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Задачи воспитательно-образовательной 

работы  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

1.   Развитие конструктивно-модельной деятельности детей посредством 

конструирования по моделям и простейшим чертежам, наглядным схемам . 

 

2. Развитие связной речи детей посредством театрализованной  деятельности. 

  

3.  Развитие физических качеств и навыков здорового образа дошкольника 

посредством использования  проектного метода и активных форм 

взаимодействия с семьѐй .  
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Организационно-педагогическая работа 
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№ 

п/п 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Конкурсы. 

педчасы 

Работа с 

молодыми 

специалистами 

V
II

I 

1.Составление  плана 

аттестации педагогов 

на 2022-2023 уч. год 

2.Изучение  

документации 

аттестуемых 

педагогов 

3.   Работа   с   

аттестуемыми   по 

первому этапу 

аттестации 

4.Изучение,обобщени

е, 

распространение   

опыта   работы 

педагогов ДОУ (по 

графику) 

Конкурс 

«Подготовка к 

учебному году» 

 

-О.В.Володина 

Цель: 

Оказание 

помощи в 

овладении 

методами 

дошкольного 

воспитания: 

IX
 

Разработка плана 

наблюдений за 

педагогической 

деятельностью 

аттестуемых  

на 2022- 2023 

учебный год 

Педчас: 

«Адаптация к 

детскому саду» 

(для воспитателей 

младших групп и групп 

компенсирующей 

направленности) 

1. Знакомство с 

норматино – 

правовой базой 

учреждения; 

2. Мониторинг 

детского развития; 

3.Помощь в 

планировании 

воспитательно – 

образовательного 

процесса в детском 

саду 
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X
 

Посещение НОД, 

анализ деятельности 

аттестуемых: 
 

С.ВМашиной 

А.А.Будановой 

Н.А.Смирновой 

 

 

 
 

 1. Оформление и 

ведение 

документации в 

группе; 

2. Проведение 

родительского 

собрания; 

X
I 

Распространение 

опыта работы 

педагогов (по 

графику) 

Смотр - конкурс 

«Лучший  центр 

конструктивно- 

модельной деятельности» 

Организация 

совместной 

деятельность 

и взрослого 

с детьми 

X
II

 

Распространение 

опыта работы 

педагогов (по 

графику) 

Смотр - конкурс на 

лучшее оформление 

 зимних участков «Зимние 

фантазии» среди 

педагогов ДОУ 

Развивающая 

предметно 

пространственная 

среда ДОУ 

I 

 Конкурс 

"Театральная кукла 

своими руками" 

Проведение 

режимных 

моментов 

II
 

 Конкурс чтецов среди 

педагогов ДОУ 

«Через века, через года - 

помните!»  

 

 

II
I 

 Смотр - конкурс 

"Огород на окне" 

Современные 

образовательные 

технологии 

IV
 

 
Конкурс проектов 

 «Мой здоровый образ 

жизни » 

Использование 

педагогических 

проектов для 

развития детей 

V
 

 Педагогический час 
«Самообразование 

педагогов, 
итоги работы за год» 

Подготовка к летней 

– оздоровительной 

кампании 

Участие в методических объединениях 

№ п/п Мероприятие  Участник  



6 
 

1 Методическое объединение для 

руководителей 

О.В.Беликова -заведующий; 

Н.Г.Ерощенко-заместитель 

руководителя 

О.И.Терешина-ст.воспитатель 

2 Методическое объединение для 

воспитателей 

О.В.Адамовой 

О.В.Володина 

А.А.Буданова 

3 Методическое объединение для 

музыкальных руководителей 

Е.А.Овсепян 

В.Ю.Москалюк 

4 Методическое объединение для 

учителей-логопедов 

Ю.А.Голомаздина 

Е.В.Бурыкина 

Т.А.Захарова 

Н.М.Полунчукова 

5 Методическое объединение для 

учителей-дефектологов 

Е.А.Кривченкова; 

А.В.Терехова 

О.В.Санчило 

6.  Методическое объединение для 

педагогов-психологов 

М.Ю.Карпекина 

Е.В.Антропова 

                                        Темы по самообразованию  

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Тема 

1. Терѐшина О.И. Ст.воспитатель «Интерактивные формы работы с 

педагогами в ДОУ.» 

2 Петухова Н.Н. воспитатель «Звуковая культура речи, как часть 

речевой культуры дошкольника»  

3 Первушова С.В.  воспитатель « Развитие мыслительных операций при 

посредством дидактических игр и 

упражнений» 

4 Грибанова И.Н. воспитатель «Проектная деятельность, как средство 

развития познавательной активности 

дошкольников» 

5 Фатеева А.А. Воспитатель « Подвижная игра, как средство развития 

физических качеств детей среднего 

дошкольного возраста» 

6 Андрюхина Т.Е. воспитатель « Развитие диалогической  речи, мимики 

дошкольников в театрализованной 

деятельности» 

7 Ковшова В.А. воспитатель «Формирование нравственно- 

патриотических чувств через привитие 

любви к семье, родному городу, стране» 

8 Кузнецова Н.В. Воспитатель спецгрупп «Патриотическое воспитание воспитание 

дошкольников» 

9 Санчило О.В. учитель-дефектолог «Инновационные методы в 

индивидуальной коррекционной работе 
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по развитию мелкой моторики у 

дошкольников ЗПР» 

10 Парамонова Т.В. воспитатель Региональный компонент в вопросах 

патриотического воспитания старших 

дошкольников 

11 Протасова М.В. воспитатель « Роль декоративно-прикладного 

творчества в развитии детей 

дошкольного возраста» 

12 Платонова Г.В. Воспитатель 

спецгруппы 

« Создание условий для развития  

коммуникативных способностей 

дошкольников» 

13 Алексашина Ю.Ю. Воспитатель «Создание психологического комфорта в 

группах детского сада» 

14 Адамова О.В. Воспитатель «Развитие игровой деятельности у 

дошкольников» 

15 Володина О.В. Воспитатель « Развитие творческих способностей 

дошкольников посредством 

использования зеркального рисования» 

16. Левитская О.А. Воспитатель спецгрупп  « Развитие мелкой моторики  у детей  

ОВЗ» 

17. Лащук Т.А. Воспитатель спецгрупп «Развитие творческих способностей 

детей ОВЗ  по средством 

нетрадиционных техник рисования» 

18. Прудникова Г.В. Воспитатель спецгрупп « Развитие мелкой моторики у детей у 

детей ОВЗ посредством нетрадиционных 

техник аппликации» 

19. Савенкова Е.Н. Воспитатель спецгрупп «Развитие креативности дошкольников 

посредством изобразительной 

деятельности» 

20. Лисовская О.Л. Воспитатель спецгрупп « Трудовая деятельность как средство 

социализации детей ОВЗ» 

21. Кривченкова Е.В. Уч. дефектолог « Современные подходы в работе 

учителя –дефектолога с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями» 

22. Терехова А.В. Уч. дефектолог « Особенности работы с детьми РАС» 

23. Бурыкина Е.В. Уч. логопед «Развитие фонематического  восприятия 

у детей с множественными дефектами 

речи посредством дидактических 

упражнений» 

24. Голомаздина Ю.А. Уч. логопед «Коррекция нарушений слоговой 

структуры слова у детей ОНР» 

24. Овсепян Е.А.  Муз.руководитель «Особенности восприятия музыки детьми 

ОВЗ» 

25. Захарова Т.С. Уч.логопед «Кинезиологические упражнения  в 

работе учителя-логопеда с детьми ОВЗ» 
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26. Карпекина М.Ю. Педагог-психолог «Психолого-педагогическая работа с 

детьми ОВЗ по коррекции волевого 

поведения» 

27 Полунчукова Н.М. учитель-логопед «Использование нейроигр в работе с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи на 

коррекционных занятиях» 

28.  Антропова Е.В. Педагог-психолог  

29. Машина С.В. Воспитатель спецгрупп «Развитие способностей детей ОВЗ  по 

средством нетрадиционных техник 

рисования» 

30. Дроздова В.И. Воспитатель спецгрупп « Создание условий для развития  

коммуникативных способностей 

дошкольников ОВЗ» 

31. Смирнова Н.А. Воспитатель « Формирование безопасного поведения  

дошкольников через ознакомления с 

правилами дорожного движения». 

32. Лысенко Е.В. Воспитатель «Формирование экологической культуры 

детей старшего дошкольного возраста 

 в процессе ознакомления с природой 

родного края». 

33. Иванченкова Е.О. Воспитатель «Формирование нравственно-

патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста посредством 

дидактических игр». 

34.    

 

План работы с детьми на 2022-2023 учебный год.  

М
ес

я
ц

 Акции Конкурсы Выставки, 

проекты 

Ответственный  

V
I

II
     

IX
 

 

Благотворительная 

акция 

«Творим добро» 

 

 Выставка поделок из 

природного материала 

 

«Город мастеров» 

Воспитатели всех 

групп 

X
     

X
I  «Шашки-2022»  Воспитатели всех 

групп 

X
II

 

 

 

Конкурс совместного 

творчества 

"Талисман Нового 

года" 

Выставка групповых 

плакатов 

«Новогодний 

серпантин» 

 

Воспитатели всех 

групп 

I 

Экологический 

десант «Птичья 

столовая» 

Конкурс 

 "Театральная кукла 

своими руками" 

 Воспитатели всех 

групп  
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II
 

 Конкурс чтецов 

«Через века, через 

года - помните!» 

«Зимние  Мини-

олимпийские игры» 

 Старший 

дошкольный возраст 

II
I 

 

 

 

 

Выставка рисунков и 

поделок 

«Цветочное 

настроение» 

Все группы 

 

IV
 

  Выставка рисунков и 

поделок 

«Мы к звѐздам 

проложили путь» 

Все группы 

  

Т.В.Парамонова 

О.В.Санчило 

V
 

Акция 

«Бумажный Бум» 

сбор макулатуры 

 Выставка рисунков 

«Пусть война остаѐтся 

только в рисунках» 

Все группы 

Методическая работа 

 

Консультации Семинары, 

Семинары-

практикумы 

Педагогические 

совещания 

V
II

I 

  1.Организационно-

педагогический совет 

IX
 

Консультация:  

«Методы и приемы 

организации 

конструирования по 

модели.» 

О.И.Терешина 

Ст.воспитатель 

 

 

  

X
 

Консультация: 

1. Лего-конструирование 

с использованием 

программного 

обеспечения. 

В.А.Ковшова 

Воспитатель 

 

Консультация. 

 «Развитие технического и 

творческого мышления 

дошкольников». 

В.И.Дроздова 

Воспитатель 

Семинар – практикум 

  

«Организация 

нестандартных занятий с 

детьми по 

конструированию.» 
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X
I 

 

 

2. «Развитие 

конструктивно- 

модельной деятельности 

детей в процессе 

конструирования по 

моделям и простейшим 

чертежам, наглядным 

схемам». 

X
II

 

 Консультация.  

«Как организовать 

театрализированную 

среду в группе» 

О.И.Терешина: 

ст.воспитатель 

  

I 

Консультация.  

«Развитие связной речи у 

детей старшего 

дошкольного возраста с 

ЗПР по средствам 

театрализованных игр» 

С.В.Машина 

воспитатель 

Семинар-тренинг 

"Использование 

театрализованной 

деятельности в развитии 

речи дошкольников" 

 

II
 

Консультация.  

"Виды театров по 

возрастным группам в 

ДОУ" 

Г.В.Прудникова 

воспитатель 

 Педагогический совет: 

«Театрализованная 

деятельность как 

средство развития 

связной речи 

дошкольников» 

 

II
I 

Консультация 

 «Проектный метод в 

деятельности педагогов 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО» 

О.И.Терешина 

Ст.воспитатель 
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IV
 

Консультация . 

Активные формы 

сотрудничества с семьями 

воспитанников по 

вопросам здорового 

образа жизни и 

безопасности 

Е.Н.Савенкова 

Воспитатель 

 

Консультация 

«Проектная 

деятельность как 

средство формирования 

привычек здорового 

образа жизни у детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

 

Е.В.Лысенко 

Воспитатель 

 

Семинар  

 «Формы сотрудничества 

дошкольного 

учреждения с семьей по 

привитию навыков 

здорового образа жизни 

» 

 
V

 

Консультация 

 «Значение 

режимных моментов для 

здоровья ребѐнка» 

 

Т.А.Лащук 

Воспитатель 

 

Консультация 

 

Здоровьесберегающие 

технологии на 

музыкальных занятиях 

в ДОУ 

 

ЕА.Овсепян 

Музыкальный 

руководитель 

 4.« Проектный метод и 

активные формы 

взаимодействия с семьѐй 

по привитию навыков 

здорового образа жизни 

у детей ». 
 

5.Итоговый педсовет. 
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 Творческие группы Взаимо- 

посещения 

Открытые 

просмотры 

Оснащение 

методического 

кабинета 

IX
 

1.Составление плана 

работы на 2022-2023 

учебный год. 

  Оформление 

Документации. 

Разработка 

мониторинга и 

методик проведения 

X
 

Оформление 

рекомендаций для 

педагогов по 

организации 

развивающей 

предметно 

пространственной 

среды группы по 

конструктивно-

модельной 

деятельности. 

  Подбор и выставка 

метод. литературы 

по задачам  

 годового плана 

X
I 

  Открытые 

занятия. 

Младшая  группа 

Т.В.Парамонова 

 

Средняя группа  

«Гвоздичка» 

Н.А.Смирнова 

 

Подготовительная 

к школе группа 

«Ландыш» 

Ю.Ю.Алексашина 

 

X
II

 

Разработка 

методических 

рекомендаций «Виды 

театров в ДОУ» 

  Составление 

каталога 

статей журналов. 

I 
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II
 

1.Составление анкеты 

для педагогов 

«Компетентность 

педагогов по развитию 

речи дошкольников». 

 

 Открытые 

просмотры 
 

Средняя группа  

«Ладушки» 

Т.Е.Андрюхина  

 

 

Разновозрастная 

группа ТНР 

«Искорка» 

Г.В.Платонова 

 

II
I 

1. Разработка     

рекомендаций по 

организации работы 

над проектом». 

   

IV
 

2. Составление 

положения о конкурсе 

проектов 

 

 
Открытые 

просмотры: 

Группа 

«Рябинушка» 

О.Л.Лисовская 

 

«Ландыш» 

О.Е.Иванченкова 

 

 

V
 

   Составление плана 

летнее – 

оздоровительной 

работы. 
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Контроль, 

изучение деятельности 

педагогических работников 
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 Комплексная 

проверка 

 группы 

Тематические 

проверки 

Предупредительный 

контроль 

Последующий 

контроль 

IX
 

 

 

 Проверка выполнения 

методических 

рекомендаций по 

ведению документации 

по всем возрастным 

группам 

 

X
 

 

 

« Состояние 

работы ДОУ по 

конструктивно-

модельной  

деятельности» 

Проверка календарно – 

тематического, 

перспективного и 

календарного 

планирования. 

Выполнение 

данных 

ранее 

рекомендаций 

по 

планированию 

X
I 

 

 

 Планирование  

индивидуальной 

работы по  

конструктивно-

модельной 

деятельности с детьми. 

(Володина О.В. 

Фатеева А.А.) 

Выполнение 

данных 

ранее 

рекомендаций 

по 

планированию 

X
II

 

 

 

«Организация работы 

ДОУ по развитию у 

дошкольников связной 

речи» 

Подготовка к 

проведению НОД 

(воспитатели: 

О.А.Левитская 

О.В.Адамова) 

 

I 

 

 

 Взаимосвязь работы 

воспитателей групп 

компенсирующей 

направленности и 

учителей-дефектологов 

по развитию речевых 

навыков в 

образовательной 

деятельности  . 

Выполнение 

данных 

ранее 

рекомендаций 

по 

планированию 

II
  

Группа ЗПР 

 Проверка 

планирования работы – 

Выполнение 

решений 
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«Рябинушка» 

О.Л.Лисовская 

О.А.Левитская 

В.А.Ковшова 

один раз в месяц педагогического 

совета 

II
I 

 

 

«Организация системы 

работы в ДОУ по 

привитию навыков 

здорового образа 

жизни в процессе 

использования 

проектного метода и 

активных форм 

взаимодействия с 

семьѐй». 

Цель: выявить уровень 

педагогической 

компетентности 

педагогов. 

« Соблюдение 

здоровьесберегающих 

технологий при  

проведении занятий» 

Н.М.Полунчукова 

О.В.Санчило 

 

 

IV
 

   Выполнение 

решений 

педагогического 

совета 

V
 

 Организация работы 

по подготовке к летней 

оздоровительной 

работе 
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 Диагностика 

педагогического 

коллектива 

Диагностика детского 

коллектива 

Изучение продуктов 

детской 

деятельности 

IX
 

Оценка профмастерства 

педагогов по образовательной 

программе 

Диагностика усвоения 

детьми образовательной 

программы  

(в начале года) 

 

X
 

Оценка профмастерства 

педагогов: 1. Развитие 

технических умений и 

навыков в конструктивно – 

модельной деятельности 

 

Мониторинг (педагогическая 

диагностика) уровня 

сформированности 

конструктивно- модельной 

деятельности дошкольников 

 

X
I 

 

 

 Анализ детских работ по 

изобразительной 

деятельности один раз в 

квартал 

X
II

 

Оценка созданных условий в 

группе для организации 

самостоятельной 

театрализованной 

деятельности . 

Мониторинг (педагогическая 

диагностика) уровня 

сформированности связной 

речи дошкольников 

 

 

 

I 

 

 

Диагностика усвоения 

детьми коррекционной 

программы  

 

 

II
  

 

  

II
I 

 

 

Диагностика усвоения 

программы по физическому 

воспитанию  

 

IV
 

Оценка созданных условий в 

группе для организации 

самостоятельной 

деятельности по физическому 

разитию 

 

  

V
 

 

 

1.Диагностика усвоения 

детьми образовательной 

программы  

(конец  года) 

 

2.Анализ готовности детей к 

школе 

Анализ дневников 

наблюдений за 

растениями в уголке 

природы, рисунков. 
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Взаимодействие  

с родителями 
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Темы родительских собраний 

Группа Тема Сроки 

Вторая группа 

раннего возраста №1 

 « Малыши» 

Будем знакомы. Адаптация детей к детскому саду. Начало сентября 

Формирование задатков творческого конструирования с 

помощью разных конструкторов. 

ноябрь 

«Развитие речи у детей младшего возраста через 

театрализованную деятельность. 

март 

«В здоровом теле, здоровый дух. май 

 Вторая группа 

раннего возраста №2 

 « Неваляшки» 

«Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет» сентябрь 

«Забота о здоровье – дело общее» декабрь 

«Воспитываем добротой» март 

«Итоги работы за год» май 

Средняя №3 

« Звездочка» 
Возрастные особенности детей 4-5 лет  

Конструирование с ребѐнком дома- это просто. Учимся 

строить по моделям, чертежам, схемам. 

сентябрь 

Театр дома или как «разговорить» ребѐнка? ноябрь 

Мама, Папа, я- здоровая семья. Здоровый образ жизни 

прививается в семье. 

март 

Итоги 2022-2023 учебного года май 

Средняя группа №4 

 «Ладушки» 
«Конструируем вместе. Возрастные особенности детей 4-5 

лет» 

сентябрь 

«Развитие связной речи детей посредством театрально – 

игровой деятельности» 

декабрь 

«ЗОЖ – путь к счастливому будущему» апрель 

«Как мы прожили год» май 

Старшая №5 

 « Колокольчик»  

 

«Роль конструирования в дошкольном возрасте». сентябрь 

«Развитие речевой активности детей в процессе 

театрализованной деятельности». 

декабрь 

«Физическое воспитание и развитие ребенка в семье» март 



20 
 

«Подведение итогов 2022/2023 учебного года». май 

Средняя группа №6  

 «Гвоздичка» 
«Значение конструктивно-модельной деятельности для 

развития ребенка». 

сентябрь 

«Театрализованная деятельность как средство развития 

связной речи дошкольников». 

декабрь 

«Активные формы взаимодействия с семьями 

дошкольников для развития здорового образа жизни». 

март 

«Вот и стали на год  взрослее» май 

Подготовительная к 

школе группа №7  

«Ландыш» 

«Влияние конструкторско- модельной деятельности на 

развитие старших дошкольников» 

сентябрь 

«Развитие связной речи дошкольников посредством 

театрализации! 

декабрь 

«Формирование физических качеств и навыков здорового 

образа жизни дошкольника» 

март 

«Итоги работы за 2022-2023 учебный год» май 

Подготовительная к 

школе группа №8  

 « Улыбка»   

«Влияние конструкторско- модельной деятельности на 

развитие старших дошкольников» 

сентябрь 

«Развитие связной речи дошкольников посредством 

театрализации! 

декабрь 

«Формирование физических качеств и навыков здорового 

образа жизни дошкольника» 
март 

«Итоги работы за 2022-2023 учебный год» май 

Группа 

ТНР «Искорка» 
 «Давайте познакомимся. Специфика обучения и 

воспитания детей в логопедической группе. Роль семьи в 

преодолении дефектов». 

сентябрь 

«Развитие конструктивно-модельной деятельности детей 

посредством конструирования по моделям и простейшим 

чертежам, наглядным схемам». 

ноябрь 

«Развитие связной речи детей по средствам 

театрализованной деятельности.» 

февраль 

«Развитие физических качеств и навыков здорового образа 

дошкольника по средствам использования проектного 

метода и активных форм взаимодействия с семьей». 

апрель 

Анализ работы за год. май 
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Группа 

 ЗПР «Рябинушка» 

 

 

Особенности коррекционной работы в группе детей с ОВЗ. сентябрь 

«Мама, купи мне конструктор» ноябрь 

Играем вместе в театр февраль 

«Физкультура, это здорово!» апрель 

Какими мы стали (итоговое собрание со специалистами) май 

Группа 

 ЗПР «Василек» 
Специфика обучения и воспитания в коррекционной 

группе детского сада для детей с задержкой психического 

развития. Роль семьи в коррекции дефектов и нарушений 

развития детей». 

сентябрь 

«Влияние конструктивно -модельной деятельности на 

развитие детей с задержкой психического развития» 

ноябрь 

«Роль театрализованной деятельности в познавательно 

- речевом развитии детей с задержкой психического 

развития» 

январь 

«О здоровье всерьез» март 

Семья на пороге школьной жизни май 

Группа 

 ЗПР «Солнышко» 
«Особенности организации коррекционной работы с 

детьми ЗПР на 2022 – 2023 учебный год ».. 

сентябрь 

«Конструктивно – модельная деятельность детей в возрасте 

5-6лет». 

ноябрь 

«Роль театральных игр в развитии речи ребенка». январь 

«Физическое развитие детей в семье» март 

«Итоги 2022-2023 учебного года». Май 
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План работы с родителями  

Месяц  Мероприятие Группа Тема 

Сентябрь Родительское 

собрание 

Все группы По перспективному 

плану 

Общее родительское 

собрание для групп 

компенсирующей 

направленности 

«Реализация 

Адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы в ДОУ» 

С родителями 

групп 

коррекционной 

направленности 

 

Анкетирование Все группы  Анкета для родителей 

на тему: «Значение 

конструирования в 

полноценном 

развитии ребенка» 

Октябрь Шашечный турнир 

 

Все группы  «Шашки-2022» 

Ноябрь  Общесадовое 

родительское 

собрание 

Все группы Актуальные вопросы 

социальной адаптации 

детей дошкольного 

возраста 

Декабрь Родительское 

собрание 

Все группы Итоги работы за 

полугодие 

Январь Анкетирование Все группы Анкета для родителей   

«Влияние театральной 

деятельности на 

речевое развитие 

ребенка»                     

Февраль  Спортивный 

праздник 

Все группы «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые!» 
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Март  Анкетирование Все группы Анкетирование 

родителей на тему 

«Здоровый образ 

жизни » 

 

Апрель  День открытых 

дверей  

 «Презентация ДОУ 

для 

родителей будущих 

воспитанников» 

Май Групповые итоговое 

собрание  

Все группы Как мы прожили год 
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План мероприятий на 2022-2023 уч. год 
М

ес
я

ц
 Формы работы с семьѐй Тема  Ответственный  

се
н

т
я

б
р

ь
 

Консультация Профилактика простудных 

заболеваний 

Ивченкова С.И.  

медсестра 

Групповые родительские 

собрания 

По плану групп Воспитатели групп 

Родительское собрание для 

родителей групп 

компенсирующей 

направленности  

«Реализация Адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы в ДОУ» 

Беликова О.В. 

заведующая 

Благотворительная акция 

 

«Творим добро» 

 

Воспитатели групп 

Муз. Руководители 

Е.А.Овсепян 

В.Ю.Москалюк 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Праздник  Осенины Муз. Руководители 

Е.А.Овсепян 

В.Ю.Москалюк 

«Шашки-2022»  Воспитатели групп 

н
о

я
б

р
ь

 Общесадовое родительское 

собрание 

«  Взаимодействие ДОУ и семьи 

по вопросам социально-

коммуникативном развитии 

детей ». 

Беликова О.В. 

заведующая 

д
ек

а
б

р
ь

 

Групповые родительские 

собрания 

По плану групп Воспитатели групп 

Праздник  Новогодний утренник Муз. Руководители 

Е.А.Овсепян 

В.Ю.Москалюк 

я
н

в
а

р
ь

 

Консультация  «Психологическая безопасность 

ребенка в семье» 

Е.В.Антропова 

Педагог-психолог 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Праздник  «Сильные, смелые, ловкие, 

умелые!» 

Муз. Руководители 

Е.А.Овсепян 

В.Ю.Москалюк 

Праздник Масленица 

 

Муз. Руководители 

Е.А.Овсепян 

В.Ю.Москалюк 

м
а

р
т
 

Праздник  Мамин праздник Муз. Руководители 

Е.А.Овсепян 

В.Ю.Москалюк 

Групповые родительские 

собрания 

По плану групп Воспитатели групп 
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Укрепление материально-технической и финансовой базы 

 

Вид работ Наименование  ответственный сроки 

Ремонт 1. Ремонт пищеблока 

кор№3 

Зав. д/с  

Беликова О.В. 

Июнь 

2. Замена линолеума 

корп№1 

Завхоз 

 Сазанова О.С. 

Июнь 

Работа на 

территории 

1. Побелка бордюров Дворник  

Степин С.М. 

Сентябрь- 

май 

2. Пополнение 

песочниц песком 

Воспитатели групп регулярно 

3. Ремонт и покраска 

оборудования 

Завхоз  

Сазанова О.С. 

регулярно 

4. Благоустройство 

участков 

воспитатели Май-август 

Приобрести  1. Методическую 

литературу 

Ст.воспитатель 

Терешина О.И. 

Сентябрь 

2. Оформление 

подписки на  2023 г 

Ст.воспитатель 

Терешина О.И. 

Ноябрь 

 

3. Приобретение 

стендов в корпусе№1 

Зав. д/с  

Беликова О.В. 

В течении 

года 

4. Приобретение 

игровых наборов 

Фрѐбеля 

Зав. д/с  

Беликова О.В. 

В течении 

года 

5. Приобретение 

спортивного 

оборудования 

Зав. д/с  

Беликова О.В. 

В течении 

года 

 

А
п

р
ел

ь
 

Консультация «Адаптация выпускников 

детского сада и детей ОВЗ к 

обучению в начальной школе» 

М.Ю.Карпекина 

Педагог-психолог 

День  открытых дверей «Презентация ДОУ для 

родителей будущих 

воспитанников» 

Беликова О.В. 

заведующая 

Воспитатели групп 

Муз. Руководитель 

м
а
й

 

Групповые родительские 

собрания 

 

По плану групп Воспитатели групп 

Выпускной  До свидания детский сад! Муз. Руководители 

Е.А.Овсепян 

В.Ю.Москалюк 



26 
 

 

 

 

 

 

Изучение, обобщение 

и распространение 

педагогического опыта 

работы 
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Изучение педагогического опыта педагогов:  

Фатеевой А.А, Володиной О.В. 

 по плану: 
№ 

п\п  

Мероприятия Ответственные 

1 Изучение литературы по данной теме Заведующий ДОУ 

О.В.Беликова 

 

ст.воспитатель 

О.И.Терешина 

2 Изучение календарного плана 

3 Наблюдение за деятельностью педагога 

(посещение занятий с целью изучения 

приемов и методов работы) 

4 Анкетирование педагогов  

5 Анкетирование родителей 

6 Открытый просмотр занятий  

7 Наблюдение за самостоятельной 

деятельностью детей 

8 Содержание уголков по различным 

видам деятельности 

 
Обобщить опыт работы педагогов: 

 
1. Смирновой Н.А.  на тему: «Формирование патриотических чувств 

у детей дошкольного возраста через знакомство с малой родиной». 

 

2. Машиной С.В. на тему:  «». 

 

месяц Мероприятия 

Сентябрь Мониторинг, составление диаграмм, графиков. Анализ 

результатов педагогической диагностики 

Октябрь Анкетирование родителей по теме опыта работы 

Ноябрь Консультации для воспитателей по теме опыта работы 

Декабрь Изготовление игр и пособий по теме 

Январь Перспективное планирование по теме 

Февраль Выступление на педчасе 

Март  

Апрель День открытых дверей для родителей 

Май Мониторинг. Анализ результатов деятельности 
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