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Годовые задачи 
 

 

ЦЕЛЬ: 

Формировать целостное педагогическое пространство и гармоничные условия  для всестороннего 

развития, воспитания и оздоровления  детей в условиях МБДОУ, позволяющее им в дальнейшем 

успешно социализироваться. 

 

Задачи: 

1.Воспитывать у участников образовательных отношений привычку к здоровому образу жизни, 

желание заниматься физическими упражнениями в ДОО и на улице. 

2. Акцентировать внимание на работу по развитию речевой активности через использование всех 

компонентов устной речи в различных формах и видах детской деятельности . 

3. Cпособствовать созданию системы работы по формированию основ экологического 

мировоззрения и культуры, развивать познавательный интерес в процессе поисково-

исследовательской деятельности. 

4. Повышать профессиональную компетентность педагогических работников. 

 
 

                                Организационно – педагогическая работа 

           
                         ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1                

№  Содержание работы  Дата  Ответственные  

 

Подготовка к педагогическому совету № 1  

 

1.  Анализ выполнения задач летне-оздоровительного 

плана за 2021-2022 г.,  

обсуждение годового плана на новый учебный год, 

расписания на 2022-2023 учебный год, графики 

работы.  

август  Директор 

Зам.директора по 

ВР.    

2.  Подготовка памяток и наглядной информации по 

адаптации  для воспитателей и родителей.  

август  педагог-психолог  

3.  Создание  списка  методической 

 литературы,  используемой в МБОУ 

«Вознесенский образовательный центр по ФГОС.  

август  воспитатели всех 

групп  

4.  Написание рабочих программ на 2022-2023учебный 

год, планов  самообразования.  

август  воспитатели всех 

групп, 

специалисты  

5.  Отчеты воспитателей, педагогов-специалистов о 

проделанной работе за летний период.  

август  воспитатели всех 

групп, 

специалисты  

6.  Подготовка доклада по охране жизни и здоровья 

детей, соблюдения норм безопасности в осенний 

период и охране труда.  

август  зам. зав. по  

безопасности  
  



  
              ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 

7.  
 

Смотр готовности групп к новому учебному году, 

соответствие документации   
 

август  Директор 

Зам.директора по 

ВР.    

                    Педагогический совет № 1   

  Тема:  «Организация  и  содержание 

 психологопедагогической работы на 2022-

2023 учебный год. Утверждение плана работы на 

2022 -2023учебный год. Итоги работы МБОУ 

«Вознесенский образовательный центр за 2021-

2022 учебный  год»:  

1.Итоги работы за 2021-2022 учебный год  

2.Анализ работы за летний оздоровительный 

период (отчет воспитателей, педагогов специал.)  

30 августа 

2022 г. 

Директор 

Зам.директора. по 

ВР, воспитатели, 

специалисты   

 3.Ознакомление педагогического коллектива с 

годовым планом детского сада на 2022-2023 

учебный год . 

4.Организация учебно-воспитательного процесса и 

создание условий работы с детьми.  

5.Обсуждение расстановки кадров по группам.  

6.Ознакомление с режимом работы детского сада, с 

расписанием образовательной деятельности.  

7. Утверждение графиков работы специалистов.  

 8. Решение педагогического совета. 

  

 

№  Содержание работы  Дата  Ответственные  

                        Подготовка к педагогическому совету № 2 

1.  Методическое объединение: Создание условий в 

ДОО для успешной работы по воспитанию у детей 

и педагогов привычки к здоровому образу жизни, 

желание заниматься физическими упражнениями. 

октябрь Зам.директора по 

ВР.  

 

2.   Смотр-конкурс: « Современное нетрадиционное 

спортивное оборудование на участок ДО» 

Сентябрь-май  Зам.директора по 

ВР.  

Мед.работник 

Инструктор по 

ФИЗО 



3.  Cеминар-практикум: «Мы здоровью скажем да!». ноябрь  Зам.директора по 

ВР. Педагог-

психолог, Мед 

работник, 

 Инструктор по 

ФИЗО. Муз. 

руководитель 

4.   Мини-проект: «Веселая физкультура» Сентябрь-

октябрь 
воспитатели всех 

групп. 

Инструктор по 

ФИЗО  

5.   Консультация: «Роль семьи и детского сада в работе 

по формированию привычки у детей заботиться о 

своем здоровье» 

     ноябрь  Мед.работник 

6.   НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ: Организация познавательно-

исследовательской деятельности: «Секреты 

здоровья»( Расширять кругозор детей, 

систематизировать их знания о здоровье и способах 

его укрепления. Создавать условия для 

самореализации детей и обеспечение их 

психологической безопасности) 

1 н.октября Воспитатели всех 

групп. 

7.  Детский спортивный праздник совместно с 

родителями: «В здоровом теле –здоровый дух» 

 Сентябрь-

октябрь 
старшая и 

подготовительная. 

к школе гр 

Инструктор по 

ФИЗО 

8.  Спортивный досуг: «Народные игры и забавы»  сентябрь-

ноябрь 
Воспитатели всех 

групп.  

9.  Конкурс детского творчества: «Я рисую спорт!» октябрь Младшая, 

средняя,старшая, 

под. к школе гр.  

10.  Тематический контроль: « Организация физкультурно-

 оздоровительной работы в ДОУ.» 

  ноябрь  Зам.директора по 

ВР.  

 

11.  Диагностика. «Паспорт Здоровья» воспитанников.  26 сентября-

30 сентября 

Зам.директора по 

ВР. Инструктор по 

ФИЗО. Воспитатели 

всех групп. 

12.   Неделя профессионального мастерства.  14-18 ноября 

  
  

Кунах.И.П 

Шевченко.Л.Г 

Крисанова.Ю.В 
  

                                    Педагогический совет № 2 

 

 Тема: «Сохранение и укрепление физического и    

психического здоровья детей дошкольного возраста 

через формирование у них представлений о здоровом 

образе жизни» 

  1. Анализ выполнения решения предыдущего 

педсовета. 

   2..Анкетирование семей воспитанников с целью 

    ноябрь Зам.директора по 

ВР   

 

 

 

 

 

 



  

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3 

оценки готовности родителей к участию в 

физкультурно-оздоровительной работе 

    3.«Роль образовательного учреждения в 

сохранении физического здоровья детей 

дошкольного возраста» 

(сообщение из опыта работы) 

    4. Деловая игра «Здоровье ребенка в наших руках» 

    5. Итоги тематического контроля.. 

    6. Решение педагогического совета. 

 

Шевченко.Л.Г 

 

№  Содержание работы  Дата  Ответственные  

                    Подготовка к педагогическому совету № 3 

1.  Методическое объединение «Содержание 

психолого-педагогической работы в рамках 

реализации ОО «Речевое развитие»  

    январь Зам.директора по 

ВР  

    

2.  Консультация для воспитателей «Методы  

заучивания стихотворений с дошкольниками»  

   февраль  Серебрякова.Э.В 

3.  Конкурс чтецов среди педагогов и воспитанников 

«Разукрасим мир стихами» (тема семьи, родины, 

дружбы).  

февраль Зам.директора 

поВР  

Муз.руководитель   

4.  НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ: 

Акция «Подари книгу», посвященная  

Международному дню дарения книг.  

 1 н.декабря воспитатели всех 

групп  

5.  Смотр-конкурс  книжных уголков .    январь  Зам.директора 

поВР  

 

6.  Конкурс детского творчества «Книга – своими 

руками», посвященный Международному дню 

детской книги. 

  декабрь воспитатели всех 

групп 

7.  Памятки для родителей по развитию 

любознательности, познавательной и речевой 

мотивации у детей дошкольного возраста. 

 Декабрь-

февраль 
 воспитатели всех 

групп 

8.  Реализация  мини-проектов проектов «В сказки 

играем-речь развиваем». 

 Декабрь-

январь 
 воспитатели всех 

групп 

9.  Семинар-практикум: «Чтобы научиться говорить, надо 

говорить…» 

(Условия активизации речевого развития ребенка) 

 

     февраль  Зам.директора по 

ВР. Педагог-

психолог, Мед 

работник, 

Крисанова Ю.В 



    

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №4 

                 

10.  Неделя профессионального мастерства.  9 февраля-15 

февраля 

 Потапова.И.А. 

Белова.А.А. 

11.   Консультация для педагогов «Развитие 

познавательного  и речевого интереса, 

интеллектуально-творческого потенциала каждого 

ребенка, используя технологии проектирования, 

моделирования» 

  февраль Крысова.Т.В 

12.  Тематический контроль «Эффективность работы по 

речевому развитию в ДОУ». 

  
 

    февраль 

  
  
   

 Зам.директора 

поВР  

 

                                 Педагогический совет № 3 

 Тема: «Развитие речевой активности через 

использование всех компонентов устной речи в 

различных формах и видах детской 

деятельности»  

      1.Анализ выполнения решения предыдущего 

педсовета. 

      2. Актуальность проблемы речевого развития 

детей дошкольного возраста.  

      3. «Развитие речи дошкольников через 

формирование познавательного интереса.» 

          (Сообщение из опыта) 

      4. «Методы и приемы стимулирования речевой 

деятельности у детей младшего дошкольного 

возраста» (Сообщение из опыта) 

      5. Квест-игра «Речь педагога особенна»     

     6 .Анализ тематического контроля. Зачитывание 

справки по результатам проверки. 

     7. Решения педагогического совета.  

 

 февраль Зам.директора 

поВР  

 

 

 

 

 

 

Потапова И.А 

 

 

Белова А.А 

№  Содержание работы  Дата  Ответственные  

            Подготовка к педагогическому совету № 4 

1.  Методическое объединение «Организация работы 

по экологическому воспитанию дошкольников»  

 апрель Зам.директораВР  

 



            
  
 

         Педагогический совет № 4   

 

2.  Консультация для педагогов «Детское 

эксперементирование на прогулке как средство 

вовлечения дошкольников в экологическое 

образовательное пространство в ДОУ»  

     май Гущина.Ю.Н 

3.  Консультация для педагогов «Роль воспитателя в 

формировании экологической культуры ребёнка»  

    май  Васюнова.Е.В 

4.   Реализация  мини-проектов :«Огород на 

подоконнике» 

Апрель-май Зам.директораВР  

 

5.  Семинар-практикум: «Занимательные 

экологические игры для детей дошкольного 

возраста» 

       май Зам.директораВР  

Гущина Ю.Н 

Муз.руководитель 

6. НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ С ЭКОЛЯТАМИ: 

( детское экспериментирование, моделирование,  

исследование, опыты, проекты «День Земли")  

2.н марта  воспитатели  все 

групп 

7.  Смотр-конкурс: «Самый безопасный уголок 

природы» 

март воспитатели всех 

групп  

8.  Конкурс детского творчества «Мир природы»  

(нетрадиционное рисование) 

Март-май воспитатели всех 

групп  

9.  Досуг, развлечение «Природа – это сказка»  Апрель-май  воспитатели всех 

групп 

10.  Анкетирование педагогов        май  Зам.директораВР  

 

11.  Тематический контроль на тему: «Организация 

работы по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста»  

        май Зам.директораВР  

 

12.  Неделя профессионального мастерства.  24-28 апреля 

  
  

Гимпу. Т.С 

Серебрякова Э.В. 

Крысова.Т.В 



 Тема: «Поиск эффективных методов 

осуществления экологического воспитания 

дошкольников в рамках ФГОС ДО» 

      1.Анализ выполнения решения предыдущего 

педсовета. 

      2.Экологическое воспитание дошкольников в 

детском саду и в повседневной жизни.  

     3.Деловая игра на тему: «Экологический 

калейдоскоп».     

      4.Юные экологи нашей группы (из опыта 

работы).  

        5.Обмен опытом между педагогами по 

организации работы с родителями («Буклеты по 

экологическому воспитанию дошкольников», игры, 

пособия и другой материал).  

     6. Результаты тематического контроля.  

     7. Решение педагогического совета. 

 

      май 
 

Зам.директораВР  

 

 

 

 

 

 

 

Гимпу Т.С 

  
  

                      ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 5 

№  Содержание работы  Дата  Ответственные  

 
Подготовка к педагогическому совету № 5 

 

1.  Мониторинг психологической готовности детей к 

школе (подготовительные группы), составление 

аналитической справки.  

  май Зам.директораВР  

Педагог- психолог  

2.  Проведение мониторинга (диагностики) уровня 

развития детей по образовательным областям 

программы.  

май Зам.директораВР  

воспитатели 

педагоги-

специалисты  

3.  Составление аналитической справки о выполнении 

годовых задач  плана работы.  

    май Зам.директораВР  

 

4.  Подготовка отчетов по планам  самообразования.    май Зам.директораВР  

воспитатели  

педагоги 

специалисты - 

5 НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ май  Воспитатели всех 

групп 



6.  Конкурс среди педагогов, родителей и  

воспитанников «Весенняя  капель» 

  апрель Зам.директораВР  

музыкальный 

руководитель 

7.  Конкурс «Лучшие оформление детского участка»  апрель-май Воспитатели всех 

групп 

8. Подготовка и обсуждение плана по организации 

летне-оздоровительной работы с детьми.  

май Зам.директораВР  

воспитатели 

педагоги  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Педагогический совет № 5  

 

  Тема: «Подведение итогов 

психологопедагогического сопровождения 

развития  детей в детском саду за 2022-2023 

учебный год»  

 

      май     

Зам.директораВР  

музыкальный 

руководитель,  

педагог-психолог 

мед.сестра 

 1. Отчет по мониторингу образовательного 

процесса, здоровья воспитанников и выполнение 

задач учебного года.  

2. Отчеты педагогов  

«Наши успехи» - отчет воспитателей групп о 

проделанной работе за год;  

«Анализ заболеваемости детей» – отчет 

медицинской сестры;  

 «Музыкально – эстетическое воспитание в 

детском саду» - отчет музыкального руководителя;  

 «Аанализ психолого – эмоционального состояния 

детей» – отчет педагога – психолога;  

3.Утверждение плана работы на летний  

оздоровительный период;  

-инструктаж по организации охраны жизни и 

здоровья детей в детском саду в летний период.  

4.Утверждение сетки занятий на лето 

5..Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

детском саду в летний период 

6..Решение педсовета. 

   
 

  
  

                  

 

 

 



                                  Семинар – практикум 
                                                                                                                 

        Семинар – практикум №1 
 

 

 

                Семинар – практикум №2 

 

Тема  Цель  План проведения  Ответственный  

«Мы здоровью 

скажем Да!» 

  

 Уточнение и 

углубление 

компетенций 

педагогов ДОУ об 

основных 

факторах, 

способствующих 

формированию 

здорового образа 

жизни в условиях 

детского сада и 

семьи. 

Подготовка к семинару   

1. Анкетирование родителей 

«Здоровый образ жизни семьи».  

2. Открытый  просмотр 

 образовательной 

деятельности по физическому 

развитию. Теоретическая часть.   

1. « Формируем привычку к здоровому 

образу жизни»»  

2. « Зачем детям нужна зарядка на 

свежем воздухе?» 

3. «Организация питания детей и 

формирование эстетических навыков приема 

пищи.»  

4. «Взаимодействие с семьями 

воспитанников по вопросам формирования 

культуры здорового образа жизни» 

5. «Релаксация-это важно!» 

  Практическая часть.   

Оказание первой помощи при несчастном 

случае в условиях ДУ до приезда скорой 

помощи 

  

 

  

  

  

  

 

 

Зам.директора по ВР 

 

Инструктор по ФК 

 

Мед.работник 

 

 

 

Педагог-психолог. 

 

 

Муз.руководитель 

 

Мед.работник 

Тема  Цель  План проведения  Ответственный  



 
 

Семинар – практикум №3 

 

 

 

 

 «Чтобы 

научиться 

говорить, надо 

говорить…» 

(Условия 

активизации 

речевого развития 

ребенка) 

  

 Способствовать 

эффективному 

применению 

образовательных и 

воспитательных 

действий, 

направленных на 

личностно-

ориентированное 

взаимодействие с 

ребенком на 

развитие речи 

дошкольника. 

Раскрыть 

психологические 

методы и приемы, 

способствующие 

активизации 

речевого развития 

дошкольника 

Подготовка к семинару   

3. Анкетирование родителей 

«Речевое развитие ребенка».  

4. Открытый  просмотр 

 образовательной деятельности 

по развитию речи. 

Теоретическая часть.   

6. «Речевой коллоквиум»(деловая игра) 

7. «Проблемы психолого-педагогического 

образования родителей у которых                                                    

не говорят дети» 

8. «В каких случаях нужна помощь врача? »  

9.  «Учимся грамотно разговаривать с 

современными детьми» 

Практическая часть.   

Современные игровые технологии в развитии речи 

детей 

  

 

  

  

 

 

 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-

психолог. 

 

Мед.работник 

 

Крисанова Ю.В 

 

 

Педагог-

психолог. 

 

Тема  Цель  План проведения  Ответственный  

« Занимательные 

экологические 

игры для детей 

дошкольного 

возраста" 

 

  Развивать 

творческий 

потенциал 

педагогов, их 

компетентность в 

сфере экологии; 

повысить 

профессиональное 

мастерство 

педагогов в подборе, 

организации и 

проведении 

дидактических и 

подвижных игр 

экологической 

направленности, 

установить тесное 

сотрудничество 

между педагогами 

дошкольного 

учреждения. 

Подготовка к семинару   

5. Анкетирование родителей «В 

какие игры играем на природе»?  

Открытый  просмотр  образовательной 

деятельности по экологическому воспитанию. 

Теоретическая часть.    
       1.Сообщение по теме: «Роль игры в 

экологическом воспитании дошкольников». 

       2. «Подвижные игры по экологическому 

воспитанию под музыку»  

       3. «Поговорим о принципах обучающих 

игр». 

      4. «В какие экологические  игры   играть с 

маленькими детьми»? (сообщение из опыта) 

  Практическая часть.   

Экологическая разминка. 

Задание «Обманки» 

Игровое упражнение «Узнай по вкусу» 

Игра «Четвертый лишний» 

Задание «Художники» 

Подвижные игры по экологическому 

воспитанию под музыку 

  

 

 

 

 

 

 Зам.директора по 

ВР 

Муз. руководитель 

 

Зам.директора по ВР 

 

 

Гущина Ю.Н 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

 

Муз. руководитель 

 

 



 

 

                                                    Методические объединения педагогов 

 

 

                                              

№ Мероприятие Ответственный Сроки 

Совершенствование педагогических кадров 

1 Участие воспитателей в семинарах, МО 

района. 

руководитель МО В течение 

года 

2 Участие воспитателей в конкурсе 

«Воспитатель года», Детские сады-детям», 

«Ярмарка инноваций» 

Воспитатели В течение 

года 

3 Выполнение планов по самообразованию. Воспитатели В течение 

года 

4 Аттестация педагогов. Воспитатели 

 

 

  

В течение 

года 

                   Методическая работа 

1 Заседание (установочное) МО №1 
Тема: Координация деятельности МО педагогов  на 2022-

2023учебный год 

Цель: ознакомить с планом работы МО; утверждение плана 

работы МО воспитателей на учебный год. Обеспечение роста 

педагогического мастерства, повышение творческого потенциала 

педагогов МО. 

Сентябрь 

  

  

1.Обсуждение и утверждение плана работы 

МО на 2022-2023 учебный год. 

Руководитель МО 

2. Распределение мероприятий между 

членами МО на 2022-2023 учебный год. 

Руководитель МО 

Воспитатели 

  

3.Утверждение тем самообразования 

воспитателей. 

Руководитель МО 

4. О единых требованиях по ведению 

документации воспитателей. 

Руководитель МО 

2 Заседание  № 2 октябрь 

 Тема: « Создание условий в ДОО для успешной работы по 

воспитанию у детей и педагогов привычки к здоровому образу 

жизни, желание заниматься физическими упражнениями.» 

 

 1.« Создание условий в ДОО для успешной работы по воспитанию 

у детей и педагогов привычки к здоровому образу жизни, желание 

заниматься физическими упражнениями.»-  

2.   Мастер- класс: «Физическая культура для всех и каждого на 

свежем воздухе». -Шевченко Л.Г                                                                           

3. Консультация: «Организация здоровьесберегающего 

пространства в группах раннего возраста.»  Кунах.И.П 

 

 

 

3 Заседание  № 3 Январь 

 Тема: Тема: «Содержание психолого-педагогической работы в 

рамках реализации ОО «Речевое развитие». 

 1.Мастер-класс для педагогов: «Использование ментальных карт в 

образовательном процессе по развитию речи дошкольников».         

 

 



Крысова Т.В 

2. Мастер-класс для педагогов: «Волшебные колечки - как 

метод развития связной речи.».                                                                               
Гущина.Ю.Н. 

3. «Консультация: «Развитие речи детей через театрализованную 

деятельность» Белова А.А 

 
 

 

 

 

 

 

4 Заседание №4 Апрель 

 

 

Тема: «Организация работы по экологическому воспитанию 

дошкольников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Мастер-класс для педагогов: Мастер – класс для педагогов 

«Использование технологии квест-игры в экологическом 

воспитании дошкольника» Потапова И.А 

2. «Метеостанция в детском саду, как 

эффективное средство экологического 

воспитания дошкольников» 

консультация 

 Гимпу Т.С 

3. Дискуссия «Эколого-

оздоровительные подходы». 

 

5. Заседание (итоговое) МО №5 Май 

  Тема: Подведение итогов работы методического объединения 

воспитателей за 2021-2022 учебный год. 

Цель: обобщение результатов деятельности работы 

методического объединения. 

 Мастер-класс:«Профессиональная компетентность воспитателя» 

Педагог психолог Зуева Е.Ю 

 

1.Анализ МО за 2021-2022 учебный год. Руководитель МО 

2. Анкетирование педагогов (запросы на 

новый 2022-2023 учебный год). 

Руководитель МО 

3. Анализ работы воспитательно - 

образовательной работы. 

Воспитатели 

       

 

                                                            Консультации для педагогов 
 

  

 

№ Тема  Дата Ответственн

ый 

1  Консультация для педагогов «Роль семьи и детского сада в 

работе по формированию привычки у детей заботиться о своем 

здоровье» 

ноябрь Мед. 

работник 

2 Консультация для педагогов «Организация 

здоровьесберегающего пространства в группах раннего 

возраста.»   

ноябрь Воспитатель  

Кунах И.П 

3 Консультация для педагогов «Развитие познавательного  

и речевого интереса, интеллектуально-творческого 

потенциала каждого ребенка, используя технологии 

февраль Воспитатель  

Крысова Т.В 



проектирования, моделирования» 

4 Консультация для педагогов «Детское 
эксперементирование на прогулке как средство 

вовлечения дошкольников в экологическое 

образовательное пространство в ДОУ» 

май Воспитатель  

Гущина Ю.Н 

5 Консультация для педагогов «Роль воспитателя в 

формировании экологической культуры ребёнка» 

май Воспитатель 

Васюнова Е.В 

6 Консультация для  воспитателей «Методы заучивания 

стихотворений с дошкольниками» 

февраль Муз.рук. 

Серебрякова 

Э.В 

7 Консультация для педагогов «Развитие речи детей через 

театрализованную деятельность» 

январь 

 

Воспитатель  

Белова А.А 

8 Консультация для педагогов «Метеостанция в детском 

саду, как эффективное средство экологического 

воспитания дошкольников» 

май Воспитатель    

Гимпу Т.С 

9 Сообщение(из опыта) «Роль образовательного учреждения 

в сохранении физического здоровья детей дошкольного 

возраста» 

ноябрь Инструктор 

по ФК 

Шевченко Л.Г 

10  Сообщение(из опыта) «Юные экологи нашей группы» май Воспитатель 

Гимпу Т.С   

11 Консультация для педагогов: «Учимся грамотно 

разговаривать с современными детьми» 

февраль Воспитатель 

Крисанова 

Ю.В 

12 Сообщение(из опыта): «В какие экологические  игры   

играть с маленькими детьми»? 

апрель Воспитатель 

Гущина Ю.Н 

13  Сообщение(из опыта)» Развитие речи дошкольников 

через формирование познавательного интереса.» 

февраль Воспитатель 

Потапова И.А 

14 Сообщение(из опыта)  «Методы и приемы 

стимулирования речевой деятельности у детей младшего 

дошкольного возраста» 

февраль Воспитатель  

Белова А.А 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

Выставки 

 

№ Тема Дата Ответственный 

1 Детских рисунков 

 

1. «Осенний калейдоскоп»  

 

2. «Я рисую спорт» 

 

5. «А люблю свою Родину» 

 

6. «Дед Мороз-волшебник» 

 

7. «Там на неведанных дорожках»  

 

8. «Военная техника» 

 

9. «Букет для любимой мамочки» 

 

10. «Загадочный космос» 

 

11. «Вечный огонь (ко Дню Победы) 

 

12. «Мир природы» 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

 

 

 

Воспитатели 

старших групп 

Воспитатели 

старших групп 

Воспитатели 

старших групп 

Воспитатели 

старших групп 

Воспитатели 

старших групп 

Воспитатели 

старших групп 

Воспитатели 

старших групп                    

Воспитатели 

старших групп 

Воспитатели 

старших групп 

Воспитатели 

старших групп 

 

Воспитатели 

старших групп 

 

Воспитатели 

старших групп 

 

2 

Поделок, сделанных совместно с 

родителями 

1. «Волшебный зонтик» (выставка 

поделок).  

 

      Октябрь 

 

 

Воспитатели всех 

групп 



 

2. «Ёлочка- красавица»(оригинальные 

украшения к Новому году). Выставка 

лучших новогодних игрушек, поделок. 

 

3. «От скуки на все руки». 

 

4. «Волшебная коробка» (выставка поделок 

из природного и бросового материала). 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

февраль-март 

 

 

апрель 

 

 

Все воспитатели 

 

 

 

Все воспитатели  

 

 

Все воспитатели 

3 Фотовыставка или Фотогазета 

1. «Золотым осенним днем за здоровьем мы 

пойдем». 

2.  «Самые красивые места в Вознесенье». 

3. « Наблюдаем за пробуждением природы». 

4. «Мои друзья» 

 

Октябрь 

 

январь 

      март-апрель 

             май 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп  

 

                                                                      Смотры - конкурсы 

 

  

 

№ 

 

Мероприятия 

 

 

Дата 

 

1 

 

Смотр готовности групп к новому учебному году.  

 

Август- сентябрь  

 

 

2 

Смотр-конкурс: «Современное нетрадиционное спортивное 

оборудование на участок ДО» 

 

Сентябрь-май 

  3 Мини-проект: «Веселая физкультура»        Сентябрь-октябрь 

4 Конкурс детского творчества: «Я рисую спорт!»               Октябрь 

 

5 

«Лучший новогодний интерьер». Оформление групп к новому 

году. Фотозона 

 

Декабрь 

6 Смотр-конкурс  книжных уголков . Январь 

7 Смотр-конкурс: «Самый безопасный уголок природы» Май 

8 Конкурс чтецов среди педагогов и воспитанников «Разукрасим 

мир стихами» (тема семьи, родины, дружбы). 

февраль 

9 Конкурс детского творчества «Книга – своими руками», февраль 



посвященный Международному дню детской книги. 

10 Мини-проект: «В сказки играем-речь развиваем». Декабрь-январь 

 

11 Мини-проект: «Огород на подоконнике» Апрель-май 

12 Конкурс среди педагогов, родителей и  

воспитанников «Весенняя  капель» 

Апрель 

13 Конкурс детского творчества «Мир природы»  

(нетрадиционное рисование) 

Март-Апрель-май 

14 Конкурс «Лучшие оформление детского участка» Май 

 

                                                                Открытые просмотры 

  

№ Тема Дата Ответственный 

1 Неделя профессионального мастерства. 

Образовательная деятельность с 

применением игровых приёмов и 

здоровьесберегающих технологий:  

ноябрь  

- Воспитание привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье через 

коммуникативные игры из серии «Здоровье» 

«Правила доктора Айболита» 

 Кунах И.П 

- Экология в движении с применением 

здоровьесберегающих технологий                  

«Встреча в осеннем лесу» 

 Крисанова Ю.В 

- Повышение двигательной активности при 

формировании навыка безопасного поведения на 

дороге (с использованием правил дорожного 

движения) «Внимание! Дорога!» 

 Инструктор по 

физической культуре 

-  Профилактика плоскостопия и нарушения осанки 

детей (проект) 

 Инструктор по 

физической культуре  

2 Неделя профессионального мастерства. 

Образовательная деятельность по развитию 

речевого общения детей дошкольного возраста.    

февраль  

- Формирование связной речи через театральную 

деятельность в старшей гр. «Найди друга» 

 Потапова И.А 

- Развитие речевой активности у младших 

дошкольников посредством сказки. 

« Колобок и все, все, все…» 

 Белова А.А 

3 Неделя профессионального мастерства. 

Образовательная деятельность   по 

формированию экологического воспитания и 

основ безопасной жизнедеятельности 

апрель  

 

- Использование презентации в игровой  и 

познавательно-исследовательской деятельности по 

экологии «Чудеса природы» 

 Крысова Т.В 

-Воспитание гуманной, социально-активной, 

творческой личности, способной понимать и любить 

окружающий мир и природу через средства музыки 

«Мой родной край.» 

 Серебрякова Э.В 

- Экология + Безопасность «Юные друзья 

природы» 

 Гимпу Т.С 

 



 
 

Темы самообразования педагогов 

№ Ф.И.О. педагога Должность Тема самообразования Срок 

отчета 

 Крысова Т.В воспитатель Использование нетрадиционных 
техник рисования как средство 
развития творческих способностей 
детей. 

 

 Гущина Ю.Н. воспитатель Формирование КГН и навыков 

самообслуживания у детей 

раннего возраста. 

 

 Крисанова Ю.В. воспитатель «Вокруг света»  

 Кунах И.П воспитатель Рисуем пальчиками и ладошками  

 Васюнова Е.В. воспитатель Приобщение детей дошкольного 
возраста к истокам рнк 

 

 Гимпу Т.С. воспитатель «Будь здоров малыш»  

 Потапова И.А воспитатель «В стране красивой речи»  

 Белова А.А воспитатель «Мир вокруг нас»  



 Серебрякова Э.В Муз.рук Приобщение детей дошкольного 
возраста к истокам рнк 

 

 Шевченко Л.Г Инструктор 
физо 

«Вместе весело шагать»  

 

Работа с кадрами 
 

 
№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 Разработка календарно-тематического и перспективно- 

тематического планирования образовательной 
деятельности на учебный год 

Август Творческая группа 

2 Корректирование Основной образовательной программы 

дошкольного образования 

В течение 

года 

Зам. директорапо ВР 
Васюнова Е.В 
Творческая группа 

3 Составление графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников. 

Составление графика аттестации, плана работы по 

аттестации 

Сентябрь Зам.директора по ВР 
Васюнова Е.В 

4 Пополнение методического кабинета методической 

литературой в соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 
Васюнова Е.В 

5 Пополнение банка данных о семьях социального риска Сентябрь Зам.директора по ВР 
Васюнова Е.В, 

соц.педагог 

6 Проведение инструктажей по безопасности В течение 

года 

Зам.по 
безопасности 

Серафимович Л.Н 

7 Организация работы педагогов по самообразованию В течение 
года 

Зам.директора по ВР 
Васюнова Е.В 

8 Оказание помощи педагогам в построении 
образовательного процесса в соответствии со ФГОС ДО. 

В течение 
года 

Зам.директора по ВР 
Васюнова Е.В 

9 Помощь педагогам в подготовке к аттестации, 

самообразовании 

По плану 

ОУ 

Зам.директора по ВР 
Васюнова Е.В 

 

Административно – хозяйственная деятельность 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 Работа по благоустройству территории и 

помещений ОУ 

В 
течение 

года 

Заведующий хозяйством, 

педагоги 

2 Покраска игрового оборудования и участков 

ОУ 

май Заведующий хозяйством, 

педагоги 

3 Инвентаризация , списание малоценного и 

ценного инвентаря 

1 раз в 

год 

Заведующий хозяйством 

4 Анализ маркировки мебели и подбор мебели 
в группах ОУ 

2 раза в 
год 

медсестра, воспитатели 



    

5 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

1 раз в 

месяц 

медсестра 

6 Обогащение развивающей 
предметно- пространственной среды 

В 
течение 

года 

Зам.по ВР, заведующий 
хозяйством, педагоги 

 
 

План взаимодействия с семьями группы «Социального риска» 

 

№ Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки 

проведен 

ия 

Ответственны 

й 

Отметка 

о 

выполне 
нии 

1 Создание банка данных по 

семьям группы 
«Социального риска» 

Анкетирование 

родителей 

Сентябрь Зам.директ

ора по ВР, 

соц.педагог 

 

2 Индивидуальное 

консультирование (по мере 

необходимости): 

«Правильно ли мы 

воспитываем ребенка?», 

«Права ребенка - 

соблюдение их в семье». 

«Роль матери и отца в 

воспитании ребенка». 

Консультации В течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог 

Воспитатели 

групп 

 

3 «Роль родителей в развитии 

речи ребенка» 

Консультация Октябрь Воспитатели  

4 «Психологический климат в 

семье» 

Анкетирование Ноябрь Педагог- 

психолог 

 

5 «Общение с малышами» Памятка для 

родителей 

В течение 

учебного 
года 

Педагог- 

психолог 

 

6 «Телевизионное насилие» Консультация Январь Педагог- 
психолог 

 

7  

«Папа, Мама Я – спортивная 

семья» 

 

Совместный досуг 
 

Февраль 
 

Инструктор по 

физ.культуре 

 

8 Круглый стол «Как общаться 

с ребенком. Игры общения в 

семье» 

Мастерская 

общения 

Май Педагог- 

психолог 

Воспитатели 
групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План праздников и развлечений 

 

№ Праздники и развлечения Группа Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Праздник «День знаний» 

 

Все дошкольные 1 сентября Все педагоги 

2 

 

 

Тематическое развлечение «Осень 

шлепает по лужам» 

Все дошкольные 

 

октябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели дош.гр 

   3 Спортивный досуг: «Народные 

игры и забавы» 

Все дошкольные 

 

Ноябрь Воспитатели 

4 Детский спортивный праздник 

совместно с родителями: «В 

здоровом теле –здоровый дух» 

Старшая, 

подготовительная 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели, 

инструктор по физо 

5 Тематический досуг «Моя родная, 

самая дорогая» 

Младшая - 

подготовительная 

 ноябрь Воспитатели  

6 Праздник Новогодних ёлок  «Новый 

год стучится в дверь» 

Все возрастные Декабрь  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  групп 

7 Развлечения:  «В гости к веселому 

снеговичку» 

Младшие-средняя Январь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

8 Развлечения:  «Святочные гадания» Старшая - 

подготовительная 

2 неделя 

января 

Воспитатели   

9 Спортивный праздник «Будем в 

Армии служить и Россией 

дорожить»    

Старшая - 

подготовительная 

Февраль Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели  

 

10 

 

Зимний спортивно – 

оздоровительный праздник 

«Масленица» 

Старшая-

подготовительная 

Март 

 

Инструктор по физ. 

культуре  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

Фольклорное.развлечение. 

«Ой блины,блины,блины, вы  

блиночки мои». 

Младшая-средняя 

11 Праздник:  «Моя милая мамочка» Все возрастные Март 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

12 Тематическое развлечение «День  

шуток и смеха» 

Все дошкольные 1 неделя 

апреля 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

13 1 апреля-Жаворонки прилетели-

весну на крыльях принесли. 

Младшая-

подготовительная 

Апрель Воспитатели 



14 Досуг «Природа– это сказка» Средняя - 
подготовительная 

3 неделя 
апреля 

Музыкальный 
руководитель1 апреля 

Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели  

15 Тематический праздник «День 

Победы» 

 

Подготовительная  Май Инструктор по физ. 

культуре   

Музыкальный 

руководитель 

16 Выпускной бал Подготовительная  Май  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 



                        

 

 

План взаимодействия с родителями 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 Создание банка данных по семьям воспитанников сентябрь Зам.директора по ВР 
Васюнова Е.В 
Педагоги 



2 Общие собрания: 
1. Организация воспитательно-образовательного 

процесса. 

Выборы родительского комитета. 

2. «Подведение итогов работы за учебный год. 

О летне-оздоровительной работе». 

 

сентябрь 

май 

Зам.директора по ВР 
Васюнова Е.В 

3 Массовая зарядка воспитанников, родителей (лиц их 

заменяющих), сотрудников 

сентябрь Инструктор по физ. 

культуре 

Педагоги 

4 Групповые собрания 2 раза в 
год 

Воспитатели групп 

5 День открытых дверей «Чем мы живем» 1 раз в 
квартал 

Коллектив ОУ 

6 Заседание родительского комитета По плану 
РК 

Родительский комитет 

7 Смена информации в родительских уголках В 
течение 

года 

Воспитатели 

8 Консультации По плану Педагоги 

9 Анкетирование по актуальным вопросам 

организации воспитания и образования детей : 

- «Как мы укрепляем здоровье в своей семье». 

- «Речевое развитие детей». 

- «Насколько вы компетентны в вопросах 

экологии?» 

 
 

Ноябрь 

февраль 

апрель 

Зам.директора по ВР 

Васюнова Е.В 

Воспитатели 

 

План взаимодействия дошкольных групп с начальной школой 
 

№ Направления работы Срок 

реализац 

ии 

Ответственны 

й 

Взаимодействие с педагогами 

2. Подготовка информации по определению общего уровня 

развития и адаптации к школе выпускников дошкольных групп 

По плану 

ПМПК 

Педагог- 

психолог 
Воспитатели 

3. Посещение воспитателями уроков в первом классе с целью 

наблюдения за успехами бывших воспитанников, развитием 

индивидуально – личностных качеств детей, уровнем 
адаптации детей к новым условиям 

Октябрь Зам.директора 
по ВР 
Васюнова Е.В 

Воспитатели 

4. Организация и проведение совместных мероприятий: 
- День Знаний, День Учителя 

 

- День открытых дверей для выпускников 

- Экологические акции (помощь детскому саду в обустройстве 

снежных построек) 

- Проведение экскурсий по школе 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Каникулы 

Декабрь 
 

Апрель- 

май 

Зам. директора 
по ВР 
Васюнова Е.В 

Воспитатели 

Учителя 

начальных 

классов 

Взаимодействие с родителями 

1. Родительское собрание «Задачи в подготовке детей к школе» октябрь Зам.директора 
по ВР 
Васюнова Е.В 

Воспитатели 

2. Родительское собрание для родителей выпускников с 
приглашением педагога-психолога и учителя начальной школы 

апрель Зам.директора 
по ВР 
Васюнова Е.В 



   Педагог- 
психолог 

3. Тематические выставки «Что должен уметь первоклассник»; 
«Поступление в школу - важное событие в жизни детей» 

ІІ квартал Воспитатели 

5. Экскурсии в школу: 
- Знакомство со зданием школы; 

- Знакомство с классами (кабинетами); 

- Знакомство с библиотекой 

Апрель- 

май 

Учитель 

начальных 

классов 

Воспитатели 

Зам.директо

ра по ВР 

Васюнова Е.В 

Работа с детьми 

1. Знакомство детей подготовительной к школе группы со 

школой. 

 Учитель 

начальных 

классов 

Воспитатели 

Зам.директо

ра по ВР 

Васюнова Е.В 
 


		2022-10-14T10:26:02+0300
	Чистякова Елена Владимировна




