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Цель и задачи воспитательно-образовательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, непрерывного накопления культурного 

опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми, развитие 

психических и физических качеств в соответствии с 

индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников.  
Достижение поставленной цели осуществляется через ряд задач. 

Задачи: 

1. Формировать у детей готовность и способность к реализации 

творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности на основе моральных норм. 

2. Воспитывать у участников образовательных отношений привычку к 

здоровому образу жизни, желание заниматься физическими 

упражнениями.  

3. Расширить сферу участия родителей в образовательном процессе 

детского сада, создать атмосферу взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки.  

 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности ДО 

п/н Содержание деятельности срок исполнения ответственный 

исполнитель 

1. Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы  ДО на 

2022– 2023 уч. год 

В течение года директор, 

заместитель 

директора ДО 

2. Обновление банка нормативно-

правовых документов (на бумажных и 

электронных носителях) 

По мере 

поступления 

директор, 

заместитель 

директора ДО 

 

1.2. Инструктажи 

1. Охрана жизни и здоровья детей в течение 

года 

заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

2. Правила внутреннего трудового 

распорядка 

в течение 

года 

заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 



3. Правила техники безопасности на 

рабочем месте 

в течение 

года 

заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 
4. Правила противопожарной 

безопасности 

в течение 

года 

заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 
5. Правила безопасности при ГО и ЧС в течение 

года 

заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

 
6. Внеплановые инструктажи  заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

 

1.3. Рабочие совещания при заместителе директора ДО 

1. 1. Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц.   

2.Организация контрольной 

деятельности (знакомство с графиком 

контроля). 

3.Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 

новый учебный год.   

4. Результаты административно- 

общественного контроля.   

 

сентябрь заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

2. 1.Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц.   

2. Результативность контрольной 

деятельности.   

3. Анализ заболеваемости за месяц.   

4. Мониторинг питания в дошкольном 

учреждении.   

5. Подготовка к осенним праздникам.   

6. Подготовка ДО к зиме (утепление 

помещений, уборка территории).  

7.Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДО и семье. Работа с 

социально- неблагополучными семьями. 

октябрь заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

3. 1.Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц.   

2. Результативность контрольной 

деятельности   

3. Анализ заболеваемости за месяц.   

4. Мониторинг питания в дошкольном 

учреждении.  

 

ноябрь заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 



4. 1.Обсуждение и утверждение плана 

работы на месяц.   

2. Анализ заболеваемости.   

3. Мониторинг питания в дошкольном 

учреждении. 

4. Подготовке к новогодним 

праздникам:  

- педагогическая работа, оформление 

муз.зала, групп, коридоров; 

- утверждение сценариев и графиков 

утренников;  

- обеспечение безопасности при 

проведении.  

декабрь заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

5. 1.Утверждение плана работы на месяц.   

2. Результаты административно- 

общественного контроля.   

3. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ДО  за прошедший год.   

5. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ.   

январь заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

6. 1.Утверждение плана работы на месяц.  

2.Анализ заболеваемости. Результаты 

углубленного медицинского осмотра,  

готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному 

обучению.   

3. Мониторинг питания в дошкольном 

учреждении. 

февраль заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

7. 1.Утверждение плана работы на месяц.   

2. Анализ заболеваемости.   

3. Мониторинг питания в дошкольном 

учреждении. 

4. Подготовка к утреннику 8 марта. 

5.Результаты административно- 

общественного контроля. 

март заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

8. 1.Утверждение плана работы на месяц.   

2. Анализ заболеваемости за 1 квартал.   

3. Мониторинг питания в дошкольном 

учреждении. 

4. Организация субботника по 

благоустройству территории.   

5. Утверждение плана ремонтных работ 

в ДО.  

апрель заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 

9. 1.Утверждение плана работы на месяц.   

2. Подготовка выпуска детей в школу.   

3. Анализ заболеваемости.   

4. Мониторинг питания в дошкольном 

учреждении.  

5.О подготовке к летней 

оздоровительной работе.   

6. Организация работы по безопасности 

всех участников образовательного 

процесса на летний оздоровительный 

период.  

май заместитель директора ДО, 

ответственные старшие 

воспитатели, заведующие 

филиалами 



7. Анализ  административно-

общественного контроля. 

 

2. Методическая служба дошкольного отделения 

2.1. РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ 

на 2022 – 2023 учебный год 

дошкольное отделение п. Первомайское, ул. Советская, д. 19а 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов Квалификационная 

категория 

Группа раннего возраста 

«Неваляшки» 

Шустрикова Валентина 

Евгеньевна 

Панкина Светлана Викторовна 

соответствие  

 

соответствие 

Группа раннего возраста 

(первая младшая) «Солнечные 

лучики» 

Мельничук Ольга Николаевна 

Корсунова Галина Александровна 

соответствие 

соответствие 

Подготовительная к школе 

общеразвивающая группа 

«Солнышко» 

Мануйлова Елена Витальевна 

Червякова Катерина Викторовна 

высшая 

без кат. 

Вторая младшая  

общеразвивающая группа 

«Почемучки» 

Белова Ольга Николаевна 

Даутова Эльмира Амировна 

первая 

без кат. 

Средняя общеразвивающая 

группа «Цветик-семицветик» 

Амосёнок Татьяна Владимировна 

Смирнова Анна Юрьевна 

первая 

без кат. 

Вторая младшая 

общеразвивающая группа 

«Звездочки» 

Романова Надежда Николаевна 

Кухто Надежда Сергеевна 

первая 

первая 

Подготовительная 

компенсирующая группа для 

детей с ТНР «Теремок» 

Куприенко Виктория Николаевна  

Матвеева Екатерина Викторовна 

первая 

соответствие 

Старшая компенсирующая 

группа для детей с ТНР 

«Улыбка» 

Токаева Галина Владимировна 

Лукичева Вита Станиславовна 

первая 

соответствие 

дошкольное отделение п. Первомайское, ул. Ленина, д. 36,46 

Группа раннего возраста 

«Апельсинки» 

Деева Маргарита Юрьевна 

Никитина Светлана Евгеньевна 

без кат. 

без кат. 

Вторая младшая 

общеразвивающая группа 

«Бабочки» 

Матренцева Ксения Дмитриевна 

Болотникова Мария 

Александровна 

Первая кат  

без кат. 

Средняя общеразвивающая 

группа «Сказка» 

Серова Ирина Юрьевна 

Магомедова Наталья Селимовна 

 

без кат. 

без кат 

Средняя общеразвивающая 

группа «Ромашки» 

Андреева Елена Анатольевна 

Желновацкая Анна Сергеевна 

без кат. 

без кат. 

Старшая общеразвивающая 

группа «Радуга» 

Гонтарь Ольга Владимировна 

Пиманенко Елена Михайловна 

первая 

первая 

Старшая общеразвивающая 

группа  «Капельки» 

Цыгулева Ольга Сергеевна 

Трофимова Вероника 

Владимировна 

Первая кат. 

без кат. 

Подготовительная 

общеразвивающая группа 

«Акварельки» 

Пойда Ольга Михайловна 

Кириллова Екатерина Юрьевна  

без кат. 

без кат. 



Подготовительная 

общеразвивающая группа 

«Светлячки» 

Иванова Татьяна Иосифовна 

Васильева Валентина 

Александровна 

 

первая 

без кат. 

дошкольное отделение филиала п. Ленинское, ул. Новая, д. 11 

Группа раннего возраста Черноброва Ольга Григорьевна 

Хрякова Анастасия Сергеевна 

 высшая 

без категории 

1-2 младшая группа Черноброва Мария Ивановна 

Павлова Юлия Александровна 

 высшая 

соответствие 

Младше-средняя группа Шаткова Анастасия 

Владимировна 

Оборотова Эльвира Эдуардовна 

без категории 

 

без категории 

Старше-подготовительная 

группа общеразвивающая 

Никитина Светлана Николаевна 

Буданова Валентина Юрьевна 

 высшая 

первая 

Старше-подготовительная 

группа компенсирующей 

направленности 

Семушина Галина Владимировна 

Королева Лидия Георгиевна 

высшая 

соответствие 

дошкольное отделение филиала п. Ильичево, ул. Лесная, д. 14 

Группа раннего возраста 

«Солнечные зайчики» 

Канская  Екатерина Викторовна  

Ожигина Наталья Леонтьевна 

без.кат. 

без кат. 

2- ая младшая – средняя группа 

«Жемчужинки» 

Тихомирова Галина Павловна 
 

без.кат. 

 

Старше - подготовительная 

группа «Золотые рыбки» 

Удалова Елизавета Юрьевна  

 

без.кат. 

 

 

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

дошкольное отделение п. Первомайское, ул. Советская, д. 19а 

Музыкальный руководитель Киселёва Марина 

Владимировна 

первая 

Инструктор по физическому воспитанию Крицкая Екатерина 

Валерьевна 

без 

категории 

Учитель-логопед Наталья Алексеевна 

 

соответствие 

Учитель-логопед Балуева Светлана 

Николаевна 

первая 

Учитель-логопед Яшкина Анна Николаевна без 

категории 

дошкольное отделение п. Первомайское, ул. Ленина, д.36 

Музыкальный руководитель Раннева Валерия 

Викторовна 

без 

категории 

Инструктор по физическому воспитанию Андреева Валентина 

Петровна 

первая 

Инструктор по плаванию Бадалян Ирина 

Александровна 

первая 

дошкольное отделение филиала п. Ленинское, ул. Новая, д. 11 

Музыкальный руководитель Онищина Екатерина 

Валерьевна 

без 

категории 

Инструктор по физическому развитию Гаджиева Анжелика 

Сергеевна 

первая 

Учитель-логопед Гаджиева Анжелика 

Сергеевна 

первая 

дошкольное отделение п. Ильичево, ул. Лесная, д. 14 



Музыкальный руководитель Кретова Яна Юрьевна без. Кат. 

Инструктор по физическому воспитанию Канская Екатерина 

Викторовна 

без. Кат 

 

2.3. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 Ф.И.О. педагога должность Категория 

2021-2022 

уч.год 

категория на 2022-

2023 уч.год 

1. Богданова Наталья 

Алексеевна 

учитель-

логопед 

соответствие первая 

2. Лукичева Вита 

Станиславовна 

воспитатель соответствие первая 

3. Мануйлова Елена 

Витальевна 

воспитатель высшая высшая 

4.  Кухто Надежда 

Сергеевна 

воспитатель первая первая 

5. Амосенок Татьяна 

Владимировна 

воспитатель первая первая 

6. Романова Надежда 

Николаевна 

воспитатель первая первая 

дошкольное отделение филиала п. Ленинское, ул. Новая, д. 11 

7. Гаджиева Анжелика 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

первая первая 

 

2.4. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Курсы повышения квалификации:  

Даутова Э.А., Кухто Н.С., Амосенок Т.В., 

Хлебникова Л.А. 

в течение года старшие 

воспитатели 

2. Участие в работе МО, проблемных 

групп, творческих мастерских (город): 

Подача заявок на участие педагогов в 

работе городских методических 

объединениях г. Выборга, Рощинской 

методической зоны. 

в течение года старшие 

воспитатели 

3. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

муниципальных, краевых, 

всероссийских: (согласно Положения о  

конкурсе). Участие в научно-

практических конференциях всех 

уровней. 

в течение года старшие 

воспитатели 

4. Участие в вебинарах, электронных 

педсоветах 

 

в течение года старшие 

воспитатели 

 

 

 

 



2.5. САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

дошкольное отделение п. Первомайское, ул. Советская, д. 19-а 

 Ф.И.О. педагога Тема 

1. Белова О.Н. 

воспитатель 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность старших дошкольников» 

2. Куприенко В.Н. 

воспитатель 

«Развитие мелкой моторики у детей с ТНР, 

через нетрадиционную технику рисования» 

3. Токаева Г.В. 

воспитатель 

«Социально-нравственное воспитание детей с 

ТНР 5-6 лет» 

4. Романова Н.Н. 

воспитатель 

«Развитие мелкой моторики, как средство 

развития речи у детей дошкольного возраста» 

5. Панкина С.В. 

воспитатель 

«Сказкотерапия, как средство духовно-

нравственного воспитания и развития связной 

речи дошкольников» 

6. Лукичева В.С. 

воспитатель 

«Развитие связной речи детей с ТНР через 

подвижные игры и развитие мелкой моторики 

рук» 

7. Даутова Э.А. 

воспитатель 

«Дидактическая игра как средство обучения и 

воспитания различных сторон личности 

ребенка», создание целостной картины мира» 

8. Кухто Н.С. 

воспитатель 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность детей старшего дошкольного 

возраста» 

9. Мануйлова Е.В. 

воспитатель 

«Экологическое воспитание как средство 

развития познавательной активности детей 

дошкольного возраста» 

10. Червякова К.В. 

воспитатель 

«Развитие связной речи детей  дошкольного 

возраста. Методы и приёмы» 

11. Балуева С.Н. 

воспитатель 

«Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста с ТНР с помощью 

нетрадиционных видов аппликации» 

12. Амосёнок Т.В. 

воспитатель 

«Развитие познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста с 

компонентами живой и неживой природы» 

13. Мельничук О.Н. 

воспитатель 

«Формирование у детей раннего возраста 

ключевых культурно-гигиенических 

навыков» 

14. Матвеева Е.В. 

воспитатель 

«Развитие мелкой моторики рук у детей-

логопатов» 

15. Шустрикова В.Е. 

воспитатель 

«Пальчиковые игры детей раннего возраста» 

16. Крицкая Е.В. 

инструктор по физо 

«Современные здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном учреждении» 

17. Киселева М.В. 

музыкальный руководитель 

«Развитие творческой музыкальной 

импровизации у детей дошкольного возраста 

на встречах в музыкальной гостиной» 

18. Богданова Н.А. 

учитель-логопед 

 

 

 

 

"Коррекция речи детей с ОНР средствами 

игровых технологий" 



дошкольное отделение п. Первомайское, ул. Ленина, д. 36,46 

19. Бадалян И.А. 

инструктор по физо 

«Использование здоровьесберигающих 

технологий на занятиях по плаванию в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

20. Серова И.Ю. 

воспитатель 

«Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста, через нетрадиционные 

техники рисования» 

21. Магомедова Н.С. 
воспитатель 

«Роль русской народной сказки в развитии детей 
дошкольного возраста» 

22. Трофимова В.В. 
воспитатель 

«Формирование элементарных математических 
представлений у дошкольников посредством 

дидактических игр» 

23. Пойда О.М. 

воспитатель 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми дошкольного 
возраста» 

24. Иванова Т.И. 

воспитатель 

«Развитие речевой активности детей дошкольного 

возраста в процессе театрализованной 

деятельности.» 

25. Васильева В.В. 

воспитатель 

 «Использование развивающей игры для 

формирования элементарных математических 

представлений у детей старшего дошкольного 
возраста» 

26. Кириллова Е.Ю. 

воспитатель 

Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста через использование 

нетрадиционных техник рисования» 

27. Никитина С.Е. 

воспитатель 

«Формирование культурно-

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у детей раннего возраста в 

режимных моментах» 

28. Матренцева К.Д. 

воспитатель 

«Дидактическая игра, как форма обучения детей 

раннего возраста» 

29. Пиманенко Е.М 
воспитатель. 

Развитие речи детей старшего дошкольного 
возраста через русскую народную сказку» 

30. РанневаВ.В 
музыкальный руководитель 

« Эмоциональное развитие детей раннего 
возраста в процессе музыкально-игровой 

деятельности» 

31. Андреева В.П. 

инструктор по физо 

«Оздоровительные технологии в ДОУ: 

Современный аспект в рамках ФГОС» 

32. Желновацкая А.С. 

воспитатель 

«Воспитание нравственных качеств детей 

дошкольного возраста по средствам русских 

народных сказок» 

33. Андреева Е.А. 

воспитатель 

«Развитие интеллектуально-познавательных 

способностей дошкольников посредством 

сенсорных дидактических игр» 

34. Цыгулева О. С 
воспитатель 

«Формирование у детей дошкольного возраста 
навыков безопасного поведения через 

ознакомление с правилами дорожного движения 

35. Гонтарь О.В 
воспитатель. 

«Развитие творческих способностей у детей 
младшего дошкольного возраста, через не 

традиционные техники аппликации» 

36 Деева М.Ю. 

воспитатель 

«Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

37 Агеева Е.Ю. 

Старший воспитатель 

«Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогов 

дошкольной образовательной организации» 

http://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post_6.html
http://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post_6.html
http://prodetskiysad.blogspot.com/2019/08/blog-post_6.html


дошкольное отделение филиала п. Ленинское, ул. Новая, д. 11 

1. Гаджиева А. С. 

учитель-логопед 

«Формирование связной речи у детей с ОНР в 

театрализованной деятельности 

2. Гаджиева А. С. 
инструктор по физкультуре 

«Совершенствование основных видов движений 
дошкольников через народные подвижные игры» 

3 Юханова Е. Г.                        

музыкальный руководитель 

«Развитие музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста посредством музыкально-

ритмической деятельности» 

4 Королёва Л. Г. 

воспитатель   

   «Использование дидактических игр для 

развития фонематического слуха у детей 

старшего возраста» 

5 Никитина С. Н.                         
воспитатель 

«Развитие эмпатии у старших дошкольников 
через театрализованную деятельность» 

6 Семушина Г. В. 

воспитатель   

«Нетрадиционные методы работы по 

преодолению речевых нарушений у 
дошкольников» 

7 Павлова Ю. А. 

воспитатель   

 

«Развитие ролевых и творческих способностей у 

детей посредствам знакомства с народной 

сказкой» 

8 Хрякова А.С. 

воспитатеь 

«Формирование предметных действий у детей 

раннего возраста средствами использования 

малых фольклорных форм»  

9 Оборотова Э. Э. 
воспитатель   

«Словесные игры,  как средство развития речи 
детей среднего дошкольного возраста»  

10  Буданова В. Ю. 

воспитатель   

 

«Знакомство дошкольников с народными 

традициями в процессе продуктивной 

художественно-эстетической деятельности»  

11 Черноброва М. И. 

воспитатель   

 «Развитие физических качеств воспитанников в 

активных видах деятельности» 

дошкольное отделение филиала п. Ильичево, ул. Лесная, д. 14 

1. Тихомирова Г.П.  
воспитатель 

«Первые сюжетные игры детей» 

2. Удалова Е.П. 

 воспитатель 

«Познавательная  активность  детей старшего 

дошкольного возраста через экспериментальную 
деятельность» 

3. Канская Е. В.  

воспитатель 

«Развитие творческих способностей с учетом 

возрастных особенностей детей раннего  возраста » 

4. Ожигина Н.Л. 
воспитатель 

«Развитие речи детей раннего дошкольного 
возраста» 

5. Кретова Я.Ю 

музыкальный руководитель 

«Пение как средство развития эстетического, 

психологического и физического здоровья детей» 

6. Канская Е.В. 
инструктор по физо 

«Роль игры в физическом развитии и укреплении 
здоровья дошкольника» 

7. Тихомирова Г.П.  

воспитатель 

«Первые сюжетные игры детей» 

8. Удалова Е.П. 
 воспитатель 

«Познавательная  активность  детей старшего 
дошкольного возраста через экспериментальную 

деятельность» 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Перспективный план методической работы 

                                                                               на  2022-2023 учебный год 

 
Тематика  Содержание сроки ответственные 

Педсоветы 

№1 «Пути формирования у детей готовности и способности к реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности» 

Сентябрь ст. воспитатель 

воспитатели 

№2 «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного 

возраста через формирование у них представлений о здоровом образе жизни»  

Ноябрь ст. воспитатель 

 

№ 3 «Профессиональная компетентность педагога ДО» Февраль ст. воспитатель 

№4. «Итоги выполнения годового плана и образовательной программы ДОО 2022-2023 
учебный год» 

Май  ст. воспитатель 

Анкетирование 
Анкетирование семей воспитанников с целью оценки готовности родителей к участию в 

физкультурно-оздоровительной работе 

январь Воспитатели,  

 
Проблемные 

семинары 

«Игра как средство успешной социализации дошкольников» 
"Сюжетно-ролевая игра: творческий подход и управление игрой" 

сентябрь ст. воспитатель 

«Роль образовательного учреждения в сохранении физического здоровья детей 

дошкольного возраста» 

 

ноябрь Воспитатели 

 
Семинары-

практикумы 

«Сохранение психического и физического здоровья дошкольников в условиях ДОУ» декабрь-январь Воспитатели, 
ст. воспитатель 

«Профессиональная компетентность воспитателя» февраль ст. воспитатель 

Смотр-конкурс 
«Лучшее украшение группы к Новому году» декабрь Ст. воспитатель 

«Лучшее методическое пособие» май Ст.  воспитатель 

Комплексное 

тематическое 

планирование 

Месячник пожилого человека сентябрь Ст. воспитатель 

Месячник безопасности октябрь Ст.  воспитатель 

Месячник Защитника Отечества февраль Ст. воспитатель 

Месячник безопасности на дороге апрель Ст.  воспитатель 

Праздник Победы май Ст. воспитатель 

Организационно
-педагогические 

мероприятия 

День туризма «Там, на неведомых дорожках» май Ст. воспитатель 

Выставка рисунков, поделок «Огородные фантазии» октябрь Воспитатели 

День Матери: «Материнская нежность» ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Организация выставок «Новогодний калейдоскоп» январь Воспитатели 

«Неделя лыжного спорта» 



Выставка рисунков совместного творчества: «Рисуем вместе с папой» февраль Воспитатели 

Создание фотогазеты «Мама,  мамочка,  мамуля!» март Воспитатели,  
ст. воспитатель 

Фестиваль в п. Рощино «Россия – твоя и моя» 

Совместные выставки рисунков «Комплекс ГТО – путь к успеху!», «Я рисую спорт» апрель Воспитатели 

«Венок Победы»: праздничное мероприятие,  участие в акции «Бессмертный полк» май ст. воспитатель, 

воспитатели, родители 

Выпуск стенгазеты «ГТО всей семьей» май Воспитатели 

Школа 

совершенствова

ния 

педагогического 
мастерства 

 «Сюжетно-ролевая игра в ДО» В течение уч. года  

по графику 

Ст. воспитатель 

Работа в 

творческой 
микрогруппе 

Проведение мониторинга качества образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО (независимая оценка) 

май Педагоги, родители, 

социальные партнёры 

Корректировка Планов воспитательно-образовательной деятельности 1 раз в квартал Ст. воспитатель 

Работа с сайтом Размещение информации о деятельности ДО 1 раз в месяц Заместитель директора 

Аналитическая 
деятельность 

Публичный отчет 2022-2023 уч.год май Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Отчет о результатах самообследования за 2022-2023уч.год август Заведующий,  

ст. воспитатель 

Распространение 

брошюр, 
буклетов 

Буклет: «Сюжетно-ролевая игра в детском саду» сентябрь Ст. воспитатель,  

Брошюра для родителей: «Умеем ли мы играть?» ноябрь Ст. воспитатель 

Брошюра для родителей: «Безопасная дорога детям» Май  Ст. воспитатель 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ 

 
месяц тематика содержание работы ответственные 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Решение социальных 

вопросов 

  
Оформление документов на предоставление социальных льгот, компенсации Ответственные за здание 

Оформление информационных стендов в группах, в фойе детского сада, 

знакомство с сайтом ДОО с целью  активизации родительского внимания к 

вопросам воспитания, жизни ребенка в детском саду, знакомства с 
образовательной программой 

воспитатели,  

ст. воспитатель 



Оформление информационных стендов в родительских уголках «Движение  - 
ГТО» 

Воспитатели 

Заполнение родителями социальных анкет с целью анализа первичной 

информации о воспитанниках  и их семьях 

Воспитатели 

Родительские собрания в группах «Вот и стали мы на год взрослей!», знакомство 
родителей с задачами воспитания детей на учебный год, психологическими и 

возрастными особенностями детей, выборы родительского комитета 

Воспитатели 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Семья как социальный 

институт формирования 
личности ребенка 

 

Выполнение тематического плана «Месячник пожилого человека»  Ст. воспитатель,  

воспитатели,  
родители 

Создание фотовыставки «Бабушка, рядышком с дедушкой»  

Ст. воспитатель,  

воспитатели,  
родители 

Сотворчество детей и родителей:  

- Выставка рисунков, поделок «Огородные фантазии» 
- Музыкально-познавательный досуг «Осень, Осень, в гости просим!»  

н
о
я

б
р

ь
 Алло,  

справочное бюро! 

С целью расширения кругозора родителей, пополнение на официальном сайте ДО  

информационного раздела «Готов к труду и обороне» Ст. воспитатель, 

Подготовка и проведение  досуга «Материнская нежность», посвященного Дню 
матери 

Воспитатели,  
родители 

д
ек

а
б

р
ь

 

Профилактическая работа Консультирование родителей с целью расширения психолого-педагогического 

кругозора:  
«Как помочь ребенку стать успешным», «Сюжетно-ролевые игры и игрушки, как 

средство интеллектуального развития ребенка» 

Воспитатели 

Распространение брошюры: «Роль сюжетно-ролевой игры во всестороннем 
развитии дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

ст. воспитатель,  
воспитатели групп 

Родительские собрания  Воспитатели,  

ст. воспитатель 

я
н

в
а
р

ь
 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Анкетирование семей воспитанников с целью оценки готовности родителей к 

участию в физкультурно-оздоровительной работе 

Воспитатели,  

инструктор по физической 
культуре 

Праздник «Гуляют ребятки в Рождественские святки» Воспитатели 

Консультирование  
«Профилактика ОРВИ и гриппа» 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Юные Защитники Выставка рисунков совместного творчества: «Рисуем вместе с папой» с целью 
привлечения внимания родителей к детскому творчеству 

Воспитатели 

Выполнение тематического планирования «Месячник Защитника Отечества» - 

привлечение внимания родителей к вопросам патриотического воспитания детей  

Воспитатели и дети,  

родители  



 

План тематического контроля 

 

Тема Содержание Сроки / 

ответственные 

1. Требования к организации 

образовательной деятельности с 

дошкольниками, через создание 

оптимальных условий для 

успешной социализации ребенка, 

посредством  сюжетно-ролевых 

игр. 

 

 1. Анализ предметно-пространственной развивающей среды, направленный на  

развитие социально-коммуникативных навыков у дошкольников, через обогащение 

сюжетно-ролевых игр: 

- изучить условия, созданные в группах для   

самостоятельной организации сюжетно-ролевых игр с соблюдением норм 

поведения и правил; 

- определить эффективность работы педагогов по организации и руководству 

оптимальных условий для успешной социализации ребенка с помощью сюжетно-

ролевых игр; 

-проанализировать навыки овладения педагогами практических приемов 

Сентябрь 2022 

 

Заместитель 

директора, 

 ст. воспит. 

 

 

 

м
а
р

т
 

«Для вас, дорогие 
женщины!» 

 

Создание фотогазеты «Мама,  мамочка,  мамуля!» Воспитатели,  
ст. воспитатель, родители 

Подготовка и проведение праздника к Дню 8 Марта воспитатели,  

родительский комитет 

Родительские собрания в группах  Воспитатели 

Консультирование «Правильное воспитание хороших привычек в семье и детском 
саду»  

 

м
а
й

 

Наши достижения и 

успехи 

Празднование Дня Победы, организация бессмертного полка - привлечение 

внимания родителей к вопросам нравственно-патриотического воспитания 

Воспитатели,  

муз. руководитель,  

родители 

Родительские собрания в группах:  

- Подведение  итогов  работы  за уч.год.  

- Отчет   родительского комитета 

Воспитатели 

  
- Составление плана на лето Заведующий, 

ст. воспитатель 
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Совместная деятельность 

Совместные акции по благоустройству детского сада 

Консолидация усилий работников детского сада и родителей по благоустройству 

детского сада 

Заведующий,  

завхоз,  

родительский комитет 

Организация тематических недель по профилактике детского дорожного 

травматизма и пожарной безопасности дома и в лесу 

 
 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели, родители 



руководства сюжетно-ролевой игры. 

2. Реализация комплексной 

системы физкультурно-

оздоровительной работы по 

обеспечению безопасности, 

сохранению и укреплению 

физического и психического 

здоровья детей, направленной на 

формирование интереса детей и 

родителей к физической культуре 

и здоровому образу жизни. 

1. Анализ предметно-пространственной развивающей среды, направленный на 

формирование   создание условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей с помощью внедрения здоровьесберегающих 

технологий и различных видов подвижных игр; 

2. Организация взаимодействия специалистов ДОУ и семей воспитанников 

(обеспечение сбалансированности разных видов деятельности, контроль над 

оптимальной образовательной нагрузкой). 

Ноябрь 2022 

 

Заместитель 

директора, 

 ст. воспит. 

 

 

 

 

 

 3. Создание условий  для развития 

компетентного, 

конкурентоспособного, 

ответственного педагогического 

работника, готового к 

непрерывному 

профессиональному 

совершенствованию и 

мобильности,  обеспечивающих 

качество и эффективность 

образовательной деятельности в 

ДОО 

1. Анализ профессиональных компетенций педагога, креативного, готового к 

использованию и созданию инноваций, умеющего вести опытно-

экспериментальную работу, научно-исследовательскую деятельность; 

2. Обеспечение совместного целеполагания, самоанализ педагогической 

деятельности, самообразование для включения педагога в самостоятельный 

творческий поиск. 

 

Февраль  2023 

 

Заместитель 

директора, 

 ст. воспит. 

 

4. Итоги выполнения годового 

плана и образовательной 

программы ДОО 

 

1. Мониторинг образовательной деятельности, коррекционной работы, 

заболеваемости воспитанников и уровня посещаемости ДОО  

 

Заместитель 

директора, 

 ст. 

воспитатели, 

воспитатели  



План оперативного контроля образовательной деятельности 

2022-2023 учебный год 

 
Месяц Содержание контроля Старший воспитатель. Возрастные группы 

Младшая 

группа  

(2-4 лет) 

Старшая 

разновозраст

ная группа  

(4-6 лет) 

Подготовитель

ная группа 

(6-7 лет) 

Август Организация условий для адаптации воспитанников к условиям ДО Старший воспитатель. 

* 
 

 

Анализ планирования работы с родителями Старший воспитатель. 
* * * 

Сентябрь Анализ условий по повышению уровня компетентности родителей в 

вопросах физического воспитания детей, приобщению к спорту 
Старший воспитатель. 

* * * 

Реализация тематического планирования «Месячник пожилого человека» Старший воспитатель. 
 * * 

Октябрь Оформление педагогической документации  Старший воспитатель. 

* * * 

Реализация тематического планирования  с использованием спортивных 

упражнений по сохранению и укреплению психического и физического 
здоровья дошкольников 

Старший воспитатель. 

* * * 

Ноябрь Организация и проведение непосредственно-образовательной деятельности 

по  

формированию у дошкольников игровых умений, умения самостоятельно 
организовывать сюжетно-ролевые игры 

Старший воспитатель. 

* * * 

Организация условий для  

социальной адаптации детей через сюжетно-ролевые игры 

Старший воспитатель. 
* * * 

Декабрь Анализ организации взаимодействия с родителями Старший воспитатель. 

* * * 



Январь Выявление уровня продуктивной деятельности сюжетно-ролевые игры 

(выставки, газеты, центры) 
Старший воспитатель. 

* * * 
Реализация тематического плана «Месячник Защитника Отечества» Старший воспитатель. 

* * * 

Февраль Анализ предметно-пространственной развивающей среды, направленный 
на развитие социально-коммуникативных навыков у дошкольников, через 

обогащение сюжетно-ролевых игр 

Старший воспитатель. 

* * * 

Образовательная деятельность по социально-коммуникативному 

направлению развития 
Старший воспитатель. 

* * * 

Март Организация работы с воспитанниками и родителями по профилактике 

ДТТ 
Старший воспитатель. 

* * * 

Организация прогулок Старший воспитатель. 
* * * 

Апрель Проверка развивающих центров «Сюжетно-ролевые игры» Старший воспитатель. 

* * * 

Организация оздоровительной работы Старший воспитатель. 
* * * 

Май  Старший воспитатель. 
   

 

 

План административного контроля 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Анализ профессиональной компетентности педагогов, 

профессиональной переподготовки, аттестации 
Сентябрь 2022 Заместитель директора, 

 ст. воспитатели 

 

2.  Контроль за порядком размещения и обновления информации на 

сайтах ДО. 
1 раз в квартал Заместитель директора, 

ст.воспитатели 

3.  Контроль за содержанием материально-технических ресурсов ДО  ежемесячно Заместитель директора, 

ст.воспитатели, завхоз 

 



4.  Контроль мониторинга качества образования воспитанников 1 раз в год Заместитель директора, 

ст.воспитатели 

 

 

Ежемесячный контроль  

 
№ Содержание контроля Ответственные 

1.  Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей Заместитель директора, ст.воспитатели 

2.  Выполнение инструкций по охране труда Заместитель директора, ст.воспитатели 

3.  Выполнение санитарно-эпидемиологического режима Заместитель директора, ст.воспитатели 

4.  Организация питания воспитанников Заместитель директора, ст.воспитатели 

5.  Выполнение норм питания воспитанников Заместитель директора, ст.воспитатели 

6.  Анализ детской заболеваемости Заместитель директора, ст.воспитатели 

7.  Посещаемость воспитанниками ДОО Заместитель директора, ст.воспитатели 

8.  Участие педагогов в работе МО, в конкурсной, научно-практической деятельности Заместитель директора, ст.воспитатели 

 

Приложения 

1. План работы по преемственности дошкольного и начального школьного образования (Приложение 1) 

2. План летней оздоровительной работы (Приложение 2) 

3. План мероприятий по антитеррористической защищенности (Приложение 3) 

4. План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма (Приложение 4) 

5. План административно-хозяйственной работы (Приложение 5) 

 


