор по ФК  

Музыкальный руководитель 

Учитель - логопед 

 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

Музыкальные руководители 

МАРТ 
1. Познавательная беседа о празднике «Ох, уж 

это 8 марта»  

2.Фотовыставка «Весна. Девчонки. Позитив»    
 

 

Ответственные: 

Педагоги 

1.Праздник «А ну- ка девочки!»» 

2. Отборочный тур муниципального конкурса 

«Шашечный турнир» 

3.Фестиваль : «Кем быть?» с использованием 

технологии стандартов WSR 

 

Ответственные: 

Педагоги 

Музыкальные руководители 

Международный день 8 марта 

 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

Музыкальные руководители 

АПРЕЛЬ 
1. Выставка рисунков и поделок  «Космос 

глазами детей».  

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

1.Праздник «День космонавтики» 

2.Развлечение «День улыбки! 

3 Муниципальный конкурс «Палитра талантов» 

4. Отборочный тур муниципального конкурса 

«Северские колокольчики» 

 

Ответственные: 

Педагоги 

Музыкальные руководители 

Всемирный день авиации и космонавтики 

1 апреля 

 

 

 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

МАЙ 
1.Литературная гостиная «Эхо войны» 

 

Ответственные: 

Учитель – логопед  

Рукисова.Л.А 

 

1.Смотр строя и военно – патриотической 

песни, посвященный 9 Мая. 

2. Патриотический фестиваль-парад 

«Наследники победы» 

3. «Выпускной бал» 

 

День Победы 
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2. Музей боевой славы 

 

Ответственные: 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

 

Ответственные: 

Педагоги 

Инструктор по ФК  

Музыкальный руководитель 

Ответственные: 

Педагоги 

Инструктор по ФК  

Музыкальный руководитель 

Учитель – логопед 

Ст. воспитатели 

ИЮНЬ 
1.Акция «Подари улыбку другу» (смайлики) 

2. Выставка коллажей с детскими картинками  

«Детство – это мы!» 

2. Фотовыставка «Я на папу так похож!»   

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

1. Развлечение «Планета «Детство» 

2. Семейно – игровая программа, посвященная  

Всероссийскому дню отца 

 «Папа может» 

 

Ответственные: 

Педагоги 

Музыкальный руководитель 

Международный День Защиты детей 

 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

Инструктор по ФК  

Музыкальный руководитель 

ИЮЛЬ 
1.Групповое состязания по шашкам 

 

 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

1. Музыкально-спортивный праздник с водой 

 

Ответственные: 

Педагоги 

Инструктор по ФК 

Музыкальный руководитель 

Иван Купала 

Международному дню шахмат 

 

Ответственные: 

Педагоги 

Инструктор по ФК 

Музыкальный руководитель 

 

АВГУСТ 
1. Беседа о знаменитостях (олимпийцах) нашего 

города. 

2. Выставка рисунков «На зарядку становись!» 

 

Ответственные: 

Педагоги 

Летний спортивный праздник 

«Малые Олимпийские игры» 

 

Ответственные: 

Педагоги 

Инструктор по ФК 

День физкультурника 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

Инструктор по ФК 

4.Взаимодействие с родителями 

СЕНТЯБРЬ 
Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно – просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 
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1. Подбор диагностического инструментария, 

позволяющего провести социально – 

педагогическую диагностику семей 

воспитанников, поступивших в ДОУ впервые. 

Цель: знакомство с опытом воспитания детей в 

семье, с целевыми воспитательными 

 

Ответственные: 

Педагоги 

Консультация для родителей «Психологическая 

игрушка и применение ее в работе с детьми» 

Цель: привлечение родителей к работе ДОУ и 

участие в конкурсе. 

 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

1.Обсуждение итогов летнего отдыха. 

Подготовка выставки «Как я провел лето» 

2. Родительское собрание 

 

 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

ОКТЯБРЬ 
1.Социально – педагогическая диагностика 

семей вновь поступивших детей. 

Цель: знакомство с опытом воспитания детей в 

семье, с целевыми воспитательными 

установками родителей 

 

Ответственные: 

Педагоги 

1.Подготовить информацию на стенд для 

родителей «Применение различных технологий 

здоровьесбережения в семье и ДОУ» 

 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

1. Совместная  подготовка выставки ко  Дню 

пожилых людей. 

 

 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

НОЯБРЬ 
1.Посещение семей воспитанников (по 

необходимости) 

Цель: ознакомиться с опытом семейного 

воспитания детей, традициями и т.д. 

 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

1.Подготовить информацию на стенд по 

Международному дню матери. 

2. Консультация для родителей «Что такое 

раннее профессиональное самоопределение 

ребенка и какие игры этому способствуют» 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

1.Совместная подготовка выставки к 

Международному дню матери. 

2. Вовлечение родителей в оформление 

экспозиций мини - музеев по раннему 

профессиональному самоопределению 

дошкольников. 

 

Ответственные: 

Педагоги 

ДЕКАБРЬ 
1. Знакомство с семьями воспитанников, их 

увлечениями,  традициями и т.д. 

Цель: привлечение родителей к участию в 

мастер – классов. 

 

Ответственные: 

1. Консультация для родителей «Зимние забавы, 

подвижные игры» 

 

 

 

Ответственные: 

1.Совместная подготовка фотовыставки с 

родителями «Новогодний город» 

2. Родительское собрание 

 

 

Ответственные: 
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Педагоги Педагоги Педагоги 

ЯНВАРЬ 
1. Встречи - Знакомство с родителями 

воспитанников 

Цель: знакомство с родителями, как с 

профессионалами своего дела (профессии) 

 

Ответственные: 

Педагоги 

1.Подготовка мастер – классов для родителей 

 

 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

1. Привлечение к участию родителей в конкурсе  

совместного творчества детей и взрослых «Моя 

будущая профессия» 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

ФЕВРАЛЬ 
1. Изучение семейного опыта воспитания 

мальчиков отцами (дедушками) 

Цель: знакомство с передовым семейным 

воспитанием 

 

Ответственные: 

Педагоги  

1. Подготовка выставки рисунков «Наша армия 

сильна!», «Где служил мой папа!» 

 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

1. Привлечение родителей к созданию 

познавательно – творческого  проекта 

«Масленица пришла» 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

МАРТ 
1. Изучение преемственности воспитания 

разного поколения в семье. 

Цель: знакомство с  семейными традициями 

 

Ответственные: 

Педагоги 

1. Фотовыставка «Весна. Девчонки. Позитив»    

 

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

1. Совместная подготовка фотовыставки  с 

родителями   «Весна. Девчонки. Позитив»    

 

 

Ответственные: 

Педагоги 

АПЕРЕЛЬ 
1. Изучение исторических фактов в семьях 

«Они защищали Родину» 

Цель: подготовка к празднованию Дня победы. 

 

Ответственные: 

Педагоги 

1. Консультация «Применение развивающих игр 

в семье и ДОУ» 

2. Выставка «Космос глазами детей»    

 

Ответственные: 

Педагоги 

1. Привлечение к организации выставки 

рисунков с детьми «Космос глазами детей» 

2. Родительское собрание 

 

Ответственные: 

Педагоги 

МАЙ 
1.Изучение семейного опыта воспитания детей 

дошкольного возраста 

Цель: знакомство с передовым семейным 

1. Выставка, мини – музей «Боевой славы» 

 

 

1. Совместное участия родителей и педагогов в 

создании мини – музея «Боевой славы» 
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воспитанием 

Ответственные: 

Педагоги 

 

Ответственные: 

Педагоги 

 

Ответственные: 

Педагоги 

5.Направление работы творческой группы 

СЕНТЯБРЬ 
Установочное. 

1. Ознакомление с документацией (информационно – аналитическая справка о деятельности ДОУ) 

2. Утверждение плана работы творческой группы на 2022-2023 учебный год. 

 

Ответственные: 

Зам. заведующего по ВМР 

Члены творческой группы 

ОКТЯБРЬ 
1. Составления паспорта Программы развития МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-детский сад №57» 

2.Работа над концептуальными основами деятельности МБДОУ  

 

Ответственные: 

Зам. заведующего по ВМР, старший воспитатель 

Члены творческой группы 

НОЯБРЬ 
1. Разработка основных этапов реализации Программы развития МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-детский сад №57» 

 и прогнозирующие результаты. 

2.Разработка плана мероприятий по реализации Программы развития МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-детский сад №57» 

 

Ответственные: 

Зам. заведующего по ВМР, старший воспитатель 

Члены творческой группы 

ДЕКАБРЬ 
.  

1.Ознакомление коллектива с Программой развития МБДОУ для дальнейшего принятия ее на педагогическом совете. 

2.Подведение итогов работы за по разработке Программы развития МБДОУ  

 

 

 

Ответственные: 
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Зам. заведующего по ВМР 

Члены творческой группы 

ЯНВАРЬ 
Презентация Программы Развития МБДОУ    на педагогическом часе 

 

 

Ответственные: 

Зам. заведующего по ВМР 

Члены творческой группы 

 

6. Работа методического кабинета 

 
Повышение квалификации педагогов Аналитическо – диагностическая деятельность, 

годовой круг родительских собраний 

Разработническая деятельность 

СЕНТЯБРЬ  
Формирование списка претендентов на 

повышение квалификации с указанием сроков 

аттестации. 

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

 старшие воспитатель 

Анализ подготовки групп к учебному году. 

 

Родительское собрание «Возрастные 

особенности детей. Задачи их воспитания и 

обучения» 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

 старшие воспитатель 

1.Разработка материалов консультаций 

2. Подготовка материала к заседанию ППк 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

 старшие воспитатель 

 ОКТЯБРЬ 

1.Помощь педагогам в заполнении нормативно 

– правовых документов (заявление, 

характеристики и др.) 

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

 старшие воспитатели 

1.Анализ материального оснащения предметно 

– пространственного развивающей среды в 

группах 

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

 старшие воспитатели 

1.Разработка материалов  к педагогическому 

совету «» 

2.Разработка консультации «Психологическая 

игрушка» 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

 старшие воспитатели 
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НОЯБРЬ 
1.Помощь воспитателям в подготовке 

документов к аттестации. 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

 старшие воспитатели 

1.Анализ кадрового состава педагогов, 

результаты повышения квалификации и 

аттестации  

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

 старшие воспитатели 

1.Разработка материалов к консультации по 

подготовке к зимнему сезону. 

2.Разработка материалов к  педагогическому 

совету  

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

 старшие воспитатели 

ДЕКАБРЬ 
1.Сопровождение воспитателей в курсовой 

подготовке. Просмотр занятий, режимных 

моментов. 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

 старшие воспитатели 

1.Анализ результативности участия 

педагогического коллектива, воспитанников в 

конкурсах различного уровня 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

1.Разработка материалов к Семинар – 

практикум «Кейс технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

2. Разработка положения к конкурсу   

совместного творчества детей и взрослых «Моя 

будущая профессия» 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

ЯНВАРЬ 
1.Подготовка стенда «Аттестация воспитателя» 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

1.Анализ уровня заболеваемости 

воспитанников.  

2.Родительское собрание «Социальный мир 

отношений» - взаимопосещения. 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

1. Подготовка материала к педсовету 

«Технологии исследовательской деятельности» 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 
1.Подбор методической литературы в помощь 

аттестующимся педагогам. 

 

 

 

 

1.Уровень посещаемости детьми дошкольного 

учреждение, сохранение контингента 

воспитанников. 

2.Родительское собрание. 

 

 

1.Разработка материалов к консультации   

«Современные инновационные формы работы с 

родителями воспитанников ДОУ» 

2. Анализ заболеваемости детей, итоги 

медицинского контроля. 
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Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

МАРТ 
1.Помощь воспитателям в написании 

самоанализа мероприятий, представляемого на 

аттестацию. 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

1.Анализ деятельность психолого-медико-

педагогической комиссии, коррекционной 

работы в ДОУ 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

1.Подготовка материала к педсовету 

  

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатели 

АПРЕЛЬ 
1.Предварительный просмотр практической 

деятельности.  

2.Подготовка характеристики на  

аттестующихся педагогов. 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

1.Анкетирование воспитателей, специалистов 

ДОУ на выявление образовательного заказа к 

новому учебному году. 

 

 

 Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатели 

1.Разработка материалов к педагогическому 

совету «Анализ работы МБДОУ за учебный год 

и дальнейшие перспективы». 

 

  

 Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатели 

МАЙ 
1.Формирование банка данных о воспитателях 

и сроках их прохождения курсовой подготовки 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

1.Анализ работы с неблагополучными семьями 

и семьями  группы риска. 

2.Анализ работы округа (социальное 

партнерство) 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

1.Разработка материалов к консультации   

  «Подготовка к летнему оздоровительному 

сезону. Организация работы с детьми в летний 

период» 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатели 

1.Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений дополнительного образования, культуры и искусства 

Изучение воспитательных возможностей 

субъектов культурно – образовательного 

пространства 

Информационно – просвещенческое 

обеспечение взаимодействия (индивидуальные 

беседы, конференции, консультации и т.д.) 

Совместная деятельность (акции, вечера, 

собрания, встречи и т.д.) 
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СЕНТЯБРЬ 
Социально – педагогическая диагностика 

учреждений дополнительного образования. 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

Индивидуальная беседа, консультации с 

педагогами дополнительного образования и 

специалистами учреждений культуры и 

искусства. 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

Подготовка к благотворительному  концерту 

«Мир без преград» в реабилитационном центре. 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

ОКТЯБРЬ 
«День открытых дверей!»  

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

Утверждение  плана работы с библиотекой и 

МБУ «Музей г. Северска».  Стенды, памятки, 

буклеты. 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

Совместная деятельность с библиотекой и 

музеем – встречи, занятия. 

 

  

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

 НОЯБРЬ  
Встречи – знакомства. 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

Подготовка совместного сценария к концерту  

«Новогодний переполох» 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

Благотворительный вечер «Мир без преград» 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

ДЕКАБРЬ 
Встречи – концерты 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

Создание образовательного маршрута на 

Новогодние праздники детей и родителей. 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

Концерт «Новогодний переполох» в 

реабилитационном центре. 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

ЯНВАРЬ 
Встречи – знакомства с выставками 

 

 

Ответственные: 

Создание буклета для родителей «Выставки в 

городском музее». 

 

Ответственные: 

Встречи, беседы. 

 

 

Ответственные: 
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Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 
Встреча – обмен опытом с учителями МАУ 

СОШ №90. 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

Разработка консультации для педагогов ДОУ и 

учителей школы. 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

Круглый стол с  учителями по теме: 

«Обеспечение преемственности дошкольного 

образования и начального звена общего 

образования» 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

МАРТ 
Встречи – знакомства 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

Создание образовательных маршрутов 

выходного дня для педагогов и родителей. 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

Экскурсии для педагогов и родителей в 

Северский зоопарк. 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

АПРЕЛЬ 
Встречи – знакомства. 

 

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

Оформление буклетов, по предоставлению 

возможности участвовать детскому саду в 

различных мероприятиях с социальными 

партнерами. 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

Совместный праздник с представителями 

библиотеки «Сороки». 

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

МАЙ 
Встречи  

 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

Оформление рисунков и стенгазет после 

посещения Северского театра для детей и 

юношества 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 

Совместная экскурсия за кулисье Северского 

театра для детей и юношества. 

 

 

Ответственные: 

Зам. зав по ВМР 

старшие воспитатели 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

№  Мероприятия Предполагаемый 

результат 

Категория 

педагога 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

(отметка о 

сетевом 

вз/действии) 
Форма методической 

услуги 

Тема Вид ППК Методич. 

продукт 

1. Тематическая 

проверка 

 «Тематическая проверка 

по  патриотическому 

воспитанию в ДОУ» 

ПЛКПДК 

ПТК 

План-

программа, 

справка 

Все группы Октябрь 2022 комиссия 

2 Комплексная 

проверка 

Осуществление ухода и 

присмотра. 

ПДК ПЛК  Справка Группы раннего 

возраста. 

Февраль 2023 Зам. Зав по ВМР, 

педагог-психолог. 

3. Смотр «Снежные фантазии» 

(оценка условий на 

зимних площадках) 

ПДК ПЛК 

ПТК 

Положение 

справка 

Педагоги всех 

групп 

Декабрь 2022 Жюри конкурса 

4. Тематическая 

проверка 

Организация летнего 

оздоровительного 

периода в ДОУ 

ПДК ПЛК 

ПТК 

Справка Педагоги всех 

групп 

Май, июнь 

2023г. 

Зам. Зав по ВМР, 

 Зам. Зав по АХР, 

специалист по ОТ и 

ТБ, мед. Сестра по 

согласованию 

5. Мониторинг системы  

качества образования 

 ПДК ПЛК Материалы 

мониторинга

, 

аналитическ

ая справка 

Дошкольные 

группы  

Согласно диагн. 

Инструментариям 

Администрация 

МДОУ, 

родительский 

комитет, 

попечительский 

совет 

6. Фотодень Взаимодействие в 

системе «ребенок-

педагог», основанное на 

личностно-

ориентированном 

подходе. 

ПЛК справка Все группы Март 2023 г Администрация, 

родительский 

комитет 

7. Предупредительный 

контроль 

Организация режимных 

моментов в группах. 

ПДК ПЛК справка Все группы Ноябрь-декабрь 

2022 

Администрация, 

мед.работник 
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Приложение 2 

Темы самообразования: 

 

1. Артеменко.Н.В Стимуляция обогащение речи ребенка 

2. Белоусова.Т.Ф Технология посткроссинг в ДОУ 

3. Белеткова.М.А Экологическое воспитание через ознакомление с природой родного края 

4. Виноградова.М.Ю  

5. Воронина.Е.Ю Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста через проектную деятельность 

6. Галкина.Н.В Формирование основ безопасности у дошкольников 

7. Ефимова Н.Г Социально-нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста 

8. Карпечина Н.П  

9. Кимирилова Ю В Гражданско-правовое воспитание детей дошкольного возраста 

10. Коростелева Е.Г Мультстудия - как средство развития  связной речи 

11. Манузина.И.О Формирование основ безопасности у детей старшего дошкольного возраста 

12. Матяш Ю.Б  

13 Матафонова Т.С Экологическое воспитание детей через игровую деятельность 

14 Медведева Л.В Экологическое воспитание детей через игровую деятельность 

15. Никитина Н.М  

16. Лагунова Т.Б Наставничество как метод повышения уровня профессионального мастерства педагогов 

17. Печенина И .В Речевые игры для дошкольников 

18. Рукисова Л.А  

19. Слабко Е.В Художественно-речевое развитие детей через тетрализованную деятельность 

20. Цыра Е.П Художественно-речевое развитие детей через тетрализованную деятельность 

21. Хитрова О.Н  

22. Бордухаева Н.В Роль малых фольклорных форм в жизни детей раннего дошкольного возраста 

23. Шкурина Е.А Создание комфортных условий для адаптапции 

24 Куликова Е.А  

25 Филькина Е.В Психологические особенности детей третьего года жизни 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Работа по организации мероприятий с детьми. 

№  Мероприятия Предполагаемый результат Участники  Сроки 

выполнения 

Ответственный 

(отметка о 

сетевом 

вз/действии) 

Форма 

методическо

й услуги 

Тема Вид ППК Методич. 

продукт 

Городские мероприятия для воспитанников МБДОУ 

1. Акция «Мир без преград» ПТК ПЛК 

ПДК 

Детское 

выступление 

Педагоги ст., 

подг групп 

Декабрь 2022 Муз. Рук.  

2. Конкурс 

чтецов 

«Капели звонкие стихов» ПТК сценарий Педагоги ст., 

подг групп 

По плану РЦО МК УО, 

Ст. воспитатель 

 

4 Спортивные 

соревнования 

«Папа, мама, я-спортивная 

семья» 

ПТК ПДК сценарий Команда 

детей 6-7 л 

По плану РЦО Рук. Физ. Вос.  

5 Спортивные 

соревнования 

Футбол для дошколят. ПТК ПДК сценарий Команда 

детей 6-7 л 

По плану РЦО Рук. Физ. Вос.  

6 Турнир Шашечный турнир. ПТК ПДК сценарий Команда 

детей 6-7 л 

По плану РЦО Воспитатели 

подг. Гр. 

Мероприятия для воспитанников в МБДОУ 

1. Экскурсия к 

школе 

День знаний ПДК План 

проведения 

Подготовительн

ые группы 

1 сентября 

2022 

Воспитатели  

гр № 12.13 

2. Развлечение День знаний ПЛК ПТК 

ПДК 

План 

проведения 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Сентябрь 2022 Воспитатели групп 

гр., 

муз.руководитель 

3. Развлечение  Неделя народной музыки ПТК ПДК 

ПЛК 

сценарий Дети 

дошкольного 

возраста 

Октябрь 2022 Муз. рук.  

4. Комплексное 

мероприятие 

День  матери ПДК ПТК 

ПЛК 

сценарий Дети 

дошкольного 

возраста 

ноябрь 

2022 

Воспитатели групп 

Муз руководители, 

родители. 

6  Семейный 

турнир  

Неделя здоровья . С мамой, 

папой. Мы втроем –спортивные 

горы свернем» 

ПТК ПДК сценарий Дети и родители 

ст., подг. групп 

апрель 2023 Инструктор по 

воспитатели детей 

ст., под.групп 
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7. Творческий 

конкурс 

«Скучен день до вечера, коли 

делать нечего» создание книжек 

раскладушек из жизни детского 

сада 

ПТК ПДК положение Дети ст. 

возраста, 

педагоги 

октябрь2022 Воспитат. и 

родители 

Чудеса оригами. ПТК ПДК положение дети ст., 

подг.групп  

Февраль 2022 Воспитатели 

 ПТК ПДК положение дети ст., 

подг.групп 

Август 2022 Воспитатели, 

специалисты 

8 Тематический 

спортивный 

досуг 

«День здоровья» ПДК ПЛК 

ПТК 

сценарий Дети младший и 

средних групп 

Январь 2023 г Рук физ.вос.  

воспитатели мл. и 

ср. групп. 

9 Целевая 

прогулка 

Хоккейная площадка/ каток.Сп 

к «Янтарь» 

ПДК 

ПЛК 

План 

проведения 

Дети 

подготовительн

ых групп 

По 

согласованию 

Рук. физ. Вос                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

, воспит. Подгот 

групп 

10 Викторина  «Дорога безопасности!» ПТК 

ПДК 

Материалы 

недели 

Старшие группы  

 

Подг. Гр. 

март 2023 

 

август 2023 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели, 

инспектор ГИБДД 

11 Концертная 

программа 

Песни военных лет ПТКПДК 

ПЛК 

участие Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Май  2023 Муз. руководители, 

педагоги 

12 Фестиваль 

семейного 

творчества  

«У России длинные косички» ПДК ПТК сценарий Дети, родители Май 2023 Муз. рук-ли, 

воспит-ли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники и 

развлечения 

«По дороге знаний» ПТК 

 

Сценарий 

 

Педагоги ДОУ сентябрь 

 

Муз. рук-ли, 

воспит-ли 

Осенний праздник. ПТК 

 

Сценарий 

 

Все группы  октябрь 

 

Муз. рук-ли, 

воспит-ли 

День Матери ПТК 

 

Сценарий 

 

Педагоги ДОУ ноябрь Муз. рук-ли, 

воспит-ли 

«Богатырская наша сила» ПТК Сценарий Педагоги ДОУ, 

родители 

ноябрь Инструктор по 

физической 

кул,вос-ли 

Неделя добра. (декада 

инвалидов) 

ПТК 

 

Сценарий 

 

Педагоги ДОУ декабрь 

 

Муз. рук-ли, 

воспит-ли 
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«Новогодний карнавал» ПТК 

 

Сценарий 

 

Педагоги ДОУ декабрь 

 

Муз. рук-ли, 

воспит-ли 

Колядки ПТК 

 

Сценарий 

 

Педагоги ДОУ январь 

 

Муз. рук-ли, 

воспит-ли, дети 

подгот.гр. 

«День    Защитника Отечества» ПТК Сценарий  Педагоги  

ДОУ 

февраль 

 

Воспитатели. Муз. 

рук. Физ 

инструктор 

«А ну-ка девочки!»» 

 

ПТК Сценарий 

 

Педагоги ДОУ 

 

март 

 

Муз. рук-ли, 

воспит-ли 

Широкая Масленица  сценарий дошкольные 

группы 

4  марта Педагоги ДОУ 

Развлечение «День Улыбки» ПЛК ПТК 

ПДК 

Сценарий Педагоги всех 

возрастных 

групп 

1 апреля Муз. рук-ли, 

воспитатели 

«Сороки» ПТК Сценарий  Педагоги ДОУ апрель 

 

Муз. рук-ли, 

воспит-ли  

Этот День Победы.Парад ПЛК ПТК 

ПДК 

Сценарий Педагоги 

дошкольных 

групп 

май  Воспитатели, 

родители.  

«Выпускной бал» ПТК 

 

Сценарий 

 

Педагоги подгот. 

гр. № 11, 12 

май 

 

Зам. зав. по ВМР, 

Муз. рук.  

 День защиты детей ПТК ПДК Сценарий Дети старшего 

дошк. возраста 

июнь Специалисты, 

воспитатели, 

соц.партнеры_ 

школы, ДЮСШ, 

ГИБДД 

Флешмоб (Ко Дню России) ПТК ПДК Сценарий Дети ст. дошк. 

возраста 

12 июня Воспитатели ст.гр., 

специалисты 

Праздник пап. ПТК ПДК Сценарий Дети дошк. 

возраста, 

родители 

Третья неделя 

июня 

Специалисты, 

воспитатели, 

соц.партнеры, 

родители 



38 

 

Праздник «Ромашковый день» ПТК Сценарий Семьи 

воспитанников 

июль Специалисты, 

воспитатели, 

родители, дети 

Праздник Ивана Купалы ПТК Сценарий Дети среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

июль Специалисты, 

воспитатели, 

родители, дети 

Международный день 

сфетофора 

ПТК Сценарий Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

август Специалисты, 

воспитатели, 

родители, дети 

День физкультурника. 

Спортивные игры (городки, 

бадминтон, дартс  и др) 

ПТК ПДК Сценарий Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

август Специалисты, 

воспитатели, 

родители, дети 

Фольклорные праздники (по 

возрасту) совместно с соц. 

партнерами 

ПТК ПДК Сценарий Все группы, 

родители 

В течение года Специалисты, 

воспитатели, 

родители, дети 

КВН по ПДД совместно с 

инспектором ГИБДД. 

ПТК ПДК Сценарий Подг.гр август Специалисты, 

воспитатели, 

соц.партнеры 

ГИБДД 

21. Выставки 

рисунков в 

ДОУ  

«Что нам осень подарила» ПЛК ПТК Выставка  Все группы 

 родители, 

воспитатели 

сентябрь 2022 Дети, родители, 

педагоги всех 

групп 

«Правила дорожного движения 

знай и соблюдай!» 

ПЛК ПТК Выставка  Родители, дети и 

педагоги 

октябрь 2022 

 

Дети, родители, 

педагоги всех 

групп 

 ПДК ПТК 

ПЛК 

Выставка Родители, дети и 

педагоги 

ноябрь 

2022 

Дети, родители, 

педагоги всех 

групп 

«Новогодний карнавал» 

 

 

 

 

ПДК ПТК 

ПЛК 

Выставка Родители, дети и 

педагоги 

январь 

2023 

Дети, родители, 

педагоги всех 

групп 

«Наша армия сильна!» ПДК ПТК 

ПЛК 

Выставка Родители, дети и 

педагоги 

Февраль 2023 Дети, родители, 

педагоги всех 
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групп 

«Портрет мамы»  ПДК ПТК Выставка родители и 

педагоги 

март 2023 Дети, родители, 

педагоги всех 

групп 

«Бережем природу» ко дню 

Земли 

ПДК ПТК Выставка Дети старшего 

дошкольного 

возраста  

апрель 

2023 

Дети, родители, 

педагоги всех 

групп 

«Салют Победы!» ПДК ПТК Выставка Дети старшего 

дошкольного 

возраста  

май Дети, родители, 

педагоги всех 

групп 

«Моя семья» (ко Дню семьи) ПДК ПТК Выставка 

рисунков, 

фотоколлаж 

родители и 

педагоги 

Май 2023 Дети, родители, 

педагоги всех 

групп 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 4                           Работа с коллективом. 

№  Мероприятия Предполагаемый результат Категория 

педагога 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

(отметка о 

сетевом 

вз/действии) 

Форма 

методической 

услуги 

Тема Вид ППК Методич. 

продукт 

1. Общее собрание  1.Организация работы 

МБДОУ в новом уч. году. 

2.Итоги работы за учебный 

год. 

ПДК  Протокол Трудовой 

коллектив 

Сентябрь 

 

 

Май  

Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР, 

Зам. зав. по АХР 

2. Совещания Аппаратное 

совещание при заведующем 

ПДК Протокол Админи-

страция 

1 раз в неделю Заведующая 

МБДОУ 

3. Проведение 

инструктажей 

ОТ, ТБ и охрана жизни и 

здоровья детей 

ПДК 

 

Журнал 

инструктажей 

Педагоги 

ДОУ 

В течение года Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР, 

специалист по ОТ 

и ТБ 

4. Торжественное 

собрание 

Концертная 

программа для 

сотрудников. 

День дошкольного 

работника. 

 

ПЛК  Педагоги 

ДОУ, 

сотрудники 

коллектива 

27 сентября Заведующий 

МБДОУ 

5. Праздничный 

концерт 

День старшего поколения ПЛК ПТК Сценарий Ветераны 

пед.труда, 

неработаю-

щие 

пенсионеры 

октябрь  зам. зав. по ВМР , 

Муз руководители 

6 Праздничное 

поздравление 

«Новогодний карнавал» 

  

 

ПТК Сценарий Персонал 

МБДОУ  

Декабрь 

 

 

Председатель ПК, 

члены культ. 

массового сектора 

7. Оформление 

поздравлений 

сотрудникам  

«Разрешите Вас 

поздравить!» (на стенде в 

здании МБДОУ,  через сайт 

МБДОУ) 

ПТК поздравления Персонал 

ДОУ 

В теч года Председатель ПК, 

члены культ. 

массового сектора 

8. Нормативное 

обеспечение 

Составление локальных 

актов и  

нормативных документов 

ПДК Нормативная 

документация 

Персонал 

ДОУ 

В теч.года Заведующий  
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9. Анализ работы 1.Выполнение 

коллективного договора 

2.Итоги финансово-

хозяйственной деятельности 

ПДК Протокол Персонал 

ДОУ 

Январь Заведующий 

Председатель ПК 

10. Социальные 

гарантии и льготы 

- мат.помощь 

-Почетные грамоты к 

юбилейным датам 

ПДК Заявка Персонал 

ДОУ 

В теч года Председатель ПК 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 5                                            Работа с родителями. 

№  Мероприятия Предполагаемый результат Категория 

педагога 

Сроки  

выполнения 

Ответственный 

(отметка о 

сетевом 

вз/действии) 

Форма  

методической 

услуги 

Тема Вид ППК Методич. 

продукт 

1. Сбор информации Социальный статус семьи ПДК Справка  Воспитат. сентябрь Зам. зав. по ВМР 

Неблагополучные семьи ПДК Сводная 

таблица  

Воспитат. сентябрь Зам. зав. по ВМР 

Семьи - опекуны ПДК Сводная 

таблица 

данных 

Воспитат. сентябрь Зам. зав. по ВМР 

Многодетные семьи ПДК Сводная 

таблица 

данных 

Воспитат. сентябрь Зам. зав. по ВМР 

2. Заключение 

договоров 

 

Права и обязанности 

родителей и персонала 

МБДОУ 

ПДК договора Воспитат. 

Родители 

Август - сентябрь Заведующий  

3.  Анкетирование Оценка открытости 

образовательного 

пространства ДОУ 

ПДК ПЛК Анкеты, 

аналитическая 

справка 

Родители, 

другие 

социальные 

партнеры 

май 2023 Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели 

«Дополнительные 

образовательные услуги» 

ПДК Справка Воспитат. Август 2022 Зам. зав. по ВМР 

SS- анализ (по 

удовлетворенности 

потребностей) 

ПДК Справка родители 

Воспитат. 

Май 2023 Зам. зав. по ВМР 

педагог-психолог 

4. Взамод.с 

родительским 

активом 
Родительский комитет ПДК Протокол Родители 

Воспитат. 

В теч. года Заведующий 

5. Родительские 

собрания 

Общие: 

1. «Приглашаем в детский 

сад!» 

2.  Встреча с работниками 

ГИБДД. Соблюдение правил 

безопасности на дорогах. 

 

ПДК 

ПТК 

Протокол 

Материалы  

собрания 

Воспитат., 

родители 

 

Июнь 2022 

 

ноябрь 

2022 

Заведующая,  

зам. зав. по ВМР, 

педагоги МБДОУ, 

мед. сестра (по 

согласованию), 

инспектор 

ГИБДД  
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Групповые: 

1. Впереди учебный год. 

2. Режим дня залог 

физического и психического 

здоровья ребенка. 

3.Гражданско-правовое 

воспитание детей. 

Практические советы 

родителям. 

4. Итоги  года. Подготовка к 

ЛОС. 

ПДК 

ПТК 

Протокол  

Воспитат.  

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

2 кв. 

 

 

 

3 кв. 

4 кв. 

Зам. Зав. По ВМР. 

Воспитатели 

6. Проектная 

деятельность 

Согласно разработанным 

проектам 

ПДК Материалы 

совместных 

проектов 

Воспитат, 

специалист 

Сентябрь-май Зам. Зав. По ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

7 Консультативный 

пункт 

 «Спрашивайте – отвечаем» ПДК 

 

Педагогическая 

копилка 

Педагоги  В теч года Зам. Зав. По ВМР 

8 Клуб  «Клуб молодой семьи» ПДК 

ПТК 

ПЛК 

материалы 

клуба. 

Родители В течение года Воспитатели гр. 

№ 1,3,5 

Специалисты 

МБДОУ 

9 Внедрение АИС «Сетевой город. 

Образование» 

ПДК Электронный 

журнал 

Педагоги В течение года Воспитатели всех 

групп 

10 Тренинг  Школа ответственного 

родительства 

ПЛК ПТК Материалы 

тренинга 

Родители 

старших, 

подготовител

ьных групп 

В теч. Года Педагог-психолог 

Матяш.Ю.Б 

12. Сайт МБДОУ Размещение актуальной 

информации 

ПДК ПЛК Материалы 

сайта 

Родители, все 

заинтересован

ные лица 

В течение года Редактор сайта 

администратор 

сайта 

Рукисова.Л.А 

13. Работа мини-музея 78-я годовщина Дня Победы 

в ВОВ. 

ПДК ПЛК Материалы 

музея 

Родители, все 

заинтересован

ные лица 

Май 2022 Педагоги, 

родители, 

соц.партнеры 
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         ПРИЛОЖЕНИЕ 6                               Работа по обеспечению здорового образа жизни детей. 

№  Мероприятия Предполагаемый результат Категория 

педагога 

Сроки  

выполнения 

Ответст. 

(отметка о 

сетевом 

вз/действии) 

Форма методи-

ческой услуги 

Тема Вид ППК Методич. 

продукт 

1 План адаптации Мероприятия, 

направленных на 

профилактику 

адаптационного стресса у 

детей; 

ПДК ПЛК План 

адаптации 

  

персонал 

МДОУ 

В течении 

года 

 Воспитатели 

групп № 1,2,3,4 

психолог, врач, 

мед. сестра (по 

согласованию) 

2 Отчет Заболеваемость ПДК Анализ 

заболеваемости 

воспитатели  В течение года Воспитатели всех 

групп, врач, мед. 

сестра (по 

согласов.) 

3  Подбор мебели ПДК  персонал 

МДОУ 

Сентябрь январь Воспитатели всех 

групп, зам. зав. по 

АХР 

4  Соблюдение санитарно-

гигиенических условий для 

пребывания детей в ДОУ 

ПДК  персонал 

МДОУ 

В течение года персонал МДОУ, 

врач, мед. сестра 

(по согласованию) 

5  Проведение физкультурных 

занятий; утренней 

гимнастики 

ПДК ПЛК ПТК перспективный 

и календарный 

план 

Педагоги 

МДОУ 

В течении 

года 

Воспитатели, 

руководители 

физ.вос. 

6  Проведение закаливающих 

процедур 

ПДК Схема 

закаливания 

Педагоги 

МДОУ 

В течении 

года 

Воспитатели, рук. 

физ.вос., врач, 

мед.сестра (по 

согласованию) 

7  Занятия в бассейне ПДК ПЛК ПТК перспективный 

и календарный 

план 

Педагоги 

МДОУ 

В течении 

года 

Воспитатели, 

руководитель 

физ.вос. 

8  Формирование привычек 

здорового питания 

ПДК  Педагоги 

МДОУ 

В течении 

года 

Педагоги МДОУ 

  - организация питания в 

ДОУ согласно СанПиН 

ПДК рекомендации, 

статьи 

Персонал 

МДОУ 

в течение года Персонал ДОУ, 

врач, мед.сестра 

(по согласованию) 
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  - реализация программы 

«Разговор о правильном 

питании» 

ПДК ПЛК ПТК Программа, 

рабочие 

тетради 

Дети 

подготовител

ьных групп 

В течение года Педагоги подгот. 

групп 

9  Соблюдение режима дня ПДК  Персонал 

групп 

В течение года Персонал групп 

10  Соблюдение требований 

инструкции по ОТ и ТБ, 

охраны жизни и здоровья 

детей 

ПДК инструкции Персонал 

групп 

В течение года Персонал групп, 

специалист по ОТ 

и ТБ 

11  Использование здоровье 

сберегающих технологий в 

работе с детьми; 

ПДК ПТК ПЛК Метод. 

рекомендации 

Педагоги 

МДОУ  

В течение года Педагоги ДОУ 

12  Профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия: 

ПДК  Персонал 

МДОУ 

В течении 

года 

Педагоги ДОУ, 

врач, мед.сестра 

(по согласованию) 

- качественное проведение 

утреннего приема; 

- наблюдение за 

контактными детьми после 

болезни и отпуска; 

- соблюдение личной 

гигиены детей и взрослых; 

- выполнение карантинных 

и противоэпидемических 

мероприятий; 

13  Санитарно – 

просветительская работа:  

- беседы, консультации;  

- выставки, статьи;  

- родительские собрания; 

ПДК  Педагоги 

МБДОУ, 

родители 

В течении года педагоги ДОУ; 

врач, мед.сестра 

(по согласованию) 
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            ПРИЛОЖЕНИЕ 6                                                 Работа по укреплению материальной и финансовой  базы. 

№  Мероприятия Потребитель Сроки 

выполнения 

Ответственный 

(отметка о сетевом 

вз/действии) 
Форма методической 

услуги 

Тема 

1. Привлечение средств спонсорство, гранты, 

благотворительность 

Воспитанники МБДОУ В течение года Зам. зав. по ВМР, зам. 

зав. по АХР, 

воспитатели 

2. Организация 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

- 

 

Воспитанники МБДОУ, 

дети из города 

В течение года Зам. зав. по ВМР, 

педагоги по доп. 

услугам 

3. Приобретение оборудования Пополнение развивающего 

дидактического оборудования в 

логопедический кабинет, 

в группы – в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Воспитанники МДОУ, 

дети дошкольного 

возраста, не посещающие 

ДОУ 

В течение года зам. зав. по АХР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7     Административно – хозяйственная работа. 

Цель: совершенствование условий для  пребывания дошкольников в д/с 

Задачи: Реализация системы мероприятий, обеспечивающих санитарно – гигиенические условия и соблюдение требований ОТ и ТБ. 

Пополнение материально-технического оснащения ДОУ для повышения качества педагогического процесса. 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о 

выпол. 

1. Комплектация групп, прием детей согласно 

выписанным путевкам 

Июнь -август Заведующий 

 

 

2. Подготовка к приемке ДОУ к новому учебному году Август Зам. зав. по АХР, зам. зав. 

по ВМР, заведующий 

 

 -обследование спортивного и музыкального залов, 

составление актов 

август Специалист по ОТ  

 - подготовка приказов по ОТ Август Специалист по ОТ  

3. Утверждение графиков работы сентябрь завед., спец ОК  

4. Тарификация сотрудников сентябрь завед., спец ОК  

5. Подготовка приказов об установлении нагрузки на 

сотрудников на 2022-2023 учебный год 

сентябрь Заведующий  

6. Составление графика отпусков октябрь-ноябрь Пред. ПК, 

 завед., спец ОК 

 

7. Подготовка к осеннее – зимнему сезону сентябрь Зам. зав. по АХР  

 - Промывка и опрессовка системы теплоснабжения. Август  Зам. зав. по АХР  

 - Подготовка систем водоснабжения, канализации, 

вентиляции. 

Август Зам. зав. по АХР  

8. Подготовка и сдача стат. отчета (форма 85 – К) декабрь Заведующий  

9. Заключение договоров с обслуживающими 

организациями 

Январь - февраль Заведующий, 

 Зам.зав. по АХР 

 

10. Архивирование документов за прошедший год Январь Делопроизводитель  

11. Создание в ДОУ необходимых санитарно-

гигиенических условий 

В теч  года Зам. зав. по АХР, м\с.  

12. Обновление оборудования ДОУ В теч года Зам.зав. по АХР  

13. Контроль соответствия условий в ДОУ требованиям 

ОТ 

постоянно Специалист по ОТ и ТБ  

14. Подготовка и оформление документации по ОТ и ТБ постоянно Специалист по ОТ и ТБ  

15. Подготовка к весенне-летнему оздоровительному 

сезону 

апрель Зам. зав. по АХР, Зам. зав. 

по ВМР 
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 - завоз и обследование песка Май- июнь Зам. зав. по АХР  

 - ремонт поливочной системы на площадках Май 2022 Зам. зав. по АХР  

 - покраска бордюров, деревьев. Июнь,  

август 

Зам. зав. по АХР  

 - формовка деревьев, кустарников июнь Зам. зав. по АХР  

 - оформление клумб, цветников Июнь-август Зам. зав. по АХР, Зам. зав. 

по ВМР 

 

 - ремонт и покраска МАФ Май-июнь Зам. зав. по АХР  

 - противоклещевая обработка территории май Зам. зав. по АХР  

16. Приобретение игрушек и наглядных пособий на 

группы. 

1 раз в квартал Зам. зав. по АХР  

17. Общий технический осмотр здания  Апрель -октябрь Специалист по ОТ и ТБ  

18. Тех. обслуживание  

- пожарных кранов 

-АПС 

-огнетушителей 

 

2 раза в год 

1 р в мес. 

1 р в год 

Зам. зав. по АХР  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

План организации и проведения 

МО в ДОУ на 2022– 2023  учебный год. 

(ранний возраст). 

МО № 1  

Тема: Отчеты по темам самообразования. 

Цель: Самообразование как инструмент повышения профессиональной педагогической компетенции. 

Срок: октябрь 2022 г 

Форма проведения: практикум.  

№ Мероприятия Ответственный 

1.  Речевое развитие детей раннего возраста. 

 Использование театрализованных игр с детьми раннего 

возраста. 

 Развитие сенсомоторных навыков у детей 2-3 лет. 

 Использование мнемотехники как средство 

познавательно-речевого развития детей. 

 Развитие математических способностей у детей раннего 

возраста. 

 Физическое развитие детей раннего возраста. 

Педагоги групп раннего возраста, старший 

воспитатель 

2. Резюме по итогам обсуждения. Принятие решения МО Шкурина.Е.А 

 

МО № 2.  

Тема: Отчет по программам ППК педагогов.  

Цель: Работа над реализацией  программ повышения ППК педагога. 

Срок: апрель 2023 г. 

Форма: Круглый стол. 

                      

№                 Мероприятия Ответственный 

1. Реализация программ индивидуального 

повышения ППК. 

Воспитатели гр. Раннего дошкольного возраста 

5. Подведение итогов Шкурина.Е.А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

План организации и проведения 

МО в ДОУ на 2022 – 2023  учебный год. 

(дошкольный возраст). 

МО № 1. 

Тема: «Организация работы по гражданско-правовому воспитанию дошкольников через использование различных видов детской деятельности» 

Цель: Повышение пофессиональной компетентности воспитателей  

Срок: октябрь  2022 г. 

Форма:  Семинар-практикум 

 

№ Мероприятия Ответственный 

1. Презентация проектов, игровых ситуаций , методических  материалов по формированию 

гражданско-правового воспитания детей 

Воспитатели дошкольных 

групп, специалисты 

2 Подведение итогов методического объединения. Руководитель Коростелева.Е.Г 

Ст.воспитатель Т.Б.Лагунова 

 

МО № 2.  

Тема: Организация проектной деятельности в рамках реализации социально-коммуникативного, познавательного развития путем интеграции 

образовательных областей 

Цель: Формирование мотивации педагогов ДОУ к использованию метода проектов, как способа интеграции образовательной деятельности с 

детьми, родителями. 

Срок: апрель 2023 г. 

Форма: Круглый стол. 

 

№ Мероприятия Ответственный 

1. Анализ работы над организацией проектной деятельности ДОУ Педагоги групп дошкольного 

возраста 

2. Подведение итогов методического объединения. Руководитель Коростелева.Е.Г 

Ст.воспитатель Т.Б.Лагунова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

План работы ППк 

 

Председатель: Педагог – психолог Матяш.Ю.Б 

Секретарь: Рукисова.Л.А 

 

1 заседание. Октябрь.  

Анализ первого этапа диагностики, разработка индивидуальных  коррекционных программ/ маршрутов; выявление 

детей, нуждающихся в направлении на ПМПК. 

 

2 заседание.  Январь.  

Анализ промежуточного этапа диагностики, корректировка инд. коррекционных программ/ маршрутов; 

 

3 заседание. Май.  

Анализ итогового этапа диагностики, подведение итогов работы по индивидуальным программам сопровождения; 

выработка рекомендаций на ЛОП. 
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Педагогический совет № 1  Август 2022 г 

 

Тема: Основные задачи деятельности учреждения  на 2022 – 2023 учебный год.  

Цель: Ознакомить педагогический коллектив с перспективными направлениями деятельности ДОУ на 2022-2023 уч.г. 

Форма: Традиционная 

 

№ Рассматриваемые вопросы: Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Результаты работы учреждения в ЛОС. Лагунова.Т.Б  

2. Представление и утверждение годового плана Васина.Л.В  

3. Представление планов работы методических объединений Руководители МО 

 

 

5 Анализ работы в ЛОС на старшей группе Воронина.Е. 

Е.Г.Коростелева 

И.В.Печенина 

медсестра 

 

4. Обсуждение и утверждение проекта решения педагогического 

совета. 

Зам. зав. по ВМР   

 Предварительная работа:   

1. 

 

Подготовка проблемно-ориентированного анализа за 2022-2023 

уч. г. 

Старший воспитатель Т.Б.Лагунова  

2. 

 

Подготовка годового плана работы на 2022-2023 уч. год  Зам. зав по ВМР Васина.Л.В руководители МО  

3. 

 

Анкетирование, сбор образовательного заказа Воспитатели, Ст.воспитатель Лагунова.Т.Б 

 

 

4. 

 

Оформление выставки в метод. кабинете Ст.воспитатель   
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Педагогический совет № 2  Ноябрь 2022 г 

Тема: Ранняя профориентация детей дошкольного возраста как один из секретов их успешного личностного самоопределения». 

Цель: повышать компетентность педагогов в . 

Актуальность: формирование инженерных, цифровых компетенций личности дошкольника. 

Форма:  круглый стол 

                                                                                                                                                                                                                                           

№ Рассматриваемые вопросы: Ответственные Отметка о 

           выполнении 

1. 

 

Стадии формирования личностного самоопределения 

дошкольников 

 (возрастные особенности). 

Л.В.Васина  

2.  Социально-личностное развитие ребенка, через проектную 

деятельность:  «Мы- блогеры».Доклад+видеопрезентация 

Е.Г.Коростелева  

3. Виртуальное гостевание -одно из нетрадиционных и 

инновационных методов работы. Доклад и просмотр 

видеороликов рассказов родителей о своих профессиях 

И.О.Манузина  

4 Технология WSR в проектной деятельности с детьми 

«BabiSkills» «Кем быть?» 

 

Т.Б.Лагунова  

5. 

 

Лэпбук- как средство ознакомления с профессией М.А.Белеткова  

6 Практическая часть   

6. Решение.   

 Предварительная работа:   

1. Тематическая проверка «» Зам.зав. по ВМР  

2. Задания для воспитателей   

3 Творческий конкурс «Лэпбук -знакомлюсь с профессией»   
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Педагогический совет № 3  Январь 2022 г. 

Тема: Технологии исследовательской деятельности дошкольников. 

Цель: владение и внедрение технологий исследовательской деятельности дошкольников. 

Актуальность: технологии исследовательской деятельности дошкольников формируют компетентностную личность. 

Форма:  круглый стол. 

                                                                                                                                                                                                                                           

№ Рассматриваемые вопросы: 

 

Ответственные 

 

Отметка о выполнении 

1. Содержание познавательно-исследовательской деятельности. Л.В.Васина  

2. Методы и приёмы исследовательской деятельности. Т.Б.Лагунова 

 

 

3. Детское экспериментирование. Н.М.Никитина  

4. Использование ТРИЗ технологий. Н.П.Карпечина  

4. Решение.   

 Предварительная работа:   

1. 

 

Анкетирование родителей воспитанников, педагогов.   

2 Задания для педагогов. Рабочая группа  
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Педагогический совет № 4  Март  2022 г. 

Тема: Кейс-технологии в ДОУ 

Цель: Использование кейс технологий для реализации компетентностного подхода в образовании дошкольников. 

   Актуальность: Внедрение в образовательный процесс с дошкольниками современных педагогических технологий. 

   Форма: групповая дискуссия 

№ Рассматриваемые вопросы: Ответственные Отметка о 

           выполнении 

1. 

 

Кейс-технологии в работе с дошкольниками. Л.В.Васина  

2. Кейсы для педагогов (кейс-иллюстрации, фото кейс) Т.Б. Лагунова  

3.  Интеллект-карта в работе с дошкольниками. Е.Ю.Воронина  

4. Самостоятельная разработка кейса. Интеллект-карты. педагоги  

5 Решение.   

 Предварительная работа:   

1. Задания для педагогов. Зам.зав. по ВМР  
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 Педагогический совет № 5  Июнь 2023г. 

Тема: «Анализ работы педагогического коллектива за 2022– 2023 учебный год. Перспективные задачи на 2022-2023 уч. год». 

Цель: Выработка перспективных направлений работы на основе проблемно-ориентированного анализа. Подготовка ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду. 

Актуальность:  Необходимость проведения глубокого и всестороннего анализа деятельности для дальнейшего стратегического и тактического 

планирования. 

Форма:  мозговой штурм. 

 

№ 

 

Рассматриваемые вопросы: Ответственные Отметка о выполнении 

1. 

 

Проблемно-ориентированный  анализ деятельности за 2023-

2022 уч. г. 

Зам. зав по ВМР 

 

 

2. 

 

Мозговой штурм. Выработка и обсуждение предложений по 

годовому плану на 2022-2023 уч. г. 

Все участники педсовета  

3. 

 

Отчеты по работе МО. Руководители МО   

4. 

 

Обсуждение проекта решения, его утверждение. Зам. зав  

 

 

5. План работы в ЛОС. Зам.зав.  

 Предварительная работа:   

1. 

 

Мониторинговые исследования согласно программе 

мониторинга 

Администрация ДОУ  

2. Годовые отчеты. Руководители МО  

3. Подготовка итоговых отчетов, предложений к годовому плану Воспитатели, специалисты, мед. 

персонал 

 

4. Конкурс  по подготовке ДОУ к  летнему оздоровительному 

сезону  

Тв.группа   
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Приложение  5 

Семинары – практикумы с  педагогами 

в  2022– 2023  учебном году 

Семинар - практикум.  

Тема: Психологическое здоровье педагога. Профилактика эмоционального выгорания 

Цель: Профилактика эмоционального  выгорания  и профилактика психического здоровья педагога 

Сроки проведения: октябрь 

№               Мероприятия Ответственные Отметка о выполнении 

1. Психологическое здоровье педагога. Профилактика 

эмоционального выгорания 

Ю. Б. Матяш  

 

Семинар - практикум.  

Тема: Кейс-технологии в работе с дошкольниками. 

Цель: Обучить практическим приемам в работе с кейс технологией 

Сроки проведения: февраль 2022г 

 

№               Мероприятия Ответственные Отметка о выполнении 

1. Кейс-технологии Старший воспитатель Т.Б.Лагунова  

2.  Практические задания. Педагоги   

 

Семинар-практикум. 

Тема: Формирование у детей ЗКР как основа подготовки к обучению грамоте 

Цель: Систематизировать знания педагогов по ЗКР в соответствии в соответствии с возрастными особенностями детей. Отработать 

практические навыки 

Сроки проведения: апрель 2022г.  

 

№               Мероприятия Ответственные Отметка о выполнении 

1.     

2. Практические задания. Л.А.Рукисова  
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Приложение 6 

 

 

План работы медико – педагогических совещаний 

на 2022 – 2023  учебный год. 

 

Цель: обеспечение комплексного  взаимодействия  медицинского и педагогического персонала, направленного на создание условий для  

психического и физического развития детей раннего возраста. 

 

№                      Мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1   Адаптация детей раннего возраста: 

- выполнение плана мероприятий; 

- анализ готовности детей к поступлению в ДОУ (на основе 

анкетирования); 

- показатели адаптации; 

- анализ заболеваемости детей в период  

 адаптации; 

- отчет воспитателей  о приемах облегчения  адаптации, 

использованных ими. 

Октябрь 

2022г 

Зам. зав по ВМР, 

педагог – психолог; врач, 

мед.сестра (по согласованию) 

воспитатели 

 гр. № 3,1,5 

 

2 Реализация индивидуальной развивающей работы с детьми 

на основании результатов диагностики нервно-

психического развития. 

- отчеты воспитателей по индивидуальной работе с детьми 

январь 

2023 г. 

зам. зав. по ВМР; педагог-

психолог;  воспитатели групп р/в 

 

3 Нервно – психическое развитие детей раннего возраста: 

- отчеты воспитателей «Нервно – психическое  развитие 

детей группы, коррекционно-развивающая работа по 

результатам диагностики»;  

- обобщенный эпикриз нервно – психического развития   

детей раннего возраста МБДОУ «ЦРР - дс№57»; 

 

 

Май   

2023 г. 

Воспитатели гр. № 1,5,3 

 

 

Педагог – психолог  

 

 

 

 

 



59 

 

Приложение № 7 

План работы  

с молодыми и малоопытными педагогами 

на 2022-2023 уч. год. 

Цель: Способствовать  профессиональному становлению молодых и малоопытных педагогов, создавая условия для их личностного развития, 

формируя позитивное отношение к педагогической деятельности. 

 

Задача Вид 

адаптации/аспе

кт ППК 

Мероприятие Возможные 

риски 

Пути нейтрализации Ответственные Срок 

исполнения 

Организация 

наставничеств

а 

 

Организационно

-

административн

ая  

Консультация для 

наставников 

«Сопровождение 

профессионального роста 

молодых и малоопытных 

педагогов» 

  Старший 

воспитатель 

Сентябрь 

  

Профессиональн

ая адаптация / 

ПДК 

- подготовка планов 

наставничества; 

- взаимопосещение занятий, 

режимных моментов 

молодого специалиста; 

- Оказание помощи в 

составлении конспектов, 

перспективных и 

календарных планов; 

- Консультирование по 

возникшим в ходе работы 

проблемам. 

Недостаток 

времени 

Выделение 

специального 

времени «День 

наставника» 

Наставники - 

воспитатели 

. 

Сентябрь, 

 

в течение 

года 

Развитие 

навыков 

рефлексии 

собственной 

профессионал

ьной 

деятельности 

Проф.адаптация 

/ ПЛК 

Собеседование 

Цель: Определение 

затруднений в работе. 

Оформление 

образовательного заказа. 

Сложно четко 

сформулировать 

затруднения, 

вычленив 

«область 

незнания» 

Дробление 

проблемных ситуаций 

и вычленение общих 

причин 

Старший 

воспитатель 

август 
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 Проф.адаптация 

/ ПЛК 

Определение темы 

самообразования. 

Подготовка плана 

самообразования на год. 

Методическое 

сопровождение 

самообразования. 

Отсутствие 

планомерной 

работы в течение 

года 

Периодический 

контроль работы по 

самообразованию 

наставники  Август,  

в течение 

года 

 Проф.адаптация 

/ ПЛК 

Самоанализ ППК, написание 

программы ППК 

Субъективизм в 

самооценке 

Использование 

метода экспертных 

оценок 

малоопытные 

педагоги  

сентябрь 

май 

Развитие 

проф.компете

нтности 

Проф.адаптация 

/ ПДК 

Контроль подготовки 

дидактического материала к 

образовательной 

деятельности. 

Недостаточное 

использование 

материалов МК в 

работе 

Пед.наблюдение и 

анализ деятельности 

Педагоги ДОУ 

(согласно повестке) 

август 

 Проф.адаптация 

/ ПДК 

Просмотр утренней 

гимнастики. 

Низкий уровень 

профессиональны

х умений 

Просмотр утренней 

гимнастики, 

обсуждение 

Показ –стажисты-

наставники 

Участники: 

 

октябрь 

 Проф.адаптация 

/ ПДК 

Просмотр открытой 

образовательной 

деятельности с детьми во 

время стажировочной 

площадки. 

Низкий уровень 

профессиональны

х умений 

Дробление 

проблемных ситуаций 

и вычленение общих 

причин 

наставники, зам.зав. декабрь 

 Проф.адаптация 

/ ПДК 

«Целеполагание и 

определение задач 

педагогической 

деятельности» 

Низкий уровень 

профессиональны

х умений 

Дробление 

проблемных ситуаций 

и вычленение общих 

причин 

наставники, зам.зав. Октябрь, 

январь 

 Проф.адаптация 

/ ПДК 

Саморефлексия. Просмотр 

видео своего занятия. 

Обучение 

самоанализу. 

Дробление 

проблемных ситуаций 

и вычленение общих 

причин 

наставники, зам.зав. февраль 

 Проф.адаптация 

/ ПДК 

Просмотр родительского 

собрания опытного педагога-

наставника. Обсуждение 

хода собрания  

Возможно 

возникновение 

вопросов, 

нестандартных 

Совместное 

обсуждение, ответы 

на вопросы. 

Наставники, 

молодые и 

начинающие 

педагоги 

1 кв. 
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ситуаций 

 Проф.адаптация 

/ ПДК 

Проведение родительского 

собрания с последующим 

анализом. 

Возможно 

возникновение 

неожиданных 

ситуаций в ходе 

собрания 

Тьюторское 

сопровождение 

наставника, 

методиста 

наставники, зам.зав.  2 кв. 

 Проф.адаптация 

/ ПДК 

Посещение методических 

мероприятий МБДОУ  

Затруднения в 

методическом 

анализе 

Совместное 

обсуждение и анализ 

с наставником, 

методистом 

 Согласно 

годовому 

плану 

 Проф.адаптация 

/ ПДК 

Консультации по запросу   Зам. зав. по ВМР 

наставники, 

специалисты 

В течение 

года 

 Проф.адаптация 

/ ПДК 

Просмотр открытых занятий 

(по годовому плану) с 

последующим обсуждением 

Затруднения в 

методическом 

анализе 

Совместное 

обсуждение  

 в течение 

года 

 Проф.адаптация 

/ ПДК 

Изучение и внедрение 

лучшего педагогического 

опыта 

   в течение 

года 

 

Привлечение 

молодых и 

малоопытных 

педагогов к 

работе 

творческих, 

рабочих групп 

Проф.адаптация 

/ ПДК 

Включение в состав 

творческой группы 

 Консультирование, 

четкое определение 

задач 

 Сентябрь-

май 

 Проф.адаптация 

/ ПДК 

Участие в городском 

месячнике молодого 

специалиста, конкурсе 

«Успешный старт», 

«Профессиональное 

мастерство» 

Неудовлетворенно

сть результатами 

участия 

Определение 

посильных задач, 

сопровождение 

зам.зав., наставников 

Молодые 

специалисты - по 

желанию 

(сопровождение -  

наставники, зам.зав. 

по ВМР) 

По графику 

МКУ «РЦО» 

Формировани

е позитивного 

восприятия 

Социально-

психологическая 

адаптация/ ПЛК 

Праздничное поздравление с 

Днем дошкольного 

работника на общем 

  Администрация 

ДОУ, профком 

сентябрь 
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пед. 

профессии 

собрании, в газете, на сайте 

 Экономическая 

адаптация/ ПЛК 

Обеспечение льгот и 

социальных гарантий 

согласно кол. договору 

неудовлетворенно

сть материальным 

стимулированием 

пед. труда 

Учет достижений 

педагогов при 

распределении 

стимулирующих 

выплат 

Администрация 

ДОУ, профком 

постоянно 

  Диагностика 

удовлетворенности 

проф.потребностей молодых 

и начинающих педагогов 

неудовлетворенно

сть  проф. 

потребностей 

Промежуточные 

срезы, корректировка 

плана работы, 

психологическое 

сопровождение 

Зам.зав. по ВМР май 

 

 

 
 


