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Информационная справка об учреждении 

 

Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Абатского района детский сад «Сибирячок». 

Сокращенное официальное наименование Учреждения: МАДОУ АР детский сад 

«Сибирячок». 

Организационно-правовая форма Учреждения — автономное учреждение. 

Тип Учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 

Место нахождения Учреждения (юридический и почтовый адрес): 625540, Российская 

Федерация, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, улица Ленина, дом 35. 

 

Фактический адрес: 

КОРПУС №1 детский сад «Елочка»: 625540, Российская Федерация, Тюменская область, 

Абатский район, с. Абатское, улица Ленина, 35. 

КОРПУС №2 детский сад «Теремок»: 625540, Российская Федерация, Тюменская область, 

Абатский район, с. Абатское, улица 1-е Мая, 24. 

КОРПУС №3 детский сад «Родничок»: 625540, Российская Федерация, Тюменская 

область, Абатский район, с. Абатское, улица Октябрьская, 44. 

Учредителем Учреждения является отдел образования администрации Абатского 

муниципального района. Собственником имущества Учреждения является Абатский 

муниципальный район в лице Управления имущественных отношений администрации 

Абатского муниципального района  

Учреждение имеет лицензии на право осуществления образовательной и медицинской 

деятельности. 

Режим работы Учреждения: понедельник-пятница с 7 - 30 до 18 - 00. 

Время работы основных групп: с 7-30 до 17-00, время работы дежурных групп с 17-00 до 

18-00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, выходные, установленные 

действующим законодательством. 

Основной структурной единицей Учреждения является группа детей дошкольного 

возраста.  

В течение отчётного периода в Учреждении функционировали 19 групп 

общеразвивающего вида. 

Количество воспитанников в соответствии с муниципальным заданием составило 505 

детей.  

Количество сотрудников составило 90 человек, в том числе 43 педагогических работника. 

Электронная почта и адрес сайта ДОУ ssibiryachok@mail.ru, sibirds2016@yandex.ru; 

sibiryachok-abatsk.ru   

Детский сад находится в экологически благополучном районе. 

Промышленные объекты вблизи Учреждения отсутствуют.  

Ближайшими объектами социального партнёрства являются:  

- районный методический кабинет отдела образования АМО, 

- полиция, 

- пожарная часть, 

- современные культурные центры «Школа искусств», КМЦ Культуры и досуга «Исток», 

районная библиотека, Музей краеведения, стадион, МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ №2, 

КЦСОН «Милосердие».  

  

Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности Учреждения, 

расширяет спектр возможностей по организации физкультурно-оздоровительной, творческой 

работы, осуществлению сотрудничества с коллективами. 

 

 

 

 

 

mailto:ssibiryachok@mail.ru
mailto:sibirds2016@yandex.ru
http://sibiryachok-abatsk.ru/
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 Основные цели и задачи на 2022-2023 учебный год 

    На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 2021-2022 

учебный год определили цели и задачи работы учреждения на 2022-2023 учебный год:  

Цель:  
построение работы Учреждения в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

Задачи: 

1. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов через использование 

цифровых образовательных ресурсов, применение активных форм методической 

работы, участие в конкурсном движении различного уровня 

2. Формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности через различные виды игровой деятельности  

3. Повышать уровень педагогической компетентности в обучении детей 

патриотическому воспитанию путём внедрения инновационных технологий, создания 

комфортной развивающей предметно-пространственной среды  

4. Совершенствовать модели взаимодействия с семьями воспитанников, 

обеспечивающих единство подходов к их воспитанию и образованию в соответствии 

с ФГОС ДО.  
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1.Повышение квалификации и профессионального мастерства 

1.1. Курсовая переподготовка педагогов  

   

№ ФИО  Должность  Корпус  Место 

прохождения 

1 Скоробогатова Наталья Михайловна Заведующая Корпус № 2 ТОГИРРО 

2 Тайщикова Кымбат Даулетжановна Инструктор по 

физической 

культуре 

Корпус № 2 ТОГИРРО 

3 Торопова Светлана Михайловна Учитель-логопед Корпус № 2 ТОГИРРО 

4 Иванова Екатерина Николаевна Воспитатель Корпус № 1 ТОГИРРО 

5 Лумпова Жанна Валерьевна Воспитатель Корпус № 1 ТОГИРРО 

6 Маркелова Наталья Михайловна Воспитатель Корпус № 2 ТОГИРРО 

7 Шишигина Юлия Александровна Воспитатель Корпус № 2 ТОГИРРО 

8 Гетман Надежда Павловна Воспитатель Корпус № 1 ТОГИРРО 

9 Стёпочкина Маргарита Сергеевна Воспитатель Корпус № 3 ТОГИРРО 

ПК по работе с детьми ОВЗ 

10 Архипова Мария Сергеевна Воспитатель Корпус № 3 ТОГИРРО 

11 Болдырева Вера Фёдоровна Воспитатель Корпус № 1 ТОГИРРО 

12 Карпова Светлана Петровна  Учитель-логопед Корпус № 3  

 

1.2. Подготовка к аттестации и ее проведение 

 

Подготовка к аттестации 

 Мероприятия Срок 

проведения 

1 Создание аттестационной комиссии МАДОУ АР детский сад 

«Сибирячок» и рабочей группы по аттестации 

Август 

2 Консультации для аттестующихся педагогов  о порядке проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

В течение 

аттестационн

ого периода 

3 Самоанализ педагогической деятельности за 3 - 5 лет 

(межаттестационный период). Составление информационной карты 

4 Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. 

5 Беседа по оформлению папки профессиональных достижений.  

6 Презентация опыта работы аттестуемых педагогов. 

7 Публикация материалов в СМИ и на интернет странице. 

 Проведение  аттестации 

№ Ф.И.О. педагога Должность  Категория  Сроки 

прохождения 

аттестации 

1 Полупан Елена 

Андреевна 

Воспитатель 

корпуса № 1 

На высшую квалификационную 

категорию по должности 

«воспитатель» 

Сентябрь 

Октябрь 

2 Зыкова Вера 

Николаевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 корпуса № 1 

На первую квалификационную 

категорию по должности 

«инструктор по физической 

культуре» 

Октябрь 

Ноябрь   

3 Рябкова 

Виктория 

Николаевна 

Воспитатель 

корпус № 12 

На первую квалификационную 

категорию по должности 

«воспитатель» 

Октябрь 

Ноябрь   

4 Гайс Наталья 

Николаевна 

Старший 

воспитатель  

На первую квалификационную 

категорию по должности 

Февраль 

Март  
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«воспитатель» 

5 Суркова Мария 

Анатольевна  

Воспитатель 

корпуса  № 3 

На первую квалификационную 

категорию по должности 

«воспитатель»» 

Февраль 

Март 

6 Пушкарёва 

Ольга Ивановна 

Воспитатель   

корпуса № 3 

На высшую квалификационную 

категорию по должности 

«воспитатель» 

Март  

Апрель  

7 Стёпочкина 

Маргарита 

Сергеевна 

Воспитатель 

корпуса № 3   

На высшую квалификационную 

категорию по должности 

«воспитатель» 

Апрель  

Май 

 

 

1.3.  Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Совершенствование  профессионального мастерства 

педагогов  путем самообразования (иметь 

индивидуальный образовательный маршрут) 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Белякова В.А. 

Воспитатели 

2 Участие в постоянно действующих РМО   

- «Современные педагогические технологии в 

оздоровительной работе ДОУ»,  

 

 

 

- «Ступени педагогического мастерства»  

 

В течение 

года 

Руководители  

Зыкова В.Н., 

инструктор по 

физической 

культуре, 

корпуса № 1 

Ушакова Е.А., 

воспитатель 

корпуса № 2 

3 Посещение в межкурсовой период конференций, 

семинаров, ЕМД,  открытых занятий, 

взаимопосещение образовательной деятельности 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

4 Презентация  опыта работы педагогов по 

апробированию и внедрению педагогических 

технологий изученных в процессе  самообразования 

ЕМД по 

результатам 

учебного года  

Ст. воспитатель 

Белякова В.А. 

Воспитатели 

5 Анкетирование воспитателей: составление карты 

педагогического мастерства 

Апрель  

 

Ст. воспитатель 

Белякова В.А. 

Воспитатели 

6 Аннотационный обзор методической литературы, 

популярных изданий по дошкольному воспитанию. 

1 раз в 

квартал 

по корпусам 

Ст. воспитатель 

Белякова В.А. 

Воспитатели 

7 Участие педагогов в профессиональных конкурсах  

«Воспитатель года» 

  

Декабрь 

 

Зыкова В.Н. 

Леонтьева Е.Ю. 

Глебова Т.А. 

«Педагогический дебют» Апрель  Бушуева Л.А 

Глазунова К.А. 

Тайщикова К.Д. 

 

1.4. Самообразование педагогов 

№ п/п Содержание деятельности 
Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Утверждение тем по самообразованию. август, 

сентябрь 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2 Составление  индивидуальных  образовательных 

маршрутов педагогов по самообразованию на 

август 

сентябрь 

Воспитатели 
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учебный год. 

3 Реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов по  самообразованию педагогов. 

В течение 

года 

Воспитатели 

4 Анализ и оформление результатов самообразования. апрель - май Воспитатели 

5 Презентация результатов работы по 

самообразованию в рамках единого методического 

дня. 

май Воспитатели 

6 Составление сводного отчета по самообразованию 

педагогов за 2022-23 уч.г. 

май Ст. воспитатель 

Белякова В.А. 

№ ФИО педагога Тема самообразования Должность Форма 

отчета 

Корпус № 1  

1 Болдырева 

Вера 

Федоровна 

«Интеллектуальное развитие детей  

среднего дошкольного  средствами    игр         

В.Воскобовича». 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

2 Бушуева 

Людмила 

Александровна 

 «Игровая робототехника и 

конструирование как средство 

познавательного развития детей 

дошкольного возраста». 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

3 Гетман 

Надежда 

Павловна 

«Речевая активность детей посредством  

сенсорных игр» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

4 Горбанева 

Ирина 

Ивановна 

«Сказкатеропия как средство развитие 

речи детей 2-3 лет» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

5 Голубцова 

Наталья 

Николаевна 

«Конструктивно-модельная деятельность 

как эффективное средство для 

всестороннего развития личности 

дошкольника» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

6 Гущина 

Марина 

Юрьевна 

«Интеллектуальное развитие 

дошкольников на основе использования 

развивающих технологий З. Дьенеша и Д. 

Кюизенера» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

7 Зыкова  Вера 

Николаевна 

«Элементы игрового стретчинга на 

занятиях по физической культуре». 

Инструктор 

по ФК 

ЕМД по 

итогам 

года 

8 Иванова 

Екатерина 

Николаевна 

«Развитие мелкой моторики детей раннего 

возраста через игры с предметами и 

материалами» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

9 Лумпова 

Жанна 

Валерьевна 

 «Тико-моделирование»  как 

инновационная образовательная 

технология для интеллектуального 

развития детей»                                

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

10 Полупан Елена 

Андреевна 

«Развитие математических способностей у 

детей  дошкольного возраста через 

занимательный математический материал» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

11 Рябкова 

Виктория 

Николаевна 

«Лего-конструирование как средство 

развития речи детей в  среднем 

дошкольном возрасте» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

12 Сомова 

Татьяна 

Юрьевна 

«Вокалотерапия как здоровьесберегающая 

технология в развитии певческих навыков 

у детей дошкольного возраста» 

Музыкальный 

руководитель 

ЕМД по 

итогам 

года 

13 Сайдуганова 

Марина 

«Кинезиологические упражнения для 

детей в ДОУ» 

Учитель - 

логопед 

ЕМД по 

итогам 
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Павловна года 

Корпус №2 

1/14 Бажина 

Татьяна 

Петровна 

«Развитие логического мышления у детей 

дошкольного возраста с помощью 

дидактических игр» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

2/15 Гайс  

Наталья 

Николаевна 

«Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством 

робототехники» 

Воспитатель ЕМД по 

итогам 

года 

3/16 Глазунова 

Кристина 

Александровна 

«Развитие игровой деятельности у детей 

младшего дошкольного возраста» 

Воспитатель ЕМД по 

итогам 

года 

4/17 Девятьярова 

Марина 

Владимировна 

«Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте детей старшего дошкольного 

возраста посредством использования 

ребусов» 

Воспитатель ЕМД по 

итогам 

года 

5/18 Леонтьева 

Елена Юрьевна 

«Развитие  сенсорного восприятия детей 4-

5 лет  средствами игрового набора «Дары 

Фребеля» 

Педагог - 

психолог  

ЕМД по 

итогам 

года 

6/19 Мальцева 

Мария 

Николаевна 

«Развитие речи у детей, через развитие 

мелкой моторик рук» 

Воспитатель ЕМД по 

итогам 

года 

7/20 Маркелова 

Наталья 

Михайловна 

«Пластилинография и её виды как 

средство развития творческих 

способностей» 

Воспитатель ЕМД по 

итогам 

года 

8/21 Ситникова 

Ирина 

Павловна 

«Активизация словаря детей младшей 

возрастной группы» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

9/22 Тайщикова 

Кымбат 

Даулетжановна 

«Профилактика нарушения осанки у детей 

дошкольного возраста в процессе 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности»               

Инструктор 

по ФК 

ЕМД по 

итогам 

года 

10/23 Торопова 

Светлана 

Михайловна 

«Развитие речевого дыхания у детей 

старшего дошкольного возраста 

Учитель-

логопед 

ЕМД по 

итогам 

года 

11/24 Ушакова Елена 

Анатольевна 

«Речевое развитие дошкольников 

посредством использования развивающих 

игр В. В. Воскобовича». 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

 12/25 Фенёк Дарья 

Владимировна 

«Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста в театрализованной 

деятельности» 

Музыкальный 

руководитель 

ЕМД по 

итогам 

года 

13/26 Шишигина 

Юлия 

Александровна 

«Сенсорное развитие детей среднего 

дошкольного возраста посредством 

дидактических игр» 

Воспитатель ЕМД по 

итогам 

года 

Корпус №3 

1/27 Архипова 

Мария 

Сергеевна 

«Сенсорное развитие детей  младшей 

группы посредством игровой 

деятельности» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

2/28 Банникова 

Вера 

Николаевна 

«Использование игровых приемов при 

формировании элементарных 

математических представлений у 

дошкольников» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

3/29 Глебова 

Татьяна 

Александровна 

«Развитие двигательной активности детей 

дошкольного возраста в процессе 

музыкально-ритмической деятельности» 

Музыкальный 

руководитель 

ЕМД по 

итогам 

года 
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4/30 Демакова 

Татьяна 

Сергеевна. 

«Круговая тренировка как средство 

формирования координации и ловкости у 

детей дошкольного возраста». 

Инструктор 

по ФК 

ЕМД по 

итогам 

года 

5/31 Ермишина 

Анастасия 

Александровна 

«Подготовка к обучению грамоте детей 

подготовительной к школе группы» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

6/32 Зубкова  

Лилия 

Олеговна 

«Развитие математических способностей 

через логические задания» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

7/33 Карпова 

Светлана  

Петровна 

«Коррекция речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста посредством 

развития артикуляционной моторики» 

Учитель-

логопед 

ЕМД по 

итогам 

года 

  8/34 Колмакова 

Светлана 

Николаевна 

«Развитие мелкой моторики рук у детей 

раннего возраста через различные виды 

деятельности» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

9/35 Пушкарева 

Ольга 

Ивановна 

«Сказка – источник творчества в развитии 

ребенка» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

10/36 Стена Татьяна 

Александровна 

«Дидактическая игра как средство 

подготовки детей к обучению грамоте» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

11/37 Степочкина 

Маргарита 

Сергеевна 

«Развитие речи детей через драматизацию» Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

12/38 Суркова Мария 

Анатольевна 

«Сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

 

1.5. План работы с молодыми и начинающими педагогами  

«Школа дошкольных наук» 

Цель: повышение квалификации молодых специалистов ДОУ (до 5 лет). Воспитывать 

интерес к педагогической деятельности. 

Молодые и начинающие специалисты  ДОУ и наставники 

Корпус № 1 Корпус № 2 Корпус № 3 

Бушуева Л.А 

Гущина М.Ю. 

Гайс Н.Н.-  

Девятьярова М.В. 

Логачёва Ю.С. 

Пушкарёва О.И. 

Рябкова В.Н.  

Болдырева В.Ф 

Глазунова К.А. 

  Маркелова Н.М. 

Семерикова Л.В. 

Стёпочкина М.С. 

 Торопова А.А. 

Ушакова Е.А. 

Стена Т.А. 

Ермишина А.А. 

 Шишигина Ю.А. – 

Ситникова И.П. 

 

Месяц  Содержание  Форма  Ответственный  

С
ен

тя
б

р
ь
  

1. Помощь в изучении 

Локальных нормативных 

актов детского сада, Закона 

№ 273-ФЗ, ФГОС ДО, 

СанПиН.  

2.Оформление документации 

группы.  

3.Мониторинг развития 

детей.  

4.Составление плана работы 

по  теме самообразования 

1.Знакомство с основными 

документами Учреждения.  

Принятие плана работы «Школы 

дошкольных наук» на год 

 

2.Консультации и ответы на 

интересующие вопросы. 

3.Подбор диагностического 

материала 

4.Изучение литературы, интернет 

источников  

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

наставники, 

подшефные 

педагоги 
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О
к
тя

б
р
ь 

1.Изучение методики 

проведения ООД и 

совместной деятельности 

педагога с воспитанниками.  

2. Неделя молодого педагога, 

повышение педагогической 

компетенции 

 

3. Изучение нетрадиционных 

форм взаимодействия с 

родителями 

1. Консультации «Работа с детьми 

в группе в утренние часы», 

«Организация разных видов игр с 

детьми».  

2. Посещение ООД и режимных 

моментов у наставника, 

самостоятельное проведение 

занятия. 

3.Помощь в организации и 

проведении родительского 

собрания,  дня открытых дверей 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

наставники, 

подшефные 

педагоги 

Н
о
я
б

р
ь
 

1. Просмотр конспекта и 

проведение молодым 

педагогом ООД по развитию 

речи. 

2. Знакомство с технологией 

проектной деятельности 

1. Консультации «Организация 

занятий по развитию речи», 

«Проектная деятельность с 

детьми». 

2. Посещения ООД молодого 

педагога, обсуждение. 

3. Изучение методической 

литературы по развитию речи, 

обсуждение 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

наставники, 

подшефные 

педагоги 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. Анализ педагогических 

ситуаций и методов 

организации индивидуальной 

работы с детьми. 

2. Подготовка, организация и 

проведение новогоднего 

праздника 

1. Составление плана 

индивидуальной работы с детьми.  

2. Наблюдение за совместной 

игровой деятельностью молодого 

специалиста с детьми, 

обсуждение.  

3. Оформление группы, подбор 

наглядно-информационного 

материала для детей и родителей, 

участие в проведении новогоднего 

праздника 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

наставники, 

подшефные 

педагоги 

Я
н

в
ар

ь 

1. Знакомство со 

здоровьесберегающими 

технологиями. 

2. Причины возникновения 

конфликтов в работе педагога 

и их урегулирование 

1. Консультация, планирование, 

помощь наставника. 

2. Обсуждение и 

консультирование молодого 

педагога по теме конфликтов в 

работе. 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

наставники, 

подшефные 

педагоги 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Использование ИКТ. 

2. Просмотр конспекта и 

проведение ООД молодым 

специалистом 

 

1. Консультация «ИКТ в работе с 

детьми и родителями».   

2. Посещение ООД молодого 

педагога, обсуждение 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

наставники, 

подшефные 

педагоги 

М
ар

т 

1. Использование 

современных педтехнологий 

в образовательной 

деятельности. 

2. Организация режимных 

моментов молодым педагогом 

1. Консультация «Новые 

педтехнологии», обмен опытом, 

помощь наставника.  

2. Совместное выявление 

затруднений педагога и 

определение путей их устранения. 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

наставники, 

подшефные 

педагоги 

А
п

р
ел

ь
 

1. Организация ООД во 

второй половине дня. 

2. Проектная деятельность с 

детьми 

1. Консультация «Организация 

работы с детьми после сна». 

2. Задание: разработать 

краткосрочный творческий проект. 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

наставники, 

подшефные 

педагоги 
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М
ай

 

1. Подготовка к работе с 

детьми в летний период. 

2. Подведение итогов работы. 

1. Консультация и ответы на 

интересующие вопросы. 

2. Самоанализ молодого педагога. 

3. Подвести итоги работы 

наставников на итоговом 

педсовете. Определение 

перспектив на следующий 

учебный год. 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

наставники, 

подшефные 

педагоги 

 

2. Организационно - педагогическая работа 

 

2.1.  Педсоветы, подготовка к педсовету 

 

№ 

 

Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный Результат 

1 Педсовет № 1: Установочный  

«Организация деятельности 

педагогического коллектива в 2022-2023 

учебном году» 

Цель: обсуждение стратегии на новый 

учебный год.  

Повестка и содержание. 

 1.Анализ и итоги работы летней 

оздоровительной кампании. Предложения 

по улучшению качества и содержания 

работы в ЛОП.  

2.Результаты готовности групп и 

помещений к новому учебному году.  

3.Ознакомление педагогического 

коллектива с годовым планом на 2022-2023 

учебный год, обсуждение и принятие.  

4.Ознакомление педагогического 

коллектива с документами на 2022-2023 

учебный год, регламентирующими 

образовательный процесс. 

 5. Проект решения педагогического совета 

и подготовка к заданию следующего 

педсовета 

   

Август  

 Корпус № 

1 

Директор 

МАДОУ, 

Заведующие,  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

возрастных групп 

Медсестры 

Педагоги 

специалисты  

 

 

 

 

Решение  

 Педсовета  

2 Педсовет № 2:  

Малый педсовет по результатам адаптации 

детей раннего возраста,  мониторинга 

Оценки качества педагогического процесса 

в возрастных группах детского сада, 

адаптации первоклассников 

 

Ноябрь   

Корпус № 1 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

адаптационных 

групп и 

подготовительных 

Специалисты   

   

Решение 

Педсовета  
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3 Педсовет № 3: 

«Современные подходы в работе с детьми 

по изучению основ ОБЖ и ЗОЖ в ДОУ» 

Цель: формирование у детей сознательного 

отношения к собственному здоровью и 

навыков личной безопасности посредством 

эффективных методов и приёмов 

1. Формирование у воспитанников 

навыков личной безопасности посредством 

эффективных методов и приёмов» (в том 

числе компьютерных технологий в сфере 

антитеррористической деятельности) 

2. Формирование навыков здорового 

образа жизни и основы личной 

безопасности через игровую деятельность 

3. Формирование навыков здорового 

образа жизни у детей дошкольного 

возраста посредством использования 

музыкальных игр 

4.  «Развитие двигательной активности у 

детей дошкольного возраста средствами 

ритмической гимнастики Са - Фи - Данс». 

5. Профилактика нарушения осанки у 

детей дошкольного возраста в процессе 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности».  

6. «Физические качества,  формируемые 

посредством  круговой тренировки у детей 

старшего дошкольного возраста» 

7. Результаты смотра-конкурса «Уголок 

безопасности» (изготовление макетов и 

наглядных пособий по ОБЖ) 

8. Результаты тематического контроля 

«Формирование основ безопасного 

поведения дошкольников через различные 

виды деятельности» 

 

 

Ноябрь 

Корпус № 1 

 

Глущенко Е.В., 

Директор 

МАДОУ, 

Заведующие,  

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Специалисты 

 

Белякова В.А. 

 

 

 

Рябкова В.Н. 

 

Глебова Т.А. 

 

 

 

Зыкова В.Н 

 

Тайщикова К.Д. 

 

 

 

 

Демакова Т.С. 

 

Решение 

педсовета 

4 Педсовет № 4:  

«Обучение детей патриотическому 

воспитанию путём внедрения 

инновационных технологий, создания 

комфортной развивающей предметно-

пространственной среды»  

Цель: повышение педагогического уровня 

педагогов в работе с детьми и родителями 

по проблеме патриотического воспитания. 

1.Патриотическое воспитание в 

инновационной программе «От рождения 

до школы» по каждой возрастной группе 

2.«Современные подходы к 

патриотическому воспитанию 

дошкольников через познавательное 

развитие» 

3. «Роль сказки в развитии и воспитании 

дошкольников» 

4.«Формирование патриотических чувств у 

 

Январь  

Корпус № 1 

 

Директор 

МАДОУ, 

Заведующие,  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

Белякова В.А. 

 

 

Суркова М.А. 

 

 

Пушкарёва О.И. 

 

Бушуева Л.А. 

 

Решение 

педсовета 
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дошкольников в процессе ознакомления с 

родным краем» 

5.Результаты смотра-конкурса 

патриотических уголков среди групп ДОУ 

«Маленькие патриоты родного села» 

6.Результаты тематического контроля 

«Роль регионального компонента в 

формировании патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста».  

 Педсовет № 5  

Цель: Повышать уровень 

профессиональной компетентности 

педагогов через использование цифровых 

образовательных ресурсов, применение 

активных форм методической работы, 

участие в конкурсном движении 

различного уровня. 

1. «Использование цифровых 

образовательных ресурсов как один из 

путей развития профессиональной 

компетентности воспитателя» 

2. Деловая игра «Активные формы 

методической работы в ДОУ как средство 

повышения профессиональной компетенции 

педагога» 

3. Тематический контроль «Активное участие 

в конкурсном движении как фактор 

профессионального роста педагога». 

Март 

Корпус  

 № 1 

Директор 

МАДОУ, 

Заведующие,  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

Стёпочкина М.С. 

 

 

 

Ушакова Е.А  

 

 

Белякова В.А. 

 

 

 

 Педсовет № 6  
Итоговый педагогический совет «Итоги 

работы за 2022-2023 учебный год».  

Цель: проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана. 

Наметить перспективы на следующий 

учебный год.  

1. Информация заведующих о выполнении 

годовых задач. 

 2. Оценка деятельности педагогического 

коллектива по результатам итогового 

мониторинга, по «Готовности детей 

подготовительных группы к школе».  

4. Принятие плана летней оздоровительной 

кампании.  

5. Отчеты воспитателей по 

самообразованию  

6.  Приоритетные направления на 2023– 

2024 учебный год  

7.  Разработка решения педсовета. 

Май  

Корпус № 1 

 

Директор 

МАДОУ, 

Заведующие,  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Решение 

педсовета 
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2.2. Консультации, презентации опыта для педагогов 

№  Содержание деятельности 
Срок 

проведения 
Ответственный 

Форма 

проведения 

1 

Воспитание и развитие детей младшего 

дошкольного возраста 

- «Значение пальчиковых игр в развитии 

речи детей младшего возраста» 

- «Развитие мелкой моторики детей раннего 

возраста через игры с предметами и 

материалами»  

- «Что такое сенсорика и почему 

необходимо ее развивать в раннем 

возрасте»  

- «Сенсомоторное развитие детей с ОВЗ» 

- «Дидактические игры по сенсорике для 

детей младшего возраста» 

-«Игры по сенсорному развитию детей 

раннего возраста своими руками». 

- «Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста в детском саду» 

Октябрь  

 

 

 

Горбанёва И.И. 

 

 

Иванова Е.Н. 

 

Ситникова И.П. 

 

Архипова М.С. 

 

Суркова М.А 

 

Мальцева М.Н 

 

Колмакова С.Н. 

 

 

 

Практикум  

 

 

Практикум   

 

Практикум 

 

Практикум 

 

Практикум 

 

Практикум 

 

Практикум 

 

2 

Педагогические технологии в развитии и 

воспитании детей старшего дошкольного 

возраста 

- «Игры В.В. Воскобовича в развитии 

интеллектуальных способностей детей 4-5 

лет  

- «Использование конструктора ROBOTIS в 

конструктивно-модельной деятельности 

детей» 

- «Палочки Кюизенера как 

полифункциональное дидактическое 

средство интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста»  

-  «Технология «Тико-моделирование» 

-  «Развитие  сенсорного восприятия детей 

4-5 лет, через игровой набор «Дары 

Фребеля»   

- Педагогические условия, стимулирующие 

развитие игровой деятельности детей 

младшего дошкольного возраста 

Декабрь  

 

 

 

 

 

Болдырева В.Ф 

 

 

Голубцова Н.Н. 

 

 

 

Гущина М.Ю. 

 

Лумпова Ж.В. 

 

Леонтьева Е.Ю. 

 

 

Глазунова К.А. 

 

 

 

 

Практикум 

 

 

Практикум 

 

 

 

Мастер – 

класс  

Практикум 

Мастер – 

класс  

 

 

Практикум 

2.3. Семинары - практикумы. 

№  Содержание деятельности 
Срок 

проведения 
Ответственный 

Форма 

проведения 

1 

Творим, играя! 

-  Изготовление нетрадиционного игрового 

пособия «Сенсорная клавиатура»  

-  «Чудеса пластилинографии» 

 

- «Давайте вместе поиграем»  

 

- «Кинезиологические упражнения в работе 

с воспитанниками ДОО»  

- «Робототехника и ребенок будущего» 

- Вокалотерапия в развитии певческих 

навыков у детей дошкольного возраста» 

 

Ноябрь  

  

 

Гетман Н.П. 

 

Маркелова Н.М. 

 

Бажина Т.П. 

 

Сайдуганова 

М.П. 

Гайс Н.Н. 

 

Сомова Т.Ю. 

 

Мастер – 

класс 

Мастер-

класс 

Практикум 

 

Практикум   

 

Практикум 

 

Практикум 
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2 

Познавательное  развитие детей в 

современном формате 

-  «Развитие умственных способностей 

детей через математические игры».  

-  «Дидактическая игра в обучении детей 

основам математике» 

- «Театрализованная деятельность, как 

средство развития творческих способностей 

дошкольников».  

-  «Сенсорное развитие детей среднего 

дошкольного возраста посредством 

дидактических игр». 

 «Сюжетные занятия, как средство развития 

познавательного интереса у детей 

дошкольного возраста» 

- «Использование дидактических игр и 

игровых упражнений на занятиях по 

обучению грамоте старших дошкольников» 

Февраль   

 

 

  

 

 

Зубкова Л.О.. 

 

Полупан Е.А 

 

Фенёк Д.В. 

 

 

Шишигина Ю.А. 

 

Банникова В.Н 

 

 

 

Стена Т.А. 

 

Презентац

ия опыта 

 

Мастер-

класс 

Мастер-

класс 

 

 

Практикум 

 

Практикум 

 

 

 

Практикум 

2 

Современные технологии в речевом 

развитии детей 

- «Влияние лего на развитие речи детей»  

- «Использование ребусов в работе с детьми 

подготовительной группы при подготовке к 

обучению грамоте»  

- «Изготовление тренажёров для развития 

речевого дыхания» 

- «Роль театральной постановки  в развитии 

речи детей старшего возраста» 

- «Речевое развитие дошкольников 

посредством использования развивающих 

игр В. В. Воскобовича».  

- «Нетрадиционные упражнения для 

развития артикуляционной моторики». 

- «Влияние речевых нарушений на развитие 

личности ребёнка»  

Апрель  

 

 

 

 

Рябкова В.А. 

 

Девятьярова 

М.В. 

Торопова С.М.. 

 

 

Стёпочкина М.С 

 

Ушакова Е.А. 

 

 

Карпов С. Н  

 

Ермишина А.А. 

 

 

Практикум 

 

Мастер-

класс 

Мастер-

класс 

 

Практикум 

 

Мастер - 

класс  

 

Практикум 

 

Практикум 

2.4. Открытые просмотры. 

№  Содержание деятельности 
Срок 

проведения 
Ответственный 

Форма 

проведения 

1 

Неделя мастерства молодого педагога 

«Современные педагогические технологии 

и инновационные формы организации 

совместной деятельности по развитию 

речевой активности дошкольников в 

условиях ДОО».  

Октябрь   

Наставники, 

молодые и 

начинающие 

педагоги 

Открытый 

показ 

 

Конспект 

НОД, 

самоанализ 

2 

Показ НОД по познавательной  активности 

детей -  «Формирование основ безопасного 

поведения дошкольников через различные 

виды деятельности» 

Ноябрь  

Воспитатели 2 

младших  групп, 

воспитатели 

старших группы 

Открытый 

показ 

Конспект 

НОД, 

самоанализ 

3 

Открытые просмотры НОД: в рамках 

тематического контроля по 

патриотическому воспитанию  Февраль  

Воспитатели  

средних групп, 

подготовительных  

групп 

Открытый 

показ 

Конспект 

НОД 

самоанализ 
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2.5. Изучение и трансляция передового педагогического опыта работы  

№  
Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный Результат 

1 

Участие  педагогов в  августовской 

конференции, в смотрах, конкурсах, других 

мероприятиях, проводимых на базе 

учреждения, на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровне. 

в течение 

года 

Все участники 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Изучение 

опыта  

2 

Участие в районных методических 

объединениях, тьюторских семинарах, 

единых методических днях.          

в течение 

года 

Все участники 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Изучение 

опыта 

3 

Изучение и трансляция передового 

педагогического опыта работы педагогов 

через сетевые взаимодействия (личная 

страница на сайте) в соответствии с 

выбранной темой и формами 

индивидуального повышения квалификации 

(самообразование, курсы, аттестация). 

в течение 

года 

Все участники 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Изучение 

опыта 

4 

Обобщение и презентация опыта работы по 

теме самообразования на едином 

методическом дне 

Май 2023 Все воспитатели, 

специалисты 

Изучение 

опыта 

2.6. Смотры-конкурсы, выставки детского творчества 

№  
Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный Результат 

1 

- Смотр групп «Готовность к новому 

учебному году» «Детский сад - дом радости» 

 

- Выставка детских рисунков «Внимание-

дорога!», «Осторожно! Терроризм» в рамках 

«Месячника безопасности» 

до 09.09.22 

 

 

до 

17.09.22 

Воспитатели всех 

групп, 

специалисты 

Рисунки – средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Смотр  

Презентация 

на сайт  

2 

- «Осеннее вдохновение» выставка 

творческих поделок из природного 

материала. 

до 

17.10.2022 

 

Воспитатели всех  

групп 

Презентация 

на сайт 

группы 

3 

 Смотр-конкурс «Уголок безопасности» 

(изготовление макетов и наглядных пособий 

по ОБЖ) 

 

Онлайн  - поздравлений для мамы 

До 

18.11.2022 

до 

25.11.2022 

Воспитатели групп 

 Педсовет  

  

Праздник 

мам                                                                             

4 

- Творческая выставка «Зимняя сказка»  до 

19.12.2022 

Воспитатели, 

родители групп 

Презентация 

на сайт 

группы  

5 

Смотр -конкурс патриотических уголков 

среди групп ДОУ «Маленькие патриоты 

родного села» 

 

До  

23.01.2023 

Воспитатели, Педсовет 

Презентац

ия на сайт 

группы 

6 

- Онлайн - флешмоб «Папа может» к Дню 

защитника Отечества  

до 

20.02.2023 

 

Инструкторы по 

ФК, дети со 

средней группы 

Фильм  на 

сайт группы  

воспитатели 

7 
- Выставка поделок «Подарочек для 

мамочки!»  

до 

02.03.2023 

Воспитатели 

групп  

Презентация 

на сайт групп 

8 
-Выставка рисунков «Осторожно, тонкий 

лед!»  

До 

20.03.2023 

Воспитатели 

групп  

Презентация 

на сайт групп 

9 -  Выставка газет «День космонавтики» до Воспитатели групп Смотр 
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 10.04.2023 газет  

10 

Выставка газет «В здоровом теле, здоровый 

дух»  Неделя иммунизации 

до 

15.04.2023 

Воспитатели 

групп 

Презентация 

на сайт 

группы 

11 

Неделя пожарной безопасности: 

тематические беседы с воспитанниками, 

творческие работы (продуктивная 

деятельность), организация встречи с 

сотрудниками ПЧ, экскурсия в ПЧ и др. 

Выставка детского творчества «Дети за 

безопасность» 

до 

22.05.2023 

 

 

Воспитатели, 

родительский 

комитет, родители 

групп 

Презентация 

на сайт 

группы 

2.7.  Оснащение методического кабинета, выставки 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный Результат 

1 Инвентаризация библиотечного фонда, 

систематизация по разделам 

Август Ст. воспитатель, 

заведующие 

воспитатели 

Помощь 

воспитате

лям 

2 Оформление тематического содержания 

информационно-методического кабинета в 

соответствии с ФГОС 

Октябрь Ст. воспитатель, 

заведующие, 

воспитатели 

Помощь 

воспитате

лям 

3 Подбор и оформление картотеки  

педагогических технологий 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

заведующие, 

воспитатели 

Помощь 

воспитате

лям 

4 Оснащение методического кабинета и групп 

наглядно-дидактическими и учебными 

пособиями для успешной реализации 

программы по ФГОС 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

заведующие, 

воспитатели 

Помощь 

воспитате

лям 

5 Оформление информационных, 

тематических  и методических выставок: 

-развитие творческого воображения у 

дошкольников 

-речевое развитие  дошкольников 

- к темам педсоветов 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

заведующие, 

воспитатели 

Помощь 

воспитате

лям 

6 Выставка методической литературы 

«Организация летнего отдыха детей». 

Май Ст. воспитатель, 

заведующие, 

воспитатели 

Помощь 

воспитате

лям 

7 Размещение на сайте МАДОУ информации 

о детском саде в новостной ленте, 

еженедельно Ст. воспитатель  Помощь 

воспитате

лям 

8 Пополнение фонда МАДОУ  методической 

литературой по программе «От рождения до 

школы» Вераксы Н.Е. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

заведующие, 

воспитатели 

Методиче

ское 

сопровож

дение 

2.8. Музыкальные и физкультурные праздники, развлечения для детей 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 
Группа Ответственный 

1 

Тематическое развлечение 

«По дороге Знаний», 

посвященное Дню Знаний. 

 Сентябрь  Старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

 Воспитатели 

Праздник, посвященный 

символике Абатского района 

(флаг, герб) 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

«День Солидарности» средние, старшие, 

подготовительные 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 
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группы 

Праздник Картошки Младшие и средние  

группы 

2 

 

Развлечение  «В гостях у 

подсолнушка» 

 

 

Сентябрь  

 

Младшие  группы Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

Туристический поход «День 

рождения Осени» - мой край 

родной в осеннее время года 

(Всемирный день туризма ) 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели  

3 

 Театрализованное 

представление «Осенние 

посиделки» 

Октябрь   

 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

«Физкультурно - 

оздоровительное мероприятие 

«Сергий Капустник»  

Младшие,  средние  

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

4 

«Осенний праздник» Октябрь  

 

Младшие группы Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

«Народные подвижные 

игры» Готовимся к сдаче 

ГТО   

Дошкольные  группы Инструктор по ФК 

 Воспитатели  

5 

Музыкальное развлечение 

«Дорогою добра» 

(Международный день 

толерантности) 

Ноябрь  

 

Дошкольные группы Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

Праздник 

посвященный Дню 

народного единства 

Средние, старшие 

подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

6 

Концерт «Для мамочки, 

любимой!» 

Международный день 

Матери. 

Ноябрь  Средние, старшие 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели групп 

Спортивный досуг 

«Пижамная вечеринка» 

младшие группы  Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

7 

Развлечение  «Сказка  про  

ёлочку». 

Декабрь  

 

Младшие группы Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Праздник, посвященный 

Российской символике (герб, 

гимн, флаг) 

Средняя, старшая 

подготовительная 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

8 

«Новый год!»  

Новогодние утренники 

Декабрь Дошкольные группы 

 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели групп 

Зимние радости «Хочешь с 

горочки кататься, умей и 

саночки возить»- (народный 

праздник Екатерина 

Санница) 

Младшие, средние  

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

9 

Театрализованное 

представление «В гостях у 

рождественской елки». 

Январь  

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели групп 

 «Малые Олимпийские игры» группы старшие и  Инструктор по ФК 
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Зимние забавы  подготовительные  Воспитатели групп 

10 

Музыкальная гостиная «В 

гостях у Зимушки» 

Январь  Младшие, средние 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели групп 

 Спортивное развлечение 

«День Снеговика» 

Младшие  и средние  

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

11 

Развлечение «Мы - 

солдаты». 

Февраль 

 

Младшие группы Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели групп 

«Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Мини Лыжня 

России»   

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

12 

«Играем с папами в зарницу»  

- с родителями Квест - игра 

«Мы защитники Родины» 

Февраль   Старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели  

 

Музыкальный 

руководитель  
Масленица в гости к нам 

спешит 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

13 

Праздник «Самая красивая 

мамочка моя!» 

Март  

 

Дошкольные  группы Музыкальный 

руководитель  

«Играем в игры с мамой» Дошкольные  группы  Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

14 

Развлечение «Каждый по-

своему маму поздравляет» 

 

Март  

 

Младшие  группы Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели групп 

Экологическая квест - игра 

«День земли» 

Средние, Старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

15 

Праздник «В стране 

Хохотушкино» 

Апрель    

 

2 младшие Средние, 

Старшие, 

подготовительные 

 группы 

Музыкальный 

руководитель  

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

16 

«Путешествие по планетам» 

к Дню космонавтики  

 

Апрель  

 

Дошкольные  группы Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

«Весёлые старты - Мы 

космонавты» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

групп 

17 

 

Музыкально-Спортивное 

семейное развлечение «Когда 

семья вместе » Эстафета 

посвященная Дню Победы  

Май  

 

Младшие, Средние, 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

18 

Выпускной «До свиданья, 

детский сад» 

Май  Подготовительные  

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели групп 

Инструктор по ФК 
Вечер памяти «Спасибо за 

мир, за Победу – спасибо!» 

Старшие   группа 

2.9. Оздоровительно-профилактическая работа. 

Консультации медицинской сестры 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный Результат 

1 «Профилактика детского травматизма» Сентябрь  Медсестра. Консульта

ция на 

сайт  
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2 «Профилактика плоскостопия у 

дошкольников» 

Октябрь  Медсестра Консульта

ция на 

сайт  

3 «Профилактика гриппа». Ноябрь  Медсестра  Консульта

ция на 

сайт  

4 «Насморк как симптом детских 

инфекционных   заболеваний». 

Декабрь  Медсестра  Консульта

ция на 

сайт  

5 «Профилактика детских инфекционных 

заболеваний» 

Январь  Медсестра  Консульта

ция на 

сайт  

6 «Профилактика простудных заболеваний» Февраль  Медсестра  Консульта

ция на 

сайт  

7 «Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников» 

Март  Медсестра  Консульта

ция на 

сайт  

8 «Острые кишечные инфекции у детей и 

их профилактика» 

Апрель  Медсестра  Консульта

ция на 

сайт  

9 «Здоровое питание для дошкольников в 

летний период» 

Май  Медсестра  Консульта

ция на 

сайт  

 

3.Система внутреннего мониторинга 

 

3.1. Контроль и мониторинг 

№ 

п/

п 

Тема и цель контроля Срок 

проведения 

Ответственный Результат 

6.1. Мониторинг освоения ООП 

1 

Оценка качества педагогического 

процесса в возрастных группах детского 

сада в соответствии с ФГОС ДО (3.2.2, 

3.2.3)  

 - Диагностика педагогического процесса 

во всех возрастных группах.Автор – 

составитель: Верещагина Н.В. (с 1 

младшей группы до подготовительной 

группы) 

- Диагностика музыкальных способностей 

детей дошкольного возраста (под 

редакцией К.В. Тарасовой); 

- Диагностика физических способностей 

детей дошкольного возраста (по методике 

В.Н. Щебеко, Т.А. Тарасова); 

 

 

 

Сентябрь 

01.09.-

21.09.2022 

 

Май 

06.05-

22.05.2023 

 

 

Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

Малый 

педсовет 

 

 

Итоговый  

педсовет 

2 Мониторинг заболеваемости, дней 

функционирования 

Ежемесячно 

Ежекварталь

но   

Директор 

Заведующие 

Медсестра  

Совещание 

при 

директоре 

3 Мониторинг по питанию 

накопительная 

Ежемесячно 

Ежекварталь

но   

Медсестра 

Делопроизводитель 

Отдел 

образования 
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4 Социологический опрос среди родителей 

по выявлению степени удовлетворенности 

населения качеством дошкольного 

образования. 

Март-апрель Ст. воспитатель 

Заведующие 

Воспитатели 

Справка в 

отдел 

образования, 

на итоговый 

педсовет 

 3.2.Диагностика готовности выпускников ДОО к обучению в школе 

 Психологическая диагностика выпускников   Октябрь 

2022; 

апрель 

2023 

Ст. воспитатель  

Медсестра  

Инструктор по ФК 

Учитель - Логопед 

Воспитатели 

подготовительной 

группы  

Итоговый  

педсовет 

 

 

 

Итоговый 

педсовет 

Написание характеристики на выпускников  до  20.05. 

2023 

3.3. Предупредительный контроль 

1 

1. Готовность групп к учебному году.  

Цель: Организация развивающей 

предметно-пространственной  среды - 

согласно ФГОС.  

2. Проверка санитарного состояния групп 

 Цель: Выполнение санитарно - 

эпидемиологических норм и правил 

3.Соблюдение техники безопасности, 

правил пожарной безопасности, 

«Инструкции по охране жизни и здоровья 

детей» 

Цель: правил охраны труда на рабочем 

месте 

Сентябрь 

 

Директор  

Заведующие 

Ст. воспитатель 

Воспитатели     

Медсестра  

 

 

Специалист по 

охране труда 

 

 

Справка на 

совещание. 

 

Собеседовани

е с 

помощникам

и 

воспитателей 

2 1.Организация питания  

Цель: Организация питания в группах, 

оборудование 

пищеблока, личная гигиена персонала, 

работа с родителями 

2. Проверка санитарного состояния 

помещений. 

Цель: Выполнение санитарно-

эпидемиологических  правил 

3. Дополнительные образовательные 

услуги в  детском саду. 

Цель: Посещение кружков   

- соответствие задач рабочим программам; 

- полнота выполнения задач 

Октябрь 

 

 

 

Директор  

Заведующие 

 Завхоз 

 

 

Ст. воспитатель 

Справка, 

собеседован

ие 

 

 

 

 

Справка 

3 1. Проверка организации питания  

Цель: Санитарное состояние, 

приготовление первого блюда, хранение 

проб 

2. Проверка санитарного состояния 

помещений  

Цель: Выполнение санитарно-

эпидемиологических правил 

Ноябрь  

 

Медсестра 

 

Директор  

Заведующие 

 

 

Справка, 

собеседова

ние  

 

 

 

 1. Организация питания в ДОУ 

Цель: Качество приготовления пищи, 

соблюдение требований СанПиН, режим 

питания, 

-руководство педагогов организацией 

питания; культура поведения за столом 

Декабрь   

Медсестра 

 

 

 

Специалист по 

Справка, 

собеседова

ние 

 

 

Анализ 
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2. Выполнение правил пожарной 

безопасности 

Цель: Соблюдение персоналом 

требований пожарной безопасности 

3. Подготовка к новогодним утренникам  

Цель: - Условия для проведения, 

- подготовка сценарного материала,  

- участие детей и качество их подготовки 

охране труда 

 

 

Воспитатели 

Самоконтроль 

 

 

Справка на 

педсовете 

 1. Выполнение правил по охране труда  

Цель: Соблюдение инструкций по ОТ 

персоналом 

2. Проверка состояния пищеблока 

Цель: Санитарное состояние 

3. Организация закаливающих 

мероприятий.  

Цель:  Соблюдение воздушного и 

температурного режима; 

 - эффективность закаливания;  

- использование нетрадиционных методов; 

 -оптимальный температурный режим 

Январь  Завхоз 

 

 

 

 

Медсестра 

Анализ. 

 

 

 

 

Справка, 

собеседова

ние 

4 1. ОД в подготовительных группах по 

развитию речи и обучению грамоте  

Цель: - достижение цели занятия;  

- соответствие методов и приемов 

обучения возрасту; 

 -воспитательное влияние на детей; 

2. Организация и проведение прогулки 

Цель: Соблюдение структуры прогулки, 

наличие выносного материала, 

двигательный режим детей 

3.Проверка санитарного состояния 

помещений. 

Цель: Выполнение санитарно-

эпидемиологических правил 

Февраль  Учитель-логопед 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Медсестра 

Анализ 

занятий. 

 

 

Анализ 

проведения 

рекомендаци

и, справка 

 

Справка, 

5 1. Проверка санитарного состояния групп  

Цель: Выполнение санитарно-

эпидемиологических правил 

2. Соблюдение режима дня  

Цель: проверка соблюдения режима дня: 

- порядок проведения утренней 

гимнастики, КГН, организации и  

проведения ОД 

3. Проверка состояния пищеблока 

Цель: Закладка блюд и выдача готовой 

продукции 

Ведение бракеражного журнала 

Март  Медсестра  

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Завхоз 

Медсестра  

 

Справка,  

 

 

Справка 

 

 

 

Справка 

6 1. Выполнение правил пожарной 

безопасности 

Цель: Соблюдение персоналом 

требований пожарной безопасности 

2. Проверка табеля посещаемости.  

Цель: Анализ заболеваемости в группе и 

мониторинг отслеживания.  

3. Ведение документации  ПМПк 

Цель: соблюдение плана работы ПМПк. 

Апрель Специалист по 

охране труда 

 

Медсестра 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Председатели 

Анализ 

 

 

Собеседова

ние, 

справка 

 

 

Справка на 
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Протоколы ПМПк. Наличие и выполнение  

адаптированных программ сопровождения 

детей с ОВЗ и детей - инвалидов.  

ПМПк  корпуса  Заседание 

ПМПк 

7 

 

1. Проверка санитарного состояния 

пищеблока 

 Цель: Санитарное состояние, маркировка, 

хранение суточных проб 

2. Контроль за состоянием территории 

детского сада Цель: наличие и содержание 

оборудования и цветников, санитарное 

состояние участка 

Май  Медсестра  

 

 

Завхоз  

Справка 

 

 

Анализ   

3. 4. Оперативный контроль 

1 

 1. Проверка календарного и 

перспективного планирования:  

Цель: Соответствие содержаний планов, 

соответствие темы, цели и итогового 

мероприятия,  наличие расписания НОД, 

оказание методической помощи педагогам 

в планировании 

2. Организация работы на прогулке по 

двигательной активности и чередованию 

разных видов деятельности с детьми 

Цель: эффективность организации в 

соответствии с ФГОС, использование 

игровых приемов, их эффективность  

Сентябрь     

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Справка,  

 

 

 

 

Справка,  

 

2 1. Ведение документации по работе с 

родителями: 

Цель: проверка перспективного плана 

работы с родителями; ведение протоколов 

родительских собраний;  сведения о детях 

и родителях 

2. Организация игровой деятельности 

детей в группах 

Цель: Создание условий для проведения 

игр, методика организации 

Октябрь    

Ст. воспитатель  

Собеседов

ание по 

планирова

нию 

работы с 

родителям

и 

 

 

3 1.  Готовность педагогов к рабочему дню 

Цель: Наличие плана, материалов и 

пособий для занятий с детьми. 

Организация совместной и 

самостоятельной деятельности в утренний 

период времени. 

2.Планирование и организация итоговых 

мероприятий 

Цель: наличие итогового мероприятия, 

соответствие назначенной дате, 

выполнение мероприятия 

Ноябрь   Заведующие 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Справка 

 

 

 

 

Справка 

4 2.Организация  и проведение новогодних 

утренников.  

Цель: участие педагогов в организации и 

проведении новогодних утренников 

Декабрь  

 

Ст. воспитатель  

заведующие 

 

Справка 

5 1. Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (центр 

познания мира)  

Цель: Работа по изучению дошкольниками 

Январь Инструктор по ФК 

 

 

 

Анализ 

 

Справка 
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ПДД 

6 1. Ведение папки по самообразованию 

Цель: - соответствие оформления 

содержания теме,  

-наличие ИОМ 

2. Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Цель: реализация самостоятельной 

творческой музыкальной деятельности 

детей в группе. 

Февраль   

Заведующие 

Ст. воспитатель  

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Справка 

 

 

 

Справка 

 

 

7 1. Реализация задач образовательной 

области «Речевое развитие» 

Цель: Организация речевой деятельности 

на прогулке.  

2. Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

(конструктивная деятельность) 

Цель: Условия в группе для 

самостоятельной конструктивно-

модельной деятельности 

Март   

Учитель-логопед 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Справка  

 

 

 

 

Справка 

 1. Организация работы по реализации 

образовательной области «Познавательное 

развитие» Цель: организация 

экспериментальной и проектной 

деятельности, эффективные методы и 

приемы  

2. Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми 

Цель:  -  наличие ежедневного 

планирования; - аккуратность, 

соответствие тем периоду;  

 - своевременность планирования 

3. Проведение закаливающих процедур 

Цель:  Организация двигательного режима 

в течение дня 

Апрель Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель  

 

 

 

Медсестра  

Справка 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

Справка 

8 1. Состояние работы в ДОУ по 

патриотическому воспитанию. Реализация 

Программы воспитания в ДОУ 

Цель: уровень этических норм и правил 

детей;  

- использование дидактического 

материала и других пособий для привития 

нравственных привычек.  

 2. Обновление информационно - 

стендового материала для родителей 

Цель:  уровень профессионального 

мастерства, при оформлении наглядной 

информации - актуальность; - 

содержательность 

Май  Заведующие 

Ст.воспитатель  

 

 

 

 

Заведующие 

Ст.воспитатель  

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

3.5. Тематический контроль 

1 
 «Готовность детского сада к новому 2022-

2023 учебному году» 

Сентябрь  Директор 

Ст. воспитатель  

Педсовет 
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заведующие 

2 

«Формирование основ безопасного 

поведения дошкольников через различные 

виды деятельности» 

Ноябрь    Ст. воспитатель 

Белякова В.А 

Воспитатели  

Педсовет 

3 

 «Роль регионального компонента в 

формировании патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста». 

 

Январь  

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Педсовет 

4 

«Активное участие в конкурсном движении 

как фактор профессионального роста 

педагога». 

Март  Ст. воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Педсовет  

 

4. Взаимодействие с семьей 

 

4.1. Собрания, семинары, конференции 

№  Содержание деятельности 
Срок 

проведения 
Ответственный 

Рекламный блок  
Маркетинговые исследования, создание презентативного имиджа ДОУ 

1 

1.Размещение информации о деятельности ДОУ на сайте. 

2.  Создание банка данных по семьям. 

3. Дни открытых дверей в рамках форума «Большая 

перемена», «Точка опоры» 

4.  Совместные праздники 

В течение 

года 

Директор, 

Заведующие, 

Ст. воспитатель  

Специалисты  

Воспитатели 

Планирование работы с родителями воспитанников 

1 

Нормативные документы  
1.Знакомство с уставными документами и локальными 

актами учреждения. 

2.Заключение  договоров  с  родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Август-  

Сентябрь, 

по мере 

необходи

мости 

Директор 

Заведующие  

 

2 

Анкетирование и опросы  

1. Проведение локальных социологических исследований 

в рамках ДОУ для выявления уровня педагогической 

компетентности родителей: 

 здоровый образ жизни в семье; 

  использование электронных образовательных ресурсов 

дома; 

2. Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

родителей качеством организации воспитательно-

образовательного процесса» 

 

Август 

 

 

Октябрь 

Февраль 

 

Апрель - 

Май 

 

Заведующие  

Ст. воспитатель 

 

 

Педагоги 

возрастных 

групп 

3 

Общие родительские собрания 

1.  «Новый учебный год.  Определение перспектив работы 

ДОУ» 

      -Задачи воспитательно-образовательной работы с 

детьми на 2022-2023 учебный год; 
      -выбор Совета родителей; 
2.  «Счастливый дошкольник -  успешный школьник» 

       Итоги работы детского сада за учебный год; 
      -Наши планы на летний оздоровительный период; 
      -анкетирование родителей «Удовлетворенности             

       качеством образовательного процесса» 

   

Сентябрь 

          

 

 

 

Май 

 

Директор, 

Заведующие, 

Ст. воспитатель  

Специалисты  

Воспитатели 

4 

Г
р
уп

п
о
в
ы

е 

р
о
д
и

т
ел

ь

ск
и

е 
 

со
б
р
а

н
и

я
 Группа раннего возраста  

 

Сентябрь 

 

 

Педагоги 
Корпус № 1 Корпус № 2 Корпус № 3 

1.«Давайте 1. «Первый раз в 1«Будем знакомы» 
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познакомимся

. Адаптация 

детей в 

детском саду» 

2.«Развитие 

воображения 

детей раннего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

логических 

игр»  

3.«О здоровье  

всерьёз» 

детский сад» 

2.«Развитие 

мелкой 

моторики рук у 

детей раннего 

возраста с 

использованием 

нестандартного 

оборудования» 

3. «Чему мы 

научились за 

год. Успехи 

нашей группы». 

2«Очень многое мы 

можем, очень 

многое умеем!» 

3. «Наши успехи! 

Безопасность детей 

в летний период» 

Декабрь 

Май 

возрастной 

группы 

5 

1 младшая группа  

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май  

 

Педагоги 

возрастной 

группы 
Корпус № 1 Корпус № 2 Корпус № 3 

1.«Пальчиками 

играем речь 

развиваем. 

2.Сказкатероп

ия как 

средство 

развитие речи 

детей. 

3.Какими мы 

были, какими 

стали. 

1.«Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков детей» 

2.«Учите детей 

говорить 

правильно» 

3.Итоги года. 

Безопасность 

детей - забота 

взрослых. 

1. «Возрастные 

особенности 2-3 

лет». 

2.«Играем с детьми. 

ЛЕГО – 

конструктор, это 

увлекательно!» 

3.«Чему научились 

наши дети за год» 

6 2  младшая группа  

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

 

 

Педагоги 

возрастной 

группы 
 

Корпус № 1 Корпус № 2 Корпус № 3 

1.«Дидактиче

ская игра в 

обучении 

детей 

основам 

математики»  

2.«Легоконстр

уирование и 

робототехника 

3. «Итоговое» 

1.«Возрастные 

особенности 

развития детей 

3-4 лет» 

2.«Моя семья - 

что может быть 

дороже» 

3.«Один день в 

детском саду» 

1. «Возрастные 

особенности детей 3 

– 4 лет»  

2. «Значение 

сюжетно – ролевой 

игры и игрушек в 

воспитании детей». 

3. «Достижения и 

успехи детей за 

учебный год». 

7 

Средняя группа  

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

 

 

Педагоги 

возрастной 

группы 

Корпус № 1 Корпус № 2 Корпус № 3 

1.«Приглашае

м в страну 

знаний 

2. 

«Вежливость 

воспитывают 

вежливостью 

3. «Вот, что 

мы умеем» 

1. «Возрастные 

особенности 

детей 4- 5 лет»; 

2. «Вежливость 

воспитывается 

вежливостью»; 

3. «Наши успехи 

за год». 

1.Открываем двери 

в среднюю группу. 

2. Вежливость и 

культура общения. 

3. Наши успехи за 

год . 

8 

Старшая группа  

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Педагоги 

возрастной 

группы 
Корпус № 1 Корпус № 2 Корпус № 3 

1.«Воспитыва

ем добротой» 

2. «Книга - 

лучший друг» 

3. «Вот и 

стали мы на 

1«Развитие речи 

детей 5-6 лет» 

2. «Особенности 

гендерного 

воспитания 

мальчиков и 

1.Возрастные 

особенности детей 

5-6 лет» 

2.«Развитие 

правильной речи – 

важное условие 
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год 

взрослее!» 

девочек» 

3. «Вот и стали 

мы на год 

взрослее» 

умственного 

воспитания и 

подготовки к школе»      

3.«Вот и стали мы на 

год взрослее»                                                                                  

9 

Подготовительная группа  

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

 

Педагоги 

возрастной 

группы 

Корпус № 1 Корпус № 2 Корпус № 3 

 * 
1. «Готовимся 

к школе 

вместе. 

Возрастные 

особенности 

детей 6-7 лет».                                                   

2. «Роль семьи 

в 

формировании 

личности 

дошкольника»                  

3. «До 

свидания, 

детский сад!» 

1«Готовимся к 

школе вместе» 

2. «Книга наш-

друг» 

3.«До свиданья, 

детский сад!»  

1.«Что 

должен 

знать 

ребёнок 

6 -7лет» 

«Роль 

семьи в 

подгото

вке 

ребенка 

к 

школе» 

2. Квест 

«В 

школу с 

радость

ю» 

1.«Навстр

ечу 

школе» 

 2. «Роль 

семьи в 

формиров

ании 

личности 

дошкольн

ика» 

 3.  

«Семья 

на пороге 

школы» 

Педагогическое просвещение родителей 

 

Наглядная педагогическая пропаганда 

1.Стенд нормативных документов, регламентирующих 

деятельность учреждения. 

2.  Информационные стенды в группах (сменяемость 2 

раза в месяц) 

3. Памятки для родителей. 

4. Тематические выставки. 

5. Информационные бюллетени.  

6. Буклеты. 

В течение 

года 

Директор, 

Заведующие, 

Ст. воспитатель  

Специалисты  

Воспитатели 

 

4.2. Консультативно-методический пункт 

для родителей (законных представителей) детей, не посещающих МАДОУ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 1. Выявление и приглашение в консультативный пункт 

семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на 

дому  

 2. Информирование общественности о работе 

консультативно-методического  пункта на базе МАДОУ 

АР  д/с «Сибирячок» 

Август   Директор, 

Заведующие, 

Ст. воспитатель  

Специалисты  

Воспитатели 

2 «Адаптация ребенка в детском саду» 

 «Счастье - это когда тебя понимают» (1-я неделя месяца) 

Сентябрь Старший 

воспитатель   

Воспитатели   

3 «Создание эффективной предметно-развивающей среды в 

домашних условиях» (3-я неделя месяца). 

Сентябрь Воспитатели  

Педагог-

психолог  

4 «Семья и семейные ценности» (1-я неделя месяца). Октябрь  Воспитатели 

Старший 

воспитатель   
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5 «Поговори со мною, мама» (3-я неделя месяца). Октябрь Учителя-

логопеды 

Воспитатели 

6 «Как преодолеть рассеянность у ребенка?» (1-я неделя 

месяца). 

Ноябрь  Педагог-

психолог 

Воспитатели 

7 «Баю-баюшки-баю, или как уложить ребенка спать» (3-я 

неделя месяца). 

Ноябрь  Педагог-

психолог 

Воспитатели 

8 «О музыкальных способностях детей» (1-я неделя 

месяца). 

Декабрь   Воспитатели 

музыкальные 

руководители 

9 «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» (3-я 

неделя месяца). 

Декабрь  Воспитатели 

инструкторы по 

ФК 

10 «Игровая деятельность в семье» (1-я неделя месяца). Январь   Воспитатели  

11 «Воспитание у детей любви к родному краю» (3-я неделя 

месяца). 

Январь  Воспитатели  

12 «Искусство хвалить ребенка» (1-я неделя месяца). Февраль  Воспитатели 

Педагог-

психолог 

13 «Развиваем руки ребенка», «Что посеешь - то и 

пожнешь!» (3-я неделя месяца). 

Февраль  Специалисты 

Воспитатели 

14 «Вежливый ребенок» (1-я неделя месяца). Март  Воспитатели 

Педагог-

психолог 

15 «Безопасность наших детей, через ознакомление с 

правилами дорожного движения» (3-я неделя месяца). 

Март Воспитатели 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

16  «Фу, вашу кашу!» «Организация детского питания» (1-я 

неделя месяца). 

Апрель  Воспитатели  

Медсестра 

17 «Обучение детей наблюдательности на улице» (3-я неделя 

месяца). 

Апрель  Воспитатели 

18 «Игры для укрепления здоровья малышей» (1-я неделя 

месяца) 

Май  Воспитатель 

19 «Безопасность детей летом» Май  Директор, 

старший 

воспитатель 

 

4.3.   Работа Совета родителей 

 

Цель: активизация деятельности органа государственно-общественного управления – Совета 

родителей к решению проблем обучения и воспитания воспитанников ДОО. 

Задачи: 

1.Определение направлений развития дошкольного образовательного учреждения на 

календарный год. 

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

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

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный 

1 

 

1. Распределение обязанностей членов Совета родителей 

2. Определение основных направлений деятельности СР 

3. Составление плана работы на новый учебный год.  

Сентябрь  

 

Директор, 

заведующие, 

Члены Совета 
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2 1. Обсуждение результативности работы и проблем, 

требующих участия и поддержки родительской 

общественности 

2. Административный контроль детского питания в 

детском саду с привлечением Совета родителей 

Ноябрь родителей 

Медсестра  

Воспитатели 

3 1. Проведение новогодних развлекательных 

мероприятий. Обеспечение дошкольников подарками 

Декабрь Председатель 

Совета 

родителей, 

воспитатели 

групп 

4 1. Формы взаимодействия педагогов и родителей в 

вопросах воспитания, обучения и развития 

дошкольников. 

2. Организация праздника ко Дню защитника Отечества 

3. Подготовка к празднованию 8 марта. Участие 

родителей в утренниках 

Февраль  

Март    

 

Директор   

ДОУ, 

заведующие, 

Члены Совета 

родителей, 

председатель 

Совета 

родителей 

5 1. Отчет Совета родителей о проделанной работе  

2. Подготовка к общему родительскому собранию 

«Публичный доклад директора за 2022-2023 учебный 

год». 

3. Обсуждение вопросов дальнейшего взаимодействия 

ДОУ  и родителей в 2023-2024 учебном году. 

 Май  Директор   

ДОУ, 

медсестра, 

председатель 

Совета 

родителей 

6 Организация творческих выставок совместных работ 

родителей и детей 

 

В течение 

года 

Члены Совета 

родителей, 

воспитатели 

групп 
7 Посещение образовательной деятельности и других 

мероприятий (дни открытых дверей, родительские 

конференции, собрания) 

 

5. Преемственность 

 

5.1. Взаимодействие со школой №1, №2 

     Цель: Продолжать работу по преемственности детского сада и школы, совершенствовать 

уровень образования с новым подходом к формам и методам воспитания и образования в 

соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Срок проведения Ответственный 

1. Организационная работа  

1 Составление совместного плана работы, и 

его согласование с администрацией школы 

Август 2021 

 

Администрация  

МАДОУ АР детский 

сад «Сибирячок» и 

МАОУ Абатская 

СОШ № 1, СОШ № 2 

2 Консультация для воспитателей  

«Воспитание у детей подготовительной 

группы положительного отношения к 

школе» 

Октябрь  Старший воспитатель 

2. Методическая  работа 

1  Малый педагогический совет «Анализ 

успеваемости и адаптация выпускников 

детского сада в школе».    

Ноябрь, 

Май  

 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы, учителя 
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начальных классов. 

2 Круглый стол «Подходы к оцениванию 

достижений старших дошкольников и 

младших школьников» (составить 

примерный план совместной работы 

школы и ДОУ на будущий учебный год. 

Подвести итоги совместной работы школы 

и ДОУ по решению проблем 

преемственности) 

Передача электронных «Карт 

индивидуального развития детей» в виде 

электронных характеристик 

Май  Учителя начальных 

классов, психологи, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

На базе  детского 

сада 

 3. Сотрудничество с семьёй 

1 Информация на сайте школы «Приём в 1-

ый класс» (о начале приёма в 1-ый класс, 

правила приема, образовательные 

программы) 

Сентябрь  

В течение года 

Администрация 

школы  

Учителя начальных 

классов 

2 Анкетирование родителей по вопросам 

подготовки ребёнка к обучению в школе 

«Готов ли ваш ребенок к школе?» 

Ноябрь  воспитатели 

подготовительных 

групп, 

3  Оформление наглядных материалов для 

родителей: «Возрастные особенности 

психического развития детей 6-7 лет» 

В течение года  воспитатели 

подготовительных 

групп,  

4 Экскурсии для детей ДОУ и родителей в 

рамках «Дня открытых дверей». Создать 

для будущих первоклассников условия 

возникновения желания учиться в школе 

В течение года  Учителя начальных 

классов, 

5 Консультация для родителей, будущих 

первоклассников «Готовим руку к 

письму» 

Февраль  Воспитатели 

подготовительной 

группы, 

6 Родительское собрание «Мы теперь не 

дошколята, мы теперь – ученики» 

 

Апрель  

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, учителя 

начальных классов, 

психолог школы 

 4. Работа с детьми 

1 Воспитание интереса к школе. 

Проведение праздника – Дня Знаний для 

детей старшей и подготовительной групп 

Сентябрь  

 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

2 Беседа с детьми на тему: 

«Школа – это интересно» 

Октябрь  

 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

3 Экскурсия с детьми «Дорога в школу» 

(к зданию школы, в библиотеку) 

Ноябрь    Воспитатели, 

библиотекарь 

4 Организация предметно - 

пространственной среды для сюжетно-

ролевой игры «Школа». 

Февраль  Воспитатели,  

5 Педагогическая диагностика - Стартовая 

диагностика первоклассников (школа) 

Определение  уровня сформированности  

школьно-значимых функции и  готовности  

к  обучению  в школе (ДОУ) 

Сентябрь, 

Октябрь 

Апрель  

 Учителя 1 классов, 

Ст. воспитатель  

Воспитатели  

подготовительных 

групп   
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6 Посещение «Школы будущего  

первоклассника» (создание условий для 

личностного развития ребенка, 

обеспечение успешной адаптации к 

обучению в школе, желания учиться и 

развиваться) 

Октябрь-апрель Учителя  школы 

 

5.2. План мероприятий для активных детей 

 

Цель: обеспечение условий для развития индивидуальных способностей, личностных 

качеств, творческого потенциала инициативных, активных детей, условий для развития 

художественного и интеллектуального творчества в системе дополнительного образования. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Подготовка детей и детских проектов к участию в 

конкурсе детских исследовательских проектов «Я 

исследователь» 

Октябрь  Воспитатели старших 

подготовительных групп 

2 Подготовка детей к выставке-фестивалю детского 

творчества «Город мастеров» 

Ноябрь  Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

3 Выставка «Новый год в гостях у сказки» Декабрь  Воспитатели 

старших групп 

4 Подготовка детей к фестивалю «Питание и 

здоровье» 

Январь  Воспитатели 

Инструктор по  ФК 

5 Интеллектуальная олимпиада в детском саду  по 

шашкам 

Февраль  Воспитатели старших 

групп  Специалисты 

7 Конкурс чтецов «Гордимся тобой, мой край 

родной» 

Март  

   

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

8 Конкурс «Абатские родники»  Апрель Ст. воспитатель  

Воспитатели старших 

групп 

 

 

6. Дополнительные услуги 

 

6.1.  Дополнительные услуги в детском саду 

Цель: создать систему дополнительных услуг в ДОУ для обеспечения вариативности 

образования. 

№ п/п Содержание деятельности Срок 

проведения 

Руководитель 

Платные услуги 

Корпус № 1 «Ёлочка» 

1   «Формацветик» - дополнительная 

образовательная программа социально – 

гуманитарной направленности для детей 3-4 

лет по развитию математических 

способностей у детей младшего дошкольного 

возраста посредством развивающих игр: 

блоков Дьенеша, палочек Кюизенера и 

кубиков Никитина. 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Полупан Елена 

Андреевна, 

воспитатель 

2 «Лего – развивашки» - дополнительная 

образовательная программа технической 

направленности для детей 3-4 лет по  

развитию технического творчества, мышления 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Рябкова Виктория 

Николаевна, 

воспитатель 
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3 «Думай, играя!» - дополнительная 

образовательная программа социально –  

гуманитарной направленности для детей 4-5 

лет по развитию познавательных процессов 

детей посредством развивающих игр  блоков 

Дьенеша и игр В.В.Воскобовича. 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Болдырева Вера 

Фёдоровна, 

воспитатель 

4  «Лего-конструирование» - дополнительная 

образовательная программа технической 

направленности для детей 4-5 лет по  

развитию конструкторских способностей 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Рябкова Виктория 

Николаевна, 

воспитатель 

5 «Каруселька сказок» - дополнительная 

образовательная  программа  художественной 

направленности для детей 4-5 лет по развитию 

творческих способностей средствами 

театрально-игровой деятельности 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Гетман Надежда 

Павловна, 

воспитатель 

6 «Страна волшебных блоков и палочек»   - 

дополнительная образовательная программа  

социально-гуманитарной направленности для 

детей 5-6 лет по развитию познавательных 

процессов детей посредством развивающих 

игр «Логические блоки Дьенеша», «Цветные 

счетные палочки Кюизенера 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Гущина Марина 

Юрьевна, 

воспитатели 

7  «Роботёнок»  - дополнительная 

образовательная программа технической 

направленности для детей 5-6 лет по развитию 

технических способностей 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Бушуева Людмила 

Александровна, 

воспитатель 

8 «Шахматное королевство» - дополнительная 

образовательная программа социально-

гуманитарной направленности для детей 5-6 

лет  по формированию первичных умений 

игры в шахматы 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Иванова Екатерина 

Николаевна, 

воспитатель 

9 «Весёлые нотки» -  дополнительная 

образовательная  программа  художественной 

направленности   по развитию певческих 

способностей детей 5-6 лет через организацию 

хорового пения. 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Сомова Татьяна 

Юрьевна, 

музыкальный 

руководитель 

10 «Робототехника» - дополнительная 

образовательная программа технической 

направленности для детей 6-7 лет по  

обучению основам конструирования и 

элементарного программирования   

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Голубцова Наталья 

Николаевна, 

воспитатель  

11 «ТИКО» - дополнительная образовательная 

программа технической направленности для 

детей 6-7 лет по интеллектуальному развитию 

посредством конструктора ТИКО 

с 01.10.2022 - 

    30.04.2023 

Лумпова Жанна 

Валерьевна, 

воспитатель 

12  «Сибирячок - Речевичок» - дополнительная 

образовательная программа социально-

гуманитарной направленности  для детей 5-7 

лет по коррекционно-развивающей работе  с 

детьми  5-7 лет  

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Сайдуганова Марина 

Павловна, учитель-

логопед 

13 «Веселая ритмика» - дополнительная 

образовательная программа физкультурно-

спортивной направленности для детей 6-7 лет   

по развитию физических движений с 

выполнением упражнений - танцевально-

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Зыкова Вера 

Николаевна, 

инструктор по ФК 
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ритмической гимнастики  

 Корпус № 2 «Теремок» 

1 «Маленькие исследователи» -

дополнительная образовательная программа 

естественнонаучной направленности для детей 

3-4 лет по развитию познавательной 

деятельности   через элементарное 

экспериментирование 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Глазунова Кристина 

Александровна, 

воспитатель 

2 «Маленькие логики. Блоки Дьенеша» - 

дополнительная образовательная программа  

социально-гуманитарной направленности для 

детей 3-4 лет  по развитию познавательных 

процессов посредством развивающей игры 

«Логические блоки Дьенеша» 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Бажина Татьяна 

Петровна, воспитатель 

3 «Волшебный мир красок» - дополнительная 

образовательная  программа  художественной 

направленности для детей 4-5 лет  по 

развитию творческих способностей 

средствами нетрадиционных техник рисования 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Шишигина Юлия 

Александровна, 

воспитатель 

4 «Пластилиновые чудеса» - дополнительная 

образовательная программа художественной 

направленности для детей 4-5 лет по развитию 

творческих способностей и мелкой моторики 

рук через освоение нетрадиционной техники 

работы с пластилином – пластилинографии. 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Маркелова Наталья 

Михайловна, 

воспитатель 

5 «Дары Фребеля» - дополнительная 

образовательная программа  социально-

гуманитарной направленности для детей 4-5 

лет по развитию  сенсорного восприятия 

средствами игрового набора «Дары Фребеля» 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Леонтьева Елена 

Юрьевна, педагог-

психолог 

6 «Волшебный ларчик» - дополнительная 

образовательная программа  социально-

гуманитарной направленности для детей 5-6 

лет по развитию творческо-познавательных 

способностей в игровой деятельности на 

основе пособий В.В. Воскобовича 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Ушакова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

7 «Чудо-техники» - дополнительная 

образовательная программа технической 

направленности для детей 5-6 лет по 

ознакомлению с основами  робототехники и 

конструирования  

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Гайс Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

8 «Играем и конструируем» - дополнительная 

образовательная программа технической 

направленности для детей 6-7 лет по развитию 

технического творчества и формированию 

научно – технической профессиональной 

ориентации средствами робототехники. 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Гайс Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

9 «ШахМатёнок» дополнительная 

образовательная программа социально-

гуманитарной направленности для детей 5-7 

лет по личностному и интеллектуальному 

развитию через обучение игре в шахматы 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Девятьярова Марина 

Владимировна, 

воспитатель  

10 «Капельки чтения»  - дополнительная 

образовательная программа социально-

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Девятьярова Марина 

Владимировна, 
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гуманитарной направленности для детей  6-7 

лет по обучению чтению в игровой форме 

воспитатель  

11 «Здоровячки» - дополнительная 

образовательная программа физкультурно-

спортивной направленности для детей 5-7 лет  

по развитию физической выносливости 

средствами спортивных  тренажеров 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Тайщикова Кымбат 

Даулетжановна,  

инструктор по ФК 

12 «Юный актер» дополнительная 

образовательная программа художественной 

направленности для детей 5-7 лет по  

развитию творческих способностей детей 

средствами театрального искусства. 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Фенёк   Дарья  

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

13 «Звуковичок»  - дополнительная 

образовательная программа социально-

гуманитарной направленности  для детей 5-7 

лет по формированию правильного  

звукопроизношения. 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Торопова Светлана 

Михайловна, учитель-

логопед 

 Корпус № 3 «Родничок» 

1 «Маленькие фантазёры» - дополнительная 

образовательная программа художественной 

направленности для детей 3-4 лет по  

развитию художественно-творческих 

способностей посредством нетрадиционных 

техник рисования. 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Архипова Мария 

Сергеевна, 

воспитатель 

2 «Завиточки» -  дополнительная  

образовательная программа художественной 

направленности для детей 4-5 лет по развитию 

творческих способностей детей посредством 

конструирования из бумаги. 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Пушкарёва Ольга 

Ивановна,                                                   

воспитатель 

3 «В гостях у сказки»  дополнительная  

образовательная программа художественной 

направленности для детей 5-6 лет  по 

развитию творческих способностей 

посредством  театрализованной деятельности. 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Стёпочкина 

Маргарита Сергеевна, 

воспитатель 

4 «Веселая математика» - дополнительная 

образовательная программа социально-

гуманитарной направленности  для детей 6-7 

лет по расширению кругозора математических 

представлений средствами занимательных 

задач и упражнений 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Банникова Вера 

Николаевна, 

воспитатель  

5 «Озорные буквы» - дополнительная 

образовательная программа социально-

гуманитарной направленности  для детей 6-7 

лет по обучению грамоте средствами 

занимательных игр 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Стена Татьяна 

Александровна  

6 «Развивай-ка» - дополнительная 

образовательная программа социально-

гуманитарной направленности для детей 6-7 

лет по познавательному развитию через 

организацию занимательных развивающих 

игр, заданий, упражнений математического 

содержания. 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Зубкова Лилия 

Олеговна 

воспитатель 

7 «От звука к букве» - дополнительная 

образовательная программа социально-

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Ермишина Анастасия 

Александровна 
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гуманитарной направленности для детей 6-7 

лет по обучению  грамоте средствами  игровой 

деятельности. 

воспитатель 

8 «Музыкальный каблучок» - дополнительная  

образовательная программа художественной 

направленности для детей 5-7 лет  по  

развитию музыкально - ритмических и 

творческих способностей 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Глебова Татьяна 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

9 «ЗдоровейКи» - дополнительная 

образовательная программа физкультурно-

спортивной направленности для детей 5-7 лет  

по развитию  быстроты и ловкости через 

использование  элементов  спортивных игр  

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Демакова Татьяна 

Сергеевна, 

инструктор по ФК 

10 «Весёлый язычок» - дополнительная 

образовательная программа социально-

гуманитарной направленности  для детей 5-7 

лет по коррекционно-развивающей работе  с 

детьми  средствами лого-коррекционных 

упражнений и  игровых сюжетов 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Карпова Светлана 

Петровна, учитель-

логопед 

Бесплатные услуги 

Корпус № 1 «Ёлочка» 

1 «Говорушки» - дополнительная 

образовательная программа социально-

гуманитарной направленности для детей 2-3 

лет по развитию речи средствами 

художественной литературы 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Горбанёва Ирина 

Ивановна, 

воспитатель 

Корпус № 2 «Теремок» 

1 «Говорящие пальчики» - дополнительная 

образовательная программа социально-

гуманитарной направленности  для детей 1-2 

лет по развитию речи через развитие мелкой 

моторики рук 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Мальцева  

Мария Николаевна, 

воспитатель 

 «Мой мир» - дополнительная образовательная 

программа социально-гуманитарной 

направленности  для детей 2-3 лет по 

развитию познавательной деятельности  

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Ситникова Ирина 

Павловна, воспитатель 

Корпус № 3 «Родничок» 

1 «Весёлые пальчики» - дополнительная  

образовательная программа художественной 

направленности для детей  1-2 лет для 

развитие мелкой моторики  посредством 

нетрадиционных техник рисования. 

с 01.10.2022- 

    30.04.2023 

Суркова Мария 

Анатольевна, 

воспитатель 

2 «Маленькие художники» - дополнительная  

образовательная программа художественной 

направленности для детей  2-3 лет по 

развитию творческих способностей детей 

посредством нетрадиционных техник 

рисования. 

с 01.10.2021- 

    30.04.2022 

Колмакова Светлана 

Николаевна, 

воспитатель 

Основные мероприятия 

1 Заключение договоров  Сентябрь Директор 

2 Обновление нормативной базы по оказанию 

дополнительных образовательных услуг 

Август  

Сентябрь   

Директор  

Ст. воспитатель  

3 Организация рекламы оказываемых ДОУ 

дополнительных услуг 

В течение 

года  

Ст. воспитатель 

Белякова В.А., 
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педагоги 

4 Корректировка Рабочих  программ по 

дополнительным услугам  

Июль-август  Ст. воспитатель 

Белякова В.А. 

5 Оказание педагогам дополнительного 

образования консультативной помощи 

Август 

сентябрь     

Ст. воспитатель 

Белякова В.А. 

6 Оказание педагогами консультативной 

помощи родителям 

Постоянно  педагоги 

 

 

7. Психлого-педагогический консилиум 

 

7.1. План работы ППк 

Цель: Оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов 

индивидуальной работы с воспитанниками, изучение личности дошкольника, составление 

(корректировка) индивидуальных  коррекционно - развивающих программ 

 

№  Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организационный блок 

1.1. 

 

 

Заседание  ППк №1 

1. Ознакомление  с приказом директора ДОУ о 

работе ПМПк в 2022 – 2023 учебном году. 

2. Освещение нормативно – правовой базы ППк 

ДОУ, 

3. Принятие плана работы ППк на год. 

Выявление детей, имеющих трудности в усвоении 

программы, развитии и адаптации к ДОУ. 

- Формирование списков детей по запросам 

родителей и педагогов для оказания индивидуальн- 

коррекционной помощи детям. 

- Обследование детей по результатам диагностики 

-Оформление документации по ППк: 

логопедического, педагогического и медицинского 

обследования детей. 

В течение 

ноября 

 

 Председатели  ППк,  

 члены ППк ДОУ 

ст. воспитатель 

учителя-логопеды 

воспитатели 

 

1.2. Заседание  ППк №2 

1.Адаптация детей раннего возраста в ДОУ. 

2.Рассмотрение заявок воспитателей и 

специалистов. 

3.Выработка коллегиального заключения по 

итогам обследования и разработка рекомендации. 

   ноябрь Воспитатели групп, 

представляющие 

детей, Председатель 

ППк ДОУ 

Члены ППк ДОУ, 

учителя-логопеды 

1.3. 

 

Заседание  ППк № 3 

1. Отчёт специалистов по итогам работы за  1 

полугодие. 

2.  Изменение и дополнение рекомендаций по 

работе с детьми с низкой динамикой развития. 

3. Корректировка перспективных планов 

индивидуальной работы с детьми. 

4. Выявление детей нового набора 

 

   январь  

 

Члены ППк ДОУ 

Председатель ППк 

ДОУ 

  

  

  

1.4. Заседание  ППк № 4 

Отчёты специалистов по итогам работы на конец 

года. 

- Оформление листов динамического развития 

детей. 

май Члены ППк ДОУ 
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- Разработка рекомендаций воспитателям и 

родителям по дальнейшей работе с детьми по 

итогам коррекционной работы. 

2. Консультативный блок 

2.1. Консультирование воспитателей о работе ППк 

ДОУ, её цели и задачи, о раннем выявлении 

отклонений в развитии детей. 

В течение 

года 

Руководитель, 

Председатели ППк 

ДОУ 

2.2. Консультирование родителей о работе ППк в ДОУ. август - 

сентябрь 

Председатели ППк 

2.3. Обследование уровня логопедического развития 

детей старших и подготовительных групп, а также 

детей средней группы по запросам воспитателей и 

родителей  

сентябрь 

октябрь 

Воспитатели 

Учителя – логопеды  

2.4. Индивидуальные консультации родителей по 

психолого - педагогическому сопровождению 

детей. 

В течение 

года 

Члены ППк 

2.5. Индивидуальные консультации детей по психолого-

педагогическому сопровождению  

В течение 

года 

Члены ППк 

3. Методический блок 

3.1. Оформление консультаций для родителей: 

- «Что такое агрессия?» 

- «Советы родителям гиперактивного ребёнка» 

- «Готов ли ваш ребёнок к обучению в школе?» 

- «Адаптация ребенка в детском саду» 

- «Как вырастить здорового ребёнка?» 

-  «Играйте вместе с детьми». 

-  «Компьютер: За и Против». 

 другие консультации по запросу родителей 

(законных представителей) 

В течение 

года в 

корпусах по 

рекомендации 

ППк, ПМПК, 

и по запросу 

родителей 

Учителя-логопеды 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

3.2. Разработка перспективных планов индивидуально – 

коррекционной работы с детьми, адаптированных 

программ. 

В течение 

года 

Члены ППк 

4. Контрольный блок 

4.1. Диагностика детей с целью выявления речевых 

нарушений 

Сентябрь  

Май  

Учитель – логопед  

4.2. Выявление уровня освоения воспитанниками 

образовательной Программы  (по результатам 

срезов) 

Сентябрь   

Май  

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

4.3. Выявление уровня развития школьно – значимых 

функция у детей старшей – подготовительной групп  

Октябрь  

Апрель  

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Ст. воспитатель 

4.4. Предметно – пространственная среда, направленная 

на развитие речи (уголки театрализации, книжные 

уголки, дидактические игры) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

4.5. Посещение НОД по развитию речи дошкольников Февраль   Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 
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7.2. План работы по оказанию методической помощи по вопросам инклюзивного 

образования  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Адаптация ребенка с особыми образовательными 

потребностями к детскому саду» 
октябрь Председатель ППк 

члены ППк 

2  «Речевая азбука для родителей младших 

дошкольников» 

«Родительская помощь для детей с нарушением 

звукопроизношения» 
 «Причины нарушений речи» 
  «Этапы развития речи» 

декабрь Члены ППк 

воспитатели  

3 Беседы с детьми о доброте 

Просмотр видео «Уроки тетушки совы. Доброта» 

Просмотр мультфильмов «Цветик-семицветик» с 

последующим обсуждением (педагог с детьми) 

февраль  Учитель-логопед 

воспитатель  

4 Консультация «Особенности работы помощника 

воспитателя в дошкольном образовательном 

учреждении с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами» 

апрель Ст. воспитатель  

Председатели ППк 

помощники 

воспитателей 

 

8. Административно-хозяйственная деятельность 

 

 Административно-хозяйственная деятельность 

№ 

п/п 

Содержание Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Приемка ДОУ к новому учебному году 

Проведение текущих инструктажей по ОТ, ПБ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

Издание приказов о назначении ответственных за 

соблюдение требований охраны труда и пожарной 

безопасности 

Составление тарификационного списка, штатного 

расписания, расстановка педкадров 

Август 

2022  г. 

Директор, 

Завхоз, 

Заведующие, 

Медсестра 

 

2 Подготовка детского сада к осеннему   периоду 

 

Работа на цветниках  и огороде 

Август - 

сентябрь 

2022 г. 

Завхоз,  

Воспитатели, 

Мл. воспитатели 

3 Экологический субботник по очистке территории 

 

Подбор и маркировка мебели в группах 

Сентябрь 

2022 г. 

Завхоз,  

Воспитатели, 

Младшие 

воспитатели 

4 Обновление мягкого инвентаря 

Подготовка ДОУ к зимнему периоду 

Инвентаризация ДОУ 

Октябрь 

2022 г. 

Директор, 

Завхоз 

Заведующие  

5 Рейд по проверке санитарного состояния групп 

Подготовка здания к зимнему периоду 

Ноябрь 

2022 г. 

Директор, 

Завхоз, 

Медсестра 

6 Подготовка к новогодним утренникам Декабрь 

2022 г. 

Директор, 

Завхоз, 

Воспитатели 

7 Рейд комиссии по ОТ по группам и на пищеблок. Декабрь 

2022 г. 

Комиссия ОТ 

8 Составление графика отпусков. Проверка и просмотр 

трудовых книжек 

Декабрь 

2022  г. 

Директор 
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9 Ревизия склада продуктов. Январь 

2023  г. 

Р. комиссия 

10 Рейд по проверке санитарного состояния групп Февраль  

2023 г. 

Директор, 

Заведующие  

Медсестра 

11 Подготовка к весеннему периоду 

Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ 

Март  

2023 г  

Директор, 

Председатель 

профсоюза 

12 Экологические субботники по очистке 

территории 

Апрель 

2023г. 

Завхоз,  

Воспитатели, 

Младшие 

воспитатели 

13 Подготовка к летнему периоду Проведение 

инструктажей к летне-оздоровительной 

работе Оснащение участков игровым 

оборудованием. Благоустройство территории 

детского сада. 

 Озеленение участков детского сада, посев цветов на 

клумбы. Обновление построек. Смена песка.  

Май 

2023г. 

 

 

 

 

 

Директор,  

ст. воспитатель 

Завхоз,  

Воспитатели, 

Младшие 

воспитатели 

14 Косметический ремонт в корпусах  Июнь – 

июль 2023 

Директор, 

Заведующие 

Завхоз 

15 Подготовка к новому отопительному периоду 

Проведение ревизии и  осмотров 

отопительных систем 

Подготовка пакета документов на выдачу 

заключения.  

август  

2023г. 

Директор, 

Заведующие 

Завхоз 
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