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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Название детского сада: 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Оршанский детский сад 

«Колобок» 

Адрес учреждения: 

425250, Республика Марий Эл, Оршанский район, п. Оршанка, ул. Крупина 15 б 

Начало функционирования: 1968 год 

 
Количество сотрудников в ДОУ: 25 

Из них: 

- административный персонал: 1 

- воспитателей: 7 

- музыкальных руководителей: 1 

- учитель-логопед: 1 

-старший воспитатель: 1 

- младших воспитателей: 5 

- обслуживающий персонал:8 

- медицинский персонал: 1 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

 
Квалификационная 

категория 
Количество педагогов В процентном отношении 

Высшая 2 25% 

Первая 5 63% 

СЗД - - 

Без категории 1 12% 

 

Образовательный ценз педагогических кадров 

 
Образование Количество педагогов В процентном отношении 

Высшее 3 37% 

Среднее специальное, 
педагогическое 

5 63% 

Из них обучаются 
заочно в ВУЗ 

1 12% 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ на 2022-2023 учебный год 

 

 
ЦЕЛЬ: Повышение эффективности образования через непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства педагогов ДОУ. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ ДОУ 

 
1. Продолжать работу, направленную на повышение профессиональной 

компетентности педагогов в применении современных образовательных 

технологий в образовательном процессе. 

2. Продолжать инновационную деятельность по реализации инновационной 

площадки по теме «Реализация технологии эффективной социализации 

дошкольников в дошкольном образовательном учреждении». 

3. Продолжать работу по охране и укреплению здоровья детей, 

совершенствовать их физическое развитие, воспитывать потребность к 

здоровому образу жизни. 

4. Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения 

оздоровительных и воспитательных задач. 

 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов через освоение технологии эффективной 

социализации дошкольников» 
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СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Базисное 

образование 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 4-е изд., переработанное-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.-352 с. 

 
Основная Общеобразовательная программа дошкольного образования 

ДОУ 

 
Чиркина Г.В. Коррекция нарушения речи. /Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи.-М.Просвещение, 2008 

 

 

Дополнительное 

образование 

«Школа  умелого  карандаша » - рабочая программа кружка по 

развитию мелкой моторики, подготовке руки к письму детей 

старшего  дошкольного  возраста. 

Составитель: Беляева Л.А., воспитатель  высшей квалификационной 

категории,  подготовительной  группы 

«Умка» - рабочая программа кружка по 

развитию  логики, памяти и мышления детей старшего дошкольного 

возраста. 

Составитель: Ефремова И.Ю., воспитатель  первой 
квалификационной категории,  старшей  группы 

 

 

 

 

 

Кружковая 

деятельность 

«Любознайка» - рабочая программа кружка по познавательной 

активности детей  подготовительной  группы. 

Составитель: Белорусова Т.В., воспитатель первой 

квалификационной категории, подготовтельной  группы.

 

 «Игралочка» - рабочая программа кружка по 

развитию математических  представлений  детей средней группы.  

Составитель: Ефремова И.Ю. воспитатель  первой 

квалификационной категории,  средней группы 
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РАЗДЕЛ  I 

Повышение квалификации и профессионального 

мастерства педагогов 

Цель работы по реализации раздела: 

Повышать профессиональную компетентность педагогов. Обеспечивать 

непрерывность процесса самообразования и самосовершенствования. 

 
Перспективный план повышения квалификации и аттестации педагогов 

 
Ф.И.О педагогов Должность Пед. 

стаж 
Образование Категори 

я 
Курсы Аттеста 

ция 

Корнеева Л.А. учитель-логопед 26 лет высшее высшая 2022 2025- 
 1 мес.   2026 

Белорусова Т.В. воспитатель 33 года среднее первая 2022 2024- 
 4 мес. профессиональ  2025 
  ное   

Ефремова Л.Л. воспитатель 12 лет высшее первая 2022 2024- 
 11 мес.   2025 

Ефремова И.Ю воспитатель 10 лет 
8 

высшее первая 2022 2025- 

 мес.   2026 

Беляева  В.Н. воспитатель 7 лет 6 
мес. 

среднее 
профессиональ 

ное 

первая 2022 2025- 
2026 

Беляева Л.А. воспитатель 7 лет 8 среднее 
профессиональ 

ное 

высшая 2022 2026- 
 мес.  2027 
    

Абуладзе Е.А. воспитатель 10 лет 
8 
мес. 

среднее 
профессиональ 

ное 

первая 2022 2025- 
2026 

    

Михеева Т.О. воспитатель - среднее 
профессиональ 

ное 

- -  

 

Мероприятия в рамках самообразования 

 
Срок Мероприятия Ответственный 

по плану в 

течение 

года 

Посещение педагогами районных 

методических объединений, мероприятий, семинаров, 

вебинаров, 

ст.воспитатель 

сентябрь- 

октябрь 

Оказание помощи в составлении планов работы по 

самообразованию воспитателям. Выбор тематики и 

ст.воспитатель 

 направлений самообразования вновь принятых педагогов.  

 Оказание методической помощи в подборе материала для  

 тем по самообразованию. Организация выставок  

 методической литературы.  

май Подведение  итогов 
самообразованию 

работы по ст.воспитатель 
воспитатели 



6  

Самообразование педагогов 

№ Тема самообразования Ф.И.О. педагога 

1. «Развитие 
возраста» 

познавательной активности детей дошкольного Белорусова Татьяна 
Витальевна 

2. «Использование педагогических технологий для развития связной 

речи у детей старшего дошкольного возраста» 

Корнеева Людмила 

Алексеевна 

3. «Развития логического мышления у детей младшего дошкольного 
возраста» 

Ефремова Лариса 
Леонидовна 

4. «Социализация  детей  младшего дошкольного возраста  через 
сюжетно-ролевые игры» 

Ефремова Ирина 
Юрьевна 

5. «Дидактические игры как средство освоения сенсорных эталонов 
развития, мелкой моторики у детей младшего дошкольного 
возраста» 

Абуладзе Евгения 
Александровна 

6. «Развитие  речи  детей дошкольного  возраста  посредством 
пальчиковых игр и нетрадиционных технологий» 

Беляева Людмила 
Анатольевна 

7.   

8.   

 

Курсы повышения квалификации 

 
Тема Сроки Ответственные 

Курсы повышения квалификации 2022 Корнеева Л.А. 
Белорусова Т.В. 
Ефремова Л.Л. 
Ефремова И.Ю 
Беляева  В.Н. 
Беляева Л.А. 

 Абуладзе Е.А. 

 

Мероприятия в рамках аттестации педагогов 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Анализ кадрового состава по квалификационным 
категориям 

август 2022 заведующий, 
ст.воспитатель 

Изучение спроса педагогов, анализ самооценки, 

построение  графика повышения квалификации и 

аттестации 

август 2022 ст. воспитатель 

Методическое сопровождение аттестующихся 

педагогов 

август 2022 ст. воспитатель 

Знакомство с процедурой аттестации педагогических 

работников 

октябрь-ноябрь 

2022 

ст.воспитатель 

Подведение итогов работы по результатам 

аттестации педагогов, определение перспективы для 
аттестации других педагогов 

в течение года заведующий, 

ст.воспитатель 
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Участие педагогов в районных мероприятиях, конференциях, конкурсах 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Районная августовская педагогическая 
конференция 

24.08.2022 Все педагоги 

День дошкольного работника 27сентября 2022 Коллектив ДОУ 

Месячник безопасности 23.08.22-20.09.22 Все педагоги 

Республиканский фестиваль творческих 
воспитателей «Воспитатель будущего» 

октябрь 2022 старший воспитатель 

Муниципальный конкурс  дидактических  
пособий  по   ранней  профориентации для  детей  

дошкольного  возраста 

декабрь 2022 все педагоги 

Республиканский  конкурс  «Навыки  мудрых», 
 в  рамках  конкурса  профессионалов  

«WoldSkills  Russia» 

март  2023 старший воспитатель 

Районный конкурс 
«Воспитатель года -2023» 

февраль - март 2023 старший воспитатель 

Республиканский фестиваль 
методических разработок – 2023 

февраль-март 2023 старший воспитатель 

Межрегиональная конференция 
«Глушковские чтения» 

апрель 2023 старший воспитатель 
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РАЗДЕЛ  II 

Организационно-педагогическая работа 

 
Цель работы по реализации раздела: повышение профессиональной компетентности 

педагогов, освоение новых профессиональных компетентностей, обновление теоретических 

и практических знаний педагогов. 

 

Педагогические советы 

 
№ Педагогические совещания сроки ответственные  

1. Педагогический совет №1 «Организация работы 

детского сада на 2022-2023 учебный год» 

Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива 

на учебный год. 

-Утверждение годового учебного графика на 

2022- 2023 уч. год 

-Утверждение учебного плана

 образовательно- воспитательного 

процесса на 2022-2023 уч. год. 

-Утверждение режима дня на 2022-2023 уч. год. 

-Утверждение расписания

 организованной 

образовательной деятельности на 2022-2023 уч.год 

-Утверждение рабочих программ по 

дополнительному образованию. 

-О готовности групп к новому учебному году. 

 

август 

2022 

 

 

 

 

 

старший воспитатель, 

заведующий 

2. Педагогический совет № 2 

«Эффективная социализация дошкольников - 

важное условие жизни ребёнка в обществе» 

Цель: Продолжать работу, направленную на 

повышение профессиональной компетентности 

педагогов в применении технологии эффективной 

социализации дошкольников в образовательном 

процессе. 

1.Об эффективной социализации дошкольников 

важном условии жизни ребёнка в обществе. 

2. Аналитическая справка: О состоянии работы в 

ДОУ по освоению и внедрению в практику работы 

ДОУ технологий эффективной социализации Н.П. 

Гришаевой, - о внедрении в практику работы 

технологии эффективной социализации: 

«Ежедневный рефлексивный круг», «Проблемная 

педагогическая ситуация», «Клубный час», 

«Социальные акции». 

3. Знакомство с видами  технологиии «Клубный 

час»  (игровой, спортивный, интелектуальный час) 

4. Планирование клубных часов, акций на новый 

учебный год.  

4. О разном 

ноябрь 

2022 
 
 

заведующий 
ст. воспитатель 
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3. Педагогический совет № 3 

«Сохранение и укрепление здоровья детей в 

ДОУ» 

   Цель: повысить уровень физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду. 

   Задачи: проанализировать работу педагогов по 

сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников; стимулировать творческую 

профессиональную активность педагогов по 

решению данной проблемы; пополнить банк идей 

новыми инициативами педагогов по 

оздоровительной работе с детьми, взаимодействию 

с семьёй.  

1. Круглый стол «Что поможет ребёнку в нашем 

детском саду быть здоровым?». 

2. Анализ заболеваемости детей по возрастным 

группам. Выступление старшей медсестры. 

3. Сообщение воспитателей «Использование 

здоровьесберегающих технологий в физическом 

развитии дошкольников». 

4. Анализ выдвинутых педагогами ДОУ идей. 

Разработка действий педагогического коллектива 

ДОУ по сохранению здоровья дошкольников. 

5. Привлечение родителей  к формированию 

здорового образа жизни  в семье. 

февраль 

2023 

 

 Педагогический совет №4 
(по текущей работе) 

апрель 2023  

5. Педагогический совет № 5 

«Результаты работы за 2022-2023 учебный год» 

1.  Анализ образовательной деятельности ДОУ за 

2022- 2023 учебный год 

2. Отчеты деятельности учителя-логопеда за 2022- 

2023 учебный год 

3. -Музыкально-эстетическое воспитание детей в 

ДОУ 

4. Анализ работы ДОУ за год 

5. Утверждение плана работы на

 летний оздоровительный период 

май 

2023 
 

 

 

 

 

заведующий 

ст. воспитатель 

воспитатели групп 

 

Система методической поддержки педагогов 

с использованием разнообразных форм методической работы 

 
Мероприятия Тема Сроки Ответственные 

Методические 

рекомендации 

«Коллекционирование как способ 

развития познавательной активности и 

социализации дошкольников» 

сентябрь 2022 ст.воспитатель  

Белорусова Т.В. 

Круглый стол Использование технологии Storysack в 

работе с детьми дошкольного возраста 

октябрь 2022 ст.воспитатель,  

Корнеева Л.А. 

Методические 
рекомендации 

Патриотическое воспитание через 
технологию «Социальные акции» 

ноябрь 2022 ст.воспитатель, 
 

Семинар- 

практикум 
«Системный оператор» как средство 

познавательного развития детей 
дошкольного возраста  

декабрь 2022 ст.воспитатель  

Ефремова И.Ю. 
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Консультация Консультация для педагогов 

«Современные формы взаимодействия 

с семьёй в формировании здорового 

образа жизни детей» 

декабрь 2022 ст. воспитатель  

Абуладзе Е.А. 

Консультация Использование кинезиологических игр 

и упражнений в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста   

укрепление здоровья дошкольников 

январь2023 ст.воспитатель, 
Беляева Л.А. 
 

Методические 
рекомендации 

Рисование – линейная графика в 
старшем дошкольном возрасте. 

март 2023 ст.воспитатель, 
Ефремова Л.Л. 
 

Консультация Обзор парциальных программ апрель 2023 ст. воспитатель, 

 

Открытые просмотры, районное методическое объединение, 

конкурсы профессионального мастерства 

 
Мероприятие Сроки Ответственные 

Открытые просмотры педагогических мероприятий по ноябрь заведующий, 

развитию познавательной активности 2022 ст.воспитатель 

дошкольников в ходе технологии эффективной 
социализации дошкольников 

 воспитатели 

  БелорусоваТ.В. 
  ЕфремоваЛ.Л. 
  Новоселова А.В. 

Открытые просмотры педагогических мероприятий 
с родителями в рамках Недели здоровья 

апрель 2023 заведующий, 
ст.воспитатель 

  воспитатели 
  Абуладзе Е.А. 
  Беляева Л.А. 
  Ефремова И.Ю. 

Участие в РМО по плану РМО все педагоги 

Участие в конкурсах профессионального мастерства на 
муниципальном, региональном, федеральном уровне. 

в течение года все педагоги 

Организация и проведение тематических утренников и 
развлечений. 

в течение года все педагоги 

Участие в конференциях, семинарах на 
муниципальном, региональном уровне. 

в течение года все педагоги 

 

Работа психолого-педагогического консилиума 

 
Мероприятие Сроки Ответственные 

Организация работы с воспитанниками. 

Оформление нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность ППк. 
Утверждение плана работы на 2022/23 учебный год. 

сентябрь Председатель 
ППк.Члены ППк. 

Организация работы с воспитанниками, имеющими 

трудности в усвоении программы. Анализ динамики 

развития детей. 

в течение 
года 

январь 2023 

Председатель 

ППк.Члены ППк. 

Подведение итогов работы учителя-  логопеда за 

истекший учебный год. Анализ динамики речевого 

развития детей. 

май Председатель 

ППк.Члены ППк. 

Внеплановые заседания по мере поступления 
запросов от воспитателей и родителей. 

в течение 
года 

Председатель 

ППк.Члены ППк. 
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Мероприятия с детьми: смотры, конкурсы, 

выставки, праздники и развлечения 
 

 

№ 

п/ 

п 

 

Мероприятия 

 

Тема 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1. Тематический день «День знаний» 01.09.2022 воспитатели старшей, 

подготовительной 
групп 

2. Фотовыставка «Ладушки, ладушки – бабушки 

и дедушки» 

30.09.2022 Абуладзе Е.А. 

Беляева Л.А. 

Ефремова И.Ю. 

Ефремова Л.Л. 

3. Выставка детских 

рисунков 

«Осенние зарисовки» октябрь 

2022 

Абуладзе Е.А. 

Беляева Л.А. 

Ефремова И.Ю. 

Ефремова Л.Л. 

4. Музыкальные 
развлечения 

Осенние праздники октябрь 
2022 

воспитатели всех групп 

5. Тематический день День матери 25 ноября 
2022 

дошкольные группы 

7. Конкурс творческих 

поделок 

«Новогодние сувениры» декабрь 

2022 

Абуладзе Е.А. 

Беляева Л.А. 

Ефремова И.Ю. 
Ефремова Л.Л. 

8. Утренники Новогодний праздник декабрь 
2022 

муз.руководитель 
воспитатели 

9. Выставка д е т с к и х  
рисунков 

«Зимушка-зима в гости к нам 
пришла» (зимние пейзажи) 

январь 2023 воспитатели старших 
групп 
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10. Спортивный день Лыжня Колобка январь 
2023 

воспитатели 
старших групп 

11. Районный конкурс «Живая классика» февраль 
2023 

Беляева Л.А. 
Ефремова И.Ю. 

12. Спортивные 
развлечения 

День защитника Отечества февраль 
2023 

муз.руководитель 
воспитатели 

13. Тематический день «День Снеговика» 28 февраля 
2023 

все группы 

14. Развлечение «Широкая Масленица!» февраль 
2023 

воспитатели всех групп 

15. Фотовыставка «От улыбки моей мамы станет 
всем светлей» 

март 
2023 

воспитатели 
старших групп 

16. Развлечения Мамин праздник март 
2023 

муз.руководитель, 
все воспитатели 

17. Республиканский 
конкурс поделок 

«Медвежонок символ 
заповедника» 

март 
2023 

Беляева Л.А. 
Ефремова И.Ю. 

18. Районный конкурс «Я познаю мир» март 2023 Беляева Л.А. 
Ефремова И.Ю. 

19. Конкурс творческих 
семейных поделок 

«Участок детского сада – 
развивающая среда для детей» 

май 2023 воспитатели всех групп 

20. Музыкальный 

конкурс 
«Музыкальное конфетти -2023» апрель 2023 муз.руководитель 

воспитатели старших 

групп 

21. Республиканский 
конкурс рисунков 

«Россия-родина моя» апрель 2023 подготовительная 
группы 

22. Оздоровительный 
проект 

Неделя здоровья  
«Быть здоровым – это здорово» 

апрель 
2023 

воспитатели всех групп 

23. Тематический день День смеха  апрель 
2023 

воспитатели старших 
групп 

24. Праздник День Победы май 2023 воспитатели старших 
групп 

25. Республиканский 
конкурс чтецов 

«Волшебное русское слово» май 2023 подготовительная 
группа 

26. Смотр строя и песни Парад дошкольников май 2023 воспитатели старших 
групп 

27. Праздник Выпуск детей в школу май 2023 муз.руководитель, 
Новоселова А.В. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 
Группа Вид услуг Количество 

детей 

Руководитель 

Подготовительная 

группа 
Школа  умелого  карандаша» - кружок 

по развитию мелкой моторики, 

подготовке руки к письму детей 

старшего  дошкольного  возраста 

22 Беляева Л.А., 

воспитатель 

Старшая группа «Умка» - кружок по  развитию  

логики, памяти и мышления детей 

старшего дошкольного возраста 

18 Ефремова И.Ю. 

воспитатель 

 

 

Кружковая деятельность 
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Группа Вид услуг Количество 

детей 

Руководитель 

Средняя группа «Игралочка» - кружок по развитию 

математических  представлений  детей 

средней группы  

 

20 Ефремова Л.Л., 

воспитатель 

Подготовительная 
группа 

«Любознайка» - кружок по  развитию 

познавательной активности детей 

подготовительной  группы 

22 Белорусова Т.В.,  

воспитатель 

 

Расписание кружков и дополнительного образования 
на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектно-исследовательская деятельность с детьми в группах 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта 

(мероприятий) 

группа Срок Ответственный 

1. «Адаптируемся и играем» Вторая группа раннего 
возраста 

Сентябрь 
2022 

Абуладзе Е.А. 

2. «Мыло пениться, смотрите!» Вторая группа раннего 
возраста 

Декабрь 
2022 

Абуладзе Е.А. 

3. «Разноцветный мир» Вторая группа раннего 
возраста 

Апрель 
2023 

Абуладзе Е.А. 

4. «Овощи и фрукты – 

полезные продукты» 

Младшая группа октябрь 

2022 

Беляева В.Н. 

5. «День Защитника Отечества» Младшая группа Февраль 2023 Михеева Т.О. 

6. «Мой домашний питомец» Младшая группа Апрель 
2023 

Беляева В.Н. 

7. «Вежливые слова, добрые 
поступки 

Средняя группа Октябрь 
2022 

Ефремова Л.Л. 

8. «Такие разные профессии» Средняя группа Февраль 
2022 

Ефремова Л.Л. 

9. «По следам сказок» Средняя группа Апрель 
2022 

Михеева Т.О. 

10. «Мёд – это чудо из чудес» Старшая группа Ноябрь 
2021 

Ефремова И.Ю. 

11. «Мыльные пузыри» Старшая группа Январь 
2021 

Ефремова И.Ю. 

12. «Дети и дорога» Старшая группа Апрель 
май 2022 

Ефремова И.Ю. 

День недели 
 

Кружки Время 

Вторник 

«Игралочка», средняя  группа 15.45-16.05 

«Умка», старшая группа 15.45-16.10 

«Любознайка», подготовительная  группа 15.45-16.15 

Четверг 
«Школа  умелого  карандаша», 

подготовительная  группа 
15.45-16.15 
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13. «Испокон века книга растит 
человека» 

Подготовительная 
группа 

Октябрь Беляева Л.А. 

14. «Азбука финансовой 
грамотности» 

Подготовительная 
группа 

Декабрь Беляева Л.А. 

15. «Экологическая неделя» Подготовительная 
группа 

Февраль Беляева Л.А. 

 

 

Акции 
 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

(мероприятий) 

группа Срок Ответственный 

1.  «Водитель – ты тоже 

родитель» (профилактика 

детского травматизма на 

дорогах) 

Подготовительная, 
старшая группы 

сентябрь Беляева Л.А. 
Ефремова И.Ю. 

2.  «Кормушка» (изготовление 

кормушек для птиц) 

Все группы детского сада ноябрь Все воспитатели 
детского сада 

3.  «Не рубите ёлочку, зелёную 
иголочку»» 

Подготовительная, 
старшая группы 

декабрь Беляева Л.А. 
Ефремова И.Ю. 

4.  «Книжку детям подарите!» Все группы детского сада январь Все воспитатели 
детского сада 

5.  «Скворечник-домик для 

птиц» 

Все группы детского сада март Все воспитатели 
детского сада 

6.  « Окна Победы» (к 9 мая) Все группы детского сада май Все воспитатели 
детского сада 

 

 

 

 
Цель: 

План работы с молодыми педагогами 

Повышение уровня профессиональной компетентности начинающих воспитателей 

дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи: 

-научить воспитателей планированию деятельности дошкольников; 

-изучить особенности организации режимных моментов; 

-познакомить с организацией предметно – игровой среды; 

-овладеть навыками самоанализа. 
 
 

№ 

п/п 

Содержание Форма 

проведения 

Дата Ответственный 

1. Изучение уровня профессионализма наблюдение, 
беседа 

август-январь ст.вос-ль 

2. Ведение и оформление 

документации воспитателя 

консультация август ст. вос-ль 

3. Перспективное и календарное 

планирование 

консультация сентябрь ст. вос-ль 

4. Мониторинг детского развития консультация сентябрь ст. вос-ль 

5. Показательные занятия 

наставниками 

посещение октябрь наставники 
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6. Самоанализ и  анализ занятия посещение октябрь- 

ноябрь 

ст.вос-ль 

наставники 

7. Особенности проведения режимных 

моментов и воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

посещение 

консультация 

октябрь- 

ноябрь 

ст.вос-ль 

8. Организация и обновление 

предметно-игровой среды группы 

беседы в теч.года ст.вос-ль 

9. Посещение открытых занятий, РМО 

молодым педагогом 

занятия в теч.года  

10. «Различные ситуации в работе с 

детьми и выход из них». Анализ 

педагогических  ситуаций,  стилей 
педагогического общения с детьми. 

дискуссия январь- 

февраль 

ст.вос-ль 

11. «Что такое проектная деятельность» 

Разработка и составление проектов 

по работе с дошкольниками 

консультация, 

практикум 

март 

апрель 

ст.вос-ль 

12. «Мой педагогический опыт» обмен мнениями май ст.вос-ль 

 

Оснащение и пополнение материалами методического кабинета 

 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Подбор педагогической литературы для всех возрастных 

групп для организации воспитательно-образовательного 

процесса 

август ст. воспитатель 

основные воспитатели 

групп 

Выставка к новому учебному году «Читаем, изучаем, 

применяем» 

сентябрь ст.воспитатель 

Выставка новинок методической литературы в течении года  
ст.воспитатель 

Организация педагогического мониторинга детей по 

определению уровня усвоения основной 

общеобразовательной   программы  и   оформление 

сводных таблиц на конец учебного года 

сентябрь, май ст.воспитатель 

Оформление тематической выставки 

«По итогам самообразования педагога» 

май ст.воспитатель 
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РАЗДЕЛ III 

Система внутреннего мониторинга 
Цель работы по реализации раздела: совершенствование работы учреждения, 
выявление уровня реализации задач деятельности дошкольного образовательного 
учреждения. 

 

Вид контроля Срок Ответственные 

ОБЗОРНЫЙ 

Готовность групп к новому учебному году 

Обследование состояния здоровья детей 

 

август 

август 

 

ст. воспитатель 

медсестра 

 

заведующий 

ст.воспитатель 

 
 

ст.воспитатель 

заведующий 

 
 

ст. воспитатель 

заведующий 

ст.воспитатель 

Абуладзе Е.А. 

 

заведующий ст. 

воспитатель 

 

ст. воспитатель 

ст.воспитатель 

ст.воспитатель ст. 

воспитатель 

ст. воспитатель 

медсестра 
 

ст.воспитатель 

 

 

 

заведующий 

 

ст. воспитатель, 

 

медсестра медсестра 

 

заведующий 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

1. Эффективность  педагогической  работы 

по развитию игровой деятельности в разных 

возрастных группах, руководство сюжетно- 

ролевыми играми 

2. Организация исследовательской деятельности 

детей в разных возрастных группах 

 
ноябрь 

 

 

январь 

ОПЕРАТИВНЫЙ 
1. Итоги диагностического обследования 

 

 

2. Анализ адаптации вновь принятых детей 
сентябрь 

май 

 
сентябрь 

3.Диагностика готовности к обучению детей 
старшего дошкольного возраста 

 

 

4. Организация наблюдений за явлениями природы 

у старших дошкольников 

октябрь 
апрель 

 март 

5.Организация и проведение прогулок у младших 
дошкольников 

 

 январь 

6.Оценка уровня готовности детей 
подготовительной группы к обучению в школе 

 

 апрель 

7.Организация воспитательно-образовательной 
работы с молодыми педагогами 

 

 в течение года 

8.Организация и проведение закаливающих 
мероприятий в группах 

 

 

9.Состояние предметно-развивающей среды в 

группах для организации сюжетно-ролевых игр 

ноябрь 

февраль 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ 

Постоянно 

1. Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

2. Учебно-воспитательный процесс, уровень знаний, 

умений, навыков детей 

3. Результаты медицинского осмотра детей 
4.Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня 
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5.Организация питания 

6.Посещаемость 

7.Выполнение режима дня 

8.Выполнение санитарно-эпидемического режима 

9.Вопросы преемственности детского сада и школы 

10.Повышение деловой квалификации и 

педагогического мастерства педагогов 

11. Система работы с родителями 

12. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

13. Техника безопасности 

14.Сохранность имущества 

15.Укрепление материальной базы 

 медсестра медсестра 

ст. воспитатель ст. 

воспитатель 

 

ст. воспитатель 

заведующий 

зав. хозяйством зав. 

хозяйством 

заведующий 

Один раз в месяц 

1.Сроки погашения родительской платы 

2.Анализ заболеваемости 

3.Выполнение натуральных норм питания 

4.Выполнение плана по дето-дням 

5.Состояние документации по группам 

6.Выполненией решений педсоветов 

7.Уровень педагогического мастерства и состояние 

учебно-воспитательного процесса аттестуемых 

воспитателей 

заведующий 

медсестра 

Один раз в квартал 

1.Снятие остатков продуктов питания 
2.Участие в работе МО 

3. Анализ детской заболеваемости 

4. Уровень проведения родительских собраний во 

всех возрастных группах 

зав. хозяйством 

ст.воспитатель 

медсестра 

ст.воспитатель 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

Работа с родителями 
Цель работы по реализации раздела: 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам развития 

ребенка, вовлечения родителей в образовательную деятельность. 

 

№ Мероприятия сроки Ответственные 

1. Пополнение банка данных о семьях 

воспитанников. 

сентябрь-октябрь заведующий 

2. Заключение договоров с родителями 
(вновь прибывшими). 

в течение года заведующий 

3. Ознакомление родителей вновь 

принятых детей, с нормативно – 
правовыми документами ДОУ (Устав, 
родительский договор и др.) 

в течение года заведующий 

4. Участие родителей в выставках, акциях, 

конкурсах, праздниках и развлечениях 

в течение года ст.воспитатель, 
воспитатели 
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5. Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей деятельностью дошкольного 

учреждения» 

апрель ст.воспитатель, 

воспитатели 

6. Оформление родительских уголков в 

соответствии  с планами работы с 
родителями. 

в течение года воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

7. Проведение групповых родительских 
собраний 

1 раз в квартал воспитатели 

8. Общее родительские собрания в ДОУ 
1. «О направлениях деятельности ДОУ на 

2022-2023 учебный год» 

2. «Итоги работы детского сада за 2022- 
2023 учебный год» 

cентябрь 

апрель 

заведующий, 
ст.воспитатель 

9. Размещение информации для родителей 
в мессенджерах Wats App, Viber, на 
официальном сайте 

в течение года заведующий, 
воспитатели 

10. 
10. 

Привлечение родителей к 

благоустройству территорий ДОУ, 

озеленению участков, очистке детских 
участков от снега и льда. 

в течение года заведующий,  

ст. воспитатель, 
воспитатели 

 

Работа с родителями в группах 

 

II группа раннего возраста «Малыши» 

Ответственные: Воспитатель Абуладзе Е.А. 
Дата Форма взаимодействия с 

родителями (консультации, беседы, 

памятки и т.п.) 

Тема 

Сентябрь Родительское собрание «Адаптация ребенка в ДОУ. О 

задачах работы на год» 

Сентябрь Консультация «Адаптация, режим дня и 

последствия его нарушения, 

формирование навыков 

кормления и одевания» 

Сентябрь Беседа «Что нужно знать родителям, 

когда ребенок приходит в 

детский сад» 

Сентябрь Папка-передвижка «Осень», «Адаптация в детском 

саду» 

Октябрь Консультация  «Может ли воспитатель давать 

лекарства детям» 

Октябрь Папка-передвижка «Мама - я сам!» 

Октябрь Памятка «Одежда ребенка в осенний 

период» 

Октябрь Детско-родительский конкурс  Поделки из природных 

материалов) 

Ноябрь Папка-передвижка «Игры для непосед», «День 

матери» 

Ноябрь Фотовыставка «Мы почти уже не плачем!» 

Ноябрь Индивидуальные беседы «Гигиена одежды вашего 

ребенка» 

Ноябрь Памятка «7 правил для всех. Наказывая, 

подумай – зачем?» 

Декабрь Родительское собрание «Игры, развивающие 
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познавательную активность 

детей. Итоги адаптации» 

Декабрь Беседа «Как уберечься от простуды» 

Декабрь Консультация «Как одеть ребенка в холодное 

время года» 

Декабрь Папка-передвижка «Зима», «Новый год», «Зимние 

забавы» 

Декабрь Памятка «Безопасный Новый год» 

Декабрь Утренник «Новый год» 

Январь Консультация «Как научить ребенка правильно 

держать ложку" 

Январь Папка-передвижка «Почему ребенок не слушается», 

«Если ребенок не ест», 

«Воспитание аккуратности» 

Январь Памятка «Шепталки» 

Январь Рекомендации «Правила личной гигиены дома» 

Февраль Консультация «Ну-ка, пальчик, за работу» 

Февраль Памятка «Пальчиковые игры дома» 

Февраль Папка-передвижка «23 Февраля», «Какие сказки 

читать ребенку на ночь» 

Февраль Стенгазета  «Мы –будущие защитники!» 

Март Папка-передвижка «Весна», "8 Марта», «Капризы 

трехлетнего ребенка. Как 

реагировать родителям» 

Март Утренник «Мамин день» 

Март Консультация «33 игры для развития 

моторики» 

Март Памятка «Осторожно! Тонкий лед!» 

Апрель Папка-передвижка «День смеха», «День 

космонавтики», «Развитие 

мелкой моторики», «Учим 

различать цвета» 

Апрель Памятка «Учить цвета легко и просто» 

Апрель Консультация «Весна шагает по планете. Чем 

занять ребенка на прогулке 

весной» 

Апрель Помощь родителей в оснащении 

РППС группы 

Изготовление пособий и 

дидактических игр по сенсорике 

и развитию мелкой моторики 

Май Буклеты «Что нужно знать о насекомых», 

«Что должен знать ребенок 3-х 

лет» 

Май Папка-передвижка «1 Мая», «День Победы», 

«Тестопластика», «Роль отца в 

жизни ребенка» 

Май Консультация 

 

«Потешки маме в помощь» 

Май Памятка «Безопасность детей в летний 

период» 

Май Родительское собрание «Чему мы научились за год. 

Безопасное лето» 
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Младшая группа 

Ответственные: Воспитатели Беляева В.Н., Михеева Т.О. 

Дата 
Форма взаимодействия с 

родителями 
Тема 

Сентябрь Беседа «Правила дорожного движения» 

Сентябрь  Папка передвижка 

 

  «Здравствуй осень» 

Сентябрь Беседа 
 

«Какие сказки читать детям» 

Сентябрь Памятка «Как помочь ребенку пережить 
кризис 3 лет» 

Сентябрь Организационное 
родительское собрание 

«Возрастные особенности детей 
3-4 лет, кризис 3-х 
лет» 

Сентябрь Консультация 
 

«Встречаем осень» 

Сентябрь Папка – передвижка «Как помочь ребёнку в осенний 
период избежать 
простуды» 

Сентябрь Фотовыставка «Ладушки, ладушки – бабушки и 
дедушки» 

Октябрь Папка-передвижка 
 

«Безопасность детей на дороге» 

Октябрь Консультация «Какие игрушки необходимы 
детям» 

Октябрь Памятка «Профилактика гриппа – 
оздоровление детей в 
детском саду» 

Октябрь Выставка поделок из природного 
материала 

«Осень золотая» 

Октябрь Беседа «Маркировка одежды в детском 
саду» 

Октябрь Осеннее развлечение 
 

«В гостях у Осени» 

Ноябрь Консультация «Поиграем со своим ребенком по 
пути домой» 

Ноябрь Памятка «Чем занять ребенка в выходные 
дни» 

Ноябрь Папка-передвижка 
 

«День матери» 

Ноябрь Консультация 
 

«Основы правильного питания» 

Ноябрь Беседа «Совместный труд ребенка и  
взрослого» 

Декабрь Беседа «Гололёд и безопасность 
человека» 

Декабрь Консультация «Зачем и как учить  
стихи» 

Декабрь Конкурс поделок 
 

«Ёлочка-колкая иголочка» 

Декабрь Новогодний утренник «Здравствуй, праздник  
Новогодний» 

Январь Папка – передвижка 
 

«Отвечаем на детские вопросы» 

Январь Памятка «Зимние игры и развлечения» 
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Январь Буклет «Игры – которые можно провести 
дома» 

Январь Выставка рисунков 
 

«Зимние забавы» 

Январь Беседа 
 

«Прогулки и их значение» 

Февраль Консультация «Капризы трехлетнего ребенка. 
Как реагировать?» 

Февраль Беседа «Как приучать малыша самому 
одеваться и раздеваться» 

Февраль Спортивное развлечение 
 

«Бравые солдаты» 

Февраль Фотовыставка  «Знакомьтесь, мой замечательный 
папа» 

Февраль Папка-передвижка 
 

«Осторожно, гололед!» 

Февраль Памятка 
 

«Закаливание - это важно» 

Март Памятка «Как сделать зарядку любимой 
привычкой ребенка» 

Март Утренник 
 

«Мамочка любимая моя» 

Март Оформление фотогазеты к 8 марта 
 

«Наши милые мамы» 

Март Папка – передвижка 
 

«8 марта- мамин праздник» 

Март Консультация «Роль игрушек в развитии 
ребенка» 

Апрель Беседа «Учите детей общению с 
незнакомыми людьми» 

Апрель Консультация «Снятие эмоционального  
напряжения через игровую  
деятельность» 

Апрель Папка-передвижка 
 

«День космонавтики» 

Апрель Беседа 
 

 «Игры с песком» 

Апрель Буклет «Особенности развития речи 
ребенка» 

Май Папка- передвижка «День Победы. Что и как 
рассказать ребенку» 

Май Консультация «Как организовать летний  
отдых детей» 

Май Итоговое родительское собрание. 
 

«Чему мы  научились».  
Поощрить родителей активистов 
благодарностями, грамотами. 

Май Памятка 
 

«Берегись клещей!» 

Средняя группа 

Ответственные: Воспитатели Ефремова Л.Л., Михеева Т.О. 
Дата Форма взаимодействия с 

родителями 

Тема 

Сентябрь Родительское собрание «Воспитание заботливости в 

семье» 

Сентябрь Анкетирование  «Чего вы ждете от детского сада 
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в этом учебном году» 

Сентябрь Оформление родительского уголка на 

осеннюю тему 

 

Сентябрь Консультации «Возрастные особенности детей 

4-5 лет»,  

«Что почитать ребенку на ночь» 

Сентябрь Памятка родителям Создание благоприятной 

семейной атмосферы 

Сентябрь Беседа «Драчуны. Как исправить 

ситуацию» 

Сентябрь Фотовыставка  «Незабываемые дни лета» 

Октябрь Папка - передвижка «Цвет, форма и величина в 

развивающих играх» 

Октябрь  Консультации «Какие лучше купить 

настольные игры по математике» 

 «Если у вас застенчивый 

ребенок» 

Октябрь Индивидуальные беседы «Режим дня и его значение в 

жизни ребёнка» 

 «Как одевать ребенка»  

«Если ребенок не хочет ходить в 

детский сад» 

Октябрь Папка – передвижка «Осень пришла!» 

Октябрь Конкурс поделок   

Октябрь Калейдоскоп добрых дел совместное изготовление 

родителями и детьми атрибутов 

к сюжетно - ролевым играм. 

Ноябрь Индивидуальные беседы «Культура поведения ребёнка в 

детском саду, в общественных 

местах и дома» 

Ноябрь Оформление стенда  «Уголок здоровья» 

Ноябрь Папка - передвижка «Роль дидактической игры в 

семье и детском саду!»  

Ноябрь Папка – передвижка «День матери» 

Ноябрь Памятки для родителей  По созданию благоприятной 

семейной атмосферы»,  

«Как отвечать на детские 

вопросы» 

Декабрь Папка - передвижка  «Здравствуй, Зимушка 

Зима!» «Новый год в детском 

саду и дома» 

Декабрь Наглядный материал для родителей «Что такое Новый год?» 

Декабрь Консультации Безопасный Новый год», 

 «Одежда детей зимой», 

 «Здравствуй, Зимушка Зима!», 

«Ласковое воспитание»,  

«Воспитываем внимание и 

усидчивость» 

Декабрь Индивидуальные беседы Как одевать ребёнка в зимнее 

время»,  

«Чем занять ребенка в зимние 

каникулы?», 

«Важные номера»,  

«Ребенок в автомобиле» 

Декабрь Буклет «Воспитание культурно – 
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гигиенических навыков» 

Декабрь Новогодний утренник  

Январь Наглядный материал для родителей «Праздник Рождество» 

Январь Консультации «Приобщаем ребенка к 

изобразительному искусству»,  

«О роли природы в развитии 

дошкольного возраста», 

«Показываем детям пример во 

всём», «Зачем быть вежливым» 

Январь Папка – передвижка «Учимся кататься на лыжах» 

Январь Беседы  Осторожно, гололед» «Детское 

любопытство»  

«Чем заняться с ребенком в 

свободный вечер»  

«Как вы используете часы 

общения с ребенком» 

Январь Консультации Где найти витамины зимой» 

 «Желание быть первым»,  

«Двигательная активность, 

здоровье и развитие ребенка» 

Январь Буклет  «Играем дома всей семьей» 

Январь Калейдоскоп добрых дел Снежные постройки на участке 

детского сада 

Январь Родительское собрание «Роль семьи в воспитании 

дошкольников» 

Февраль Консультации «Значение домашних животных 

для нравственного воспитания 

ребёнка»», «Как правильно 

общаться с ребенком», «Как 

провести выходной день с 

детьми»  

Февраль Индивидуальные беседы  «Как научить ребенка любить 
природу» 

«Взрослый мир в детских 

мультфильмах» 

Февраль Фотогазета «Как мы всей семьей катались на 

лыжах, коньках, санках» 

Февраль Творческая выставка «Мой папа лучше всех» 

Февраль Наглядный материал для родителей «Поздравляем наших пап» 
«Уроки светофора» 

 

Март Совместное создание в группе огорода «Что посадим в огороде» 

Март Творческая выставка детских работ  «Как я маме помогаю», «Моя 

мама самая красивая» 

Март Праздник для мам «8 марта!»  

Март Наглядный материал для родителей «Весна пришла!»,  

«Поздравляем наших мам»,  

«Прилет птиц»,  

«Осторожно, гололед!»,  

«Внимание, сосульки!» 

Март Индивидуальные беседы  Чтение и рассказывание сказок 

для развития речи ребенка» 

 «Как учить стихи дома»,  

«Как правильно одеть ребенка на 

прогулку весной» 
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Март Советы родителям 

 

«Читайте вместе с ребёнком», 

«Игры и упражнения по 

развитию речи» 

Март Папка – передвижка «Книга – лучший друг детей»  

Март Анкета для родителей  по вопросам привития детям 

бережного отношения к книгам 

Апрель Наглядный материал для родителей «День 

смеха», «День космонавтики»  

Апрель Консультации  «Пальчиковые игры»  

«Почему ребенок врет: ложь и 

фантазия»,  

«Во что играть с детьми»,  

«Безопасная детская площадка» 

 «Как повысить самооценку 

ребенку», «Одинаково ли 

воспитывать дочерей и 

сыновей?» 

Апрель Беседы  «Проблемы ребенка в 

общении»,  

«Компьютер и телевизор: за и 

против», 

«Воспитан ли ваш 

ребенок» «Болезни грязных рук» 

Апрель Буклеты «Не играй со Спичками – это 

опасно!»,  

«Знайте и соблюдайте правила 

пожарной безопасности»,  

«Что делать в случае пожара», 

«Соблюдайте правила дорожного 

движения!» 

Май  Родительское собрание «Что мешает нашим детям быть 

самостоятельными» 

Май Фотовыставка «Из жизни нашей группы» 

Май Папка – передвижка  «День Победы! 

Май Выставка – конкурс рисунков «Великая Победа!» 

Май Консультации «Организация совместного 

семейного отдыха на природе» 

 «Как избежать неприятностей на 

природе».  

«О микробах»,  

«Как отвечать на детские 

вопросы» 

Май Индивидуальные беседы  «Режим дня в детском саду на 

летний период», 

 «как предупредить несчастный 

случай на отдыхе с детьми» 

Май Памятки «Солнечный удар», «Польза 

плавания» 

Май Буклет  «Рекомендации по безопасности 

детей в летний период» 

Май Папка - передвижка «Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов» 

Май Калейдоскоп добрых дел Посадка цветов 
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Старшая группа 

Ответственные: Воспитатель Ефремова И.Ю. 
Месяц Форма (консультации, памятки, 

индивидуальные беседы и т.д.) 

Тема 

Сентябрь Родительское собрание «Что должен знать ребёнок 5-6 

лет» 

Консультация «Игры, как средство воспитания 

дошкольников» 

Папка-передвижка «Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 

Папка-передвижка «Осень» 

Фотовыставка  «Лучшие моменты лета!» 

Ведения сайта группы для общения 

воспитателя и родителей 

 

Октябрь Папка - передвижка «Ребёнок и родители: доверие, 

понимание, любовь» 

Консультация «Психология детского рисунка. 

Каким цветом рисует ваш 

ребёнок» 

Осенний утренник «Здравствуй Осень» 

Индивидуальные беседы с родителями «Чем занять  

ребенка дома в выходные дни» 

Ведения сайта группы для общения 

воспитателя и родителей 

 

Ноябрь Совместный досуг с родителями   «Мама – счастье  

мое!»  

 

Выставка детских рисунков  «Моя мама» 

Коллаж для родителей «Познакомьтесь, это я!» Рисунки 

детей для родителей 

Индивидуальные беседы с родителями  «Пример  

родителей – большая роль в 

воспитании»  

Наглядно-информационный материал  «Правила пожарной 

безопасности» 

Ведения сайта группы для общения 

воспитателя и родителей 

 

Декабрь Консультация  

 

«Грипп. Меры профилактики.  

Симптомы данного 

заболевания».  

Папка-передвижка  «Зимушка-зима» 

Выставка детских рисунков  «У леса на опушке, жила Зима в 

избушке…» 

Беседа  «Ребёнок и компьютер» 

Новогодний утренник «Новый год у ворот» 

Ведения сайта группы для общения 

воспитателя и родителей 

 

Январь 

 

Памятка  «Светоотражающие элементы» 

Беседа  «Совместный труд ребенка и 

взрослого» 
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Индивидуальные беседы по вопросам 

родителей. 

 

Беседа  «Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных 

инфекций». 

Ведения сайта группы для общения 

воспитателя и родителей 

 

Февраль Выставка детских рисунков  «Защитники Отечества» 

Памятка для родителей  «Как отвечать на детские 

вопросы?». 

Информационный стенд.  Тема: «Чаще говорите детям». 

Консультация  «Строгость или 

вседозволенность» 

Информационная папка «Как воспитать читателя» 

Ведения сайта группы для общения 

воспитателя и родителей 

 

Март  Утренник  «День 8 марта» 

Выставка совместных работ «Мамины руки не знают скуки» 

Папка-передвижка «К нам пришла весна» 

Беседа «Проблема компьютерной 

зависимости» 

Апрель Наглядная информация от детей «Смешная газета!», «Смешинки 

от детей!» (подбор смешинок, 

случаев, фото) 

Памятка 

 

«Помогите ребёнку говорить 

правильно» 

Выставка рисунков  «Папа, мама, я – очень дружная 

семья» 

Консультация «Вежливость воспитывается 

вежливостью». 

Ведения сайта группы для общения 

воспитателя и родителей 

 

Май Памятка  «Как читать детям», 

Консультация  «Осторожно улица!» 

Наглядный материал «Советы родителям по 

соблюдению ПДД» 

Итоговое родительское собрание «Наши успехи» 

Ведения сайта группы для общения 

воспитателя и родителей 

 

 

Подготовительная к школе группа 

Ответственные: Воспитатели Белорусова Т.В., Беляева Л.А. 

Месяц 
Форма (консультации, памятки, 

индивидуальные беседы и т.д.) 
Тема 

Сентябрь 

Родительское собрание . 

 

 

«Путешествие в страну Знаний». 

Ознакомление родителей с целями 

и задачами на новый учебный год. 

Консультация  
«Семья – мой дом Родной. 

Влияние семьи на развитие 



27  

ребенка» 

Консультация «Искусство хвалить» 

Информация в родительский уголок 

«Самые распространенные 

ошибки, допускаемые при 

воспитании мальчиков, девочек» 

Папка – передвижка 
«Безопасность ребёнка на дороге   

- в ваших руках!» 

Оформление газеты «Мы - подготовишки» 

Папка передвижка  «Осень» 

Октябрь 

Информация в родительский уголок  
«Учим ребёнка правилам 

безопасности» 

Беседы «Профилактика гриппа» 

Папка- передвижка  

 

«Опасности, подстерегающие 

ребенка на улице» 

Беседы  

 

«Вся правда о жевательной 

резинке». 

Осенний праздник  «Осень в гости к нам пришла» 

Консультации  «Витаминная азбука» 

Консультация  
«Готовим руку дошкольника к 

письму» 

Ноябрь 

Советы  

 

«Четыре заповеди мудрого 

родителя» 

Рекомендации  

 

«Игры для развития речи детей 6-7 

лет» 

Выставка рисунков «Мамочка наше солнышко» 

Консультация   «Правила хорошего тона» 

Папка- передвижка  «Грипп. Меры профилактики» 

Декабрь 

Папка-передвижка  «Зима - наблюдаем за природой» 

Памятка  

 

«7 правил для всех - «Наказывая, 

подумай: зачем?» 

Наглядно –  текстовая информация 
«Игры и забавы зимой» 

 

Консультация  

 

«День, прожитый в рифму или как 

учить стихи играючи» 

Папка передвижка 
«Игры и упражнения на развитие 

логического мышления» 

Совместное украшение группы к 

празднику Новый год 
«Новый год» 

Январь 

Беседа  
«Режим будущего 

первоклассника» 

Консультации  
«Как провести выходной день с 

ребенком» 

Папка-передвижка  «Скоро в школу» 

Украшение участка снежными 

застройками 
«Снежный городок» 
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Папка передвижка 

 
«Ребёнок у экрана» 

Февраль 

Родительское собрание  «Учимся играя» 

Консультация  
«Как сделать зимнюю прогулку с 

ребенком приятной и полезной?» 

Памятка  

 

«Какие сюжетно-ролевые игры 

можно организовать дома» 

Поздравительная газета для пап  
«Знакомьтесь, мой замечательный 

папа» 

Консультация  
«Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников» 

Папка передвижка  

«Самостоятельность ребенка 6-7 

лет для успешного обучения в 

школе» 

Спортивный досуг  «День защитника» 

Март 

Папка-передвижка  «Весна - наблюдаем за природой» 

Оформление выставки–поздравления  «День 8 Марта» 

Утренник   

Консультация  

 

«Эмоциональное развитие ребенка 

в семье» 

Памятка для родителей  «Как любить своего ребенка» 

Выставка творческих работ  «Весенняя фантазия» 

Апрель 

Папка – передвижка  

 
«Надо ли сбивать температуру» 

Памятка  

 

«Витамины и минералы – 

незаменимые компоненты питания 

детей» 

Консультация  

 

«Воспитание любознательности 

средствами природы» 

Памятка  

 

«Создание благоприятной 

семейной атмосферы» 

Папка – передвижка  
«Подготовка руки к ребенка к 

письму в школе» 

Май 

Консультация  «Книжки в нашем доме» 

Родительское собрание 

 

«Наши достижения. Семья на 

пороге школьной жизни» 

Памятка Если ребенка ужалила пчела» 

Памятка  

 

«Безопасное поведение на водных 

объектах» 

Утренник  «До свидания детский сад» 

Беседы  «Болезни грязных рук» 
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Коррекционная работа учителя-логопеда 

Ответственный: Учитель-логопед Корнеева Л.А. 

№ п/п Мероприятия Сроки На кого 

направлено 

мероприятие 

Ответственны

е 1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1 2 3 4 5 6 

1. Диагностический блок 

1 Раннее выявление детей с 

проблемами в речевом 

развитии по МДОУ 

«Оршанский детский сад 

«Колобок» 

сентябрь январь средняя 

группа, 

младшая 

группа, 

II группа 

раннего 

возраста   

Корнеева 

Л.А., 

 

2 Психолого-педагогическое 

наблюдение за детьми 

раннего возраста, 

имеющими тяжёлое 

нарушение речи 

постоянно постоянно II группа 

раннего 

возраста   

 

Корнеева 

Л.А., 

 

3 Первичное обследование 

детей в условиях детского 

сада; заполнение 

индивидуальных речевых 

карт 

сентябрь январь старшая 

группа, 

вновь 

зачисленные 

на занятия 

Корнеева Л.А. 

4 Динамическое наблюдение 

в процессе обучения, 

промежуточные срезы 

декабрь январь, май старшая, 

подготовите

льная к 

школе 

группы 

Корнеева Л.А. 

5 Обследование детей с 

речевой патологией для 

прохождения ПМПК 

- май подготовите

льная к 

школе 

группа 

Корнеева Л.А. 

6 Консультирование у врачей 

(психоневролога и 

ортодонта) 

по 

необходим

ости 

по 

необходим

ости 

 Корнеева Л.А. 

Попрухина 

А.А. 

2. Организационный блок 

1 Зачисление детей для 

занятий с логопедом 

сентябрь январь старшая, 

средняя 

группы 

Корнеева 

Л.А 

 

2 Отчёт о списочном составе 

детей, зачисленных на 

занятия с логопедом, 

заведующему детским 

садом 

сентябрь январь старшая, 

средняя 

группы 

Корнеева 

Л.А 

 

3 Комплектование подгрупп, 

составление расписания и 

планов логопедических 

занятий 

сентябрь январь старшая, 

подготовител

ьная к школе 

группы 

Корнеева 

Л.А 

 

4 Комплектование групп 

детей для 

профилактической работы 

сентябрь январь средняя группа, 

младшая 

группа, 

IIгруппа 

Корнеева 

Л.А 
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раннего 

возраста 

3. Блок анализа и планирования 

1 Составление графика 

посещения логопедических 

занятий, индивидуальных 

планов коррекционной 

работы на каждого ребёнка 

сентябрь январь Все 

зачисленные 

на занятия 

дети 

Корнеева Л.А 

2 Составление календарных 

планов работы, 

индивидуальных, 

групповых и подгрупповых 

занятий 

сентябрь январь Н а 

подгруппы 

зачисленных 

детей 

Корнеева Л.А 

3 Составление 

перспективного и 

индивидуального плана по 

профилактической работе 

сентябрь - воспитатели, 

родители 

Корнеева Л.А 

4 Ознакомление 

воспитателей со списком 

детей, зачисленных на  

занятия с логопедом, и 

графиком проведения 

занятий 

сентябрь - воспитатели Корнеева Л.А 

4.Блок профилактической и консультативной работы 

1 Родительское собрание 

«Работа логопеда в детском 

саду» 

октябрь      - Родители 

всех 

возрастных 

групп 

Корнеева Л.А 

3 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с родителями 

о результатах речевого 

развития каждого ребёнка, 

зачисленного на занятия с 

логопедом,  

с показом мини-занятия или 

фрагмента занятия 

октябрь май Родители 

подготовите

льной к 

школе и 

старшей 

групп 

Корнеева Л.А 

4 Показательные 

индивидуальные 

коррекционные занятия  

декабрь  Родители 

подготовите

льной к 

школе и 

старшей 

групп 

Корнеева Л.А 

5 Информирование о 

развитии речи детей в 

различных возрастных 

группах через буклеты и 

информационные листы 

В течении всего 

учебного года 

Родители 

всех 

возрастных 

групп 

Корнеева Л.А 

4 Проведение консультаций 

для воспитателей ДОУ всех 

возрастных групп 

Октябрь -

декабрь 

февраль, - 

май 

воспитатели 

всех групп 

Корнеева Л.А 

5 Привлечение воспитателей 

к работе по автоматизации 

поставленных звуков 

в течении  

всего 

периода 

в течении  

всего 

периода 

воспитатели 

всех групп 

Корнеева Л.А 
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Профилактическая работа учителя-логопеда  с педагогами 
№ 

п/п 

Тема консультации Число, месяц Ответственный 

1 «Приёмы педагогической работы по 

воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков» 

сентябрь Корнеева Л.А. 

2 «Роль артикуляционной гимнастики в 

коррекции речевых расстройств» 

октябрь Корнеева Л.А. 

3 «Обогащаем словарь детей» ноябрь Корнеева Л.А. 

4 «Речевая готовность к школе» декабрь Корнеева Л.А. 

5 «Формирование лексико-

грамматических средств языка в рамках 

комплексно-тематического 

планирования образовательного 

процесса в ДОУ» 

январь Корнеева Л.А. 

6 «Методы и приемы обогащения 

лексического запаса у детей 2-7 лет» 

февраль Корнеева Л.А. 

7 Консультация-практикум 

«Логопедическая работа на основном 

этапе коррекционно-образовательного 

процесса» 

март Корнеева Л.А. 

8 Методы и приёмы стимулирования 

речевой деятельности 

апрель Корнеева Л.А. 

6 Проведение речевых игр с 

целью профилактики 

речевых нарушений у детей 

всех возрастных групп 

в течении  

всего 

периода 

в течении  

всего 

периода 

дети 

младших 

групп 

Корнеева Л.А 

7 Проведение родительского 

собрания в младших 

группах 

октябрь май родители 

детей 

младших 

групп 

Корнеева Л.А 

4. Блок контроля 

1 Предоставление 

информации о результатах 

работы учителя-логопеда на 

педсоветах 

февраль  май Педагоги 

детского 

сада 

Корнеева Л.А 

2 Предоставление 

информации родителям о 

динамике речевого 

развития детей, 

зачисленных на занятия с 

логопедом 

февраль  май Родители 

детей 

зачисленных 

на занятия с 

логопедом 

Корнеева Л.А 

3 Посещение занятий по 

развитию речи и 

утренников с целью 

контроля речевого развития 

ежемесячн

о 

ежемесячн

о 

все 

возрастные 

группы 

Корнеева Л.А 

4 Подведение итогов работы 

за учебный год 

- май воспитатели Корнеева Л.А 

5 Сдача отчёта-анализа о 

проделанной работе  

заведующему детского сада 

- май заведующий Корнеева Л.А. 
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9 Итоги коррекционной работы 

(успехи, проблемы, перспектива) 

май Корнеева Л.А. 

 

Профилактическая и консультационная работа 

  учителя-логопеда с родителями 

 
№ п/п Мероприятия Дата 

1. Родительские собрания: 

Подготовительная группа – «Задачи по речевому развитию. 

Формирование правильной речевой среды» 

Старшая группа – 

«Организация коррекционной работы в МДОУ 

(направления работы, циклограмма занятий)» 

Средняя группа –  

«Профилактика речевых нарушений. Организация цикла 

профилактических занятий в детском саду» 

Младшая группа –  

«Речевое развитие детей 3-4 лет, обогащения речи детей» 

2 группа раннего возраста – «Развитие речи детей 2-3 лет, 

создание речевых проблемных ситуаций для стимуляции 

речевого развития» 

Во всех возрастных группах – «Итоги речевого развития 

(успехи, проблемы, задачи, перспективы) 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель. 

 Май 

2. Открытые показательные занятия для родителей в старшей и 

подготовительной группе для родителей 

Ноябрь. 

Март 

3. Консультации: 

Младшие группы 

Возрастные особенности речевого развития детей. 

Если ребенок не говорит?  
Речь взрослых – образец для подражания.  
Игры и игровые приемы по развитию мелкой моторики.  

Средняя группа 

Особенности речевого развития детей 4 лет. 

Артикуляционная гимнастика: значимость и рекомендации. 

Обогащаем словарь детей. 

Семь причин задержки речевого развития ребёнка. 
Старшая группа 

Артикуляционная гимнастика в картинках. 

Совместная работа учителя-логопеда и родителей как одно из 

условий успешной коррекционной работы с детьми с 

речевыми нарушениями.  

Речь ребенка на кончиках его пальцев.  

Развитие словаря ребёнка 

Подготовительная к школе группа 

Как воспитать у ребенка навыки правильного 

звукопроизношения. 

Роль родителей в формировании грамматически правильной 

речи у дошкольников 

Ошибки, допускаемые родителями, при обучении детей 

чтению в домашних условиях. 

Чистоговорка – средство, повышающее эффективность 

коррекционно-логопедической работы с детьми. 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

 

Февраль 

Апрель 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 
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4. Другие мероприятия: 

Осень. Конкурс чтецов «Мамочка милая, мама моя» 

(подготовительная и старшая группы) 

Зима. Конкурс чтецов  «Папа – самый лучший друг» 

Весна. Конкурс чтецов  «Победная весна»  

 

Ноябрь 

 

Январь 

Апрель 

5.  Проектная деятельность  «Золотая осень» (старшая группа) 

«Этот трудный звук Р»  (подготовительная группа) 

 «Антонимы»  (подготовительная группа) 

«Космос» (старшая группа) 

Октябрь 

Ноябрь 

Март 

Апрель 

 

 

Взаимодействие ДОУ со школой 

 
Цель работы по реализации раздела: обеспечить создание системы непрерывного 

образования, согласованность целей, задач, средств воспитания и обучения в детском 

саду и школе. 

 
Мероприятие сроки Ответственные 

Экскурсия к школе с детьми. Экскурсия по 

школе: библиотека, столовая, спортивный 

зал, классы. 

сентябрь 

 
 

февраль 

администрация 

Оршанской СОШ, 

ст.воспитатель, 

воспитатель 

подготовительной 
группы 

Знакомство и взаимодействие февраль воспитатель 
подготовительной 

группы 

дошкольников с учителями и учениками  

начальной школы в рамках «школы  

будущего первоклассника»  

Совместные родительские собрания с 

педагогами ДОУ и учителями школы 

в течение года ст. воспитатель, 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

Анкетирование 

родителей 

и тестирование сентябрь 

май 

воспитатель 

подготовительной 
группы 

 

Взаимодействие ДОУ с общественными организациями 
 

Цель работы по реализации раздела: укрепление и совершенствование взаимосвязей с 

социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность деятельности 

ДОУ 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Оршанская детская библиотека: 

-экскурсия в детскую библиотеку; 

- посещение книжных выставок; 

-посещение детьми подготовительной и старшей 

группы читального зала; 

- познавательные мероприятия, викторины для 

детей. 

в течении 

года 

Белорусова Т.В. 

Беляева Л.В. 

Ефремова И.Ю. 
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2. Музей (воинской славы и крестьянского  труда и 

быта): 

- экскурсия в музей; 

- посещение выставок фотографий и народных 

умельцев; 
- посещение выставок военной тематики. 

в течении 

года 

воспитатели 

старших 

дошкольных групп 

3. Детская школа искусств: 
-посещение детьми кружков; 

в течении 
года 

ст.воспитатель, 
родители 

4. Дом культуры: 

- посещение детских спектаклей, концертов; 

в течении 

года 

воспитатели 

старших 
дошкольных групп 

5. Центр детского творчества им. 

Г.С.Чесноковой: 

- посещение детьми кружков; 
-посещение детских спектаклей. 

в течении 

года 
ст.воспитатель 

6. Оршанский многопрофильный колледж им. 

И.К.Глушкова: 
-педагогическая практика студентов дошкольного 

отделения; 

-консультации преподавателей колледжа; 
-волонтерская деятельность студентов 

в течении 

года 

ст.воспитатель 
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РАЗДЕЛ VI 

 

Административно – хозяйственная деятельность 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Приказы по основной деятельности, 
регламентирующие деятельность ДОУ 

в течении года заведующий 

2 Комплектование групп август заведующий 

3 Родительская плата за содержание ребенка в ДОУ в течении года  

заведующий 

4 Заключение договоров 

родительских договоров 

-Оршанский педагогический колледж 

-с поставщиками 

-с Центром детского творчества 
-с детской районной библиотекой 

август- 

сентябрь 

заведующий 

5 Подготовка статистического отчета по форме 85- 

к, объемных показателей 

декабрь заведующий 

6 Изучение и проработка с  коллективом 
нормативно-правовой  документации 

вышестоящих органов 

в течении года заведующий 

7 Награждение и стимулирование сотрудников по 
итогам года 

в течении года заведующий 

8 Работа со службами по выполнению предписаний 
государственных надзорных органов 

в течении года заведующий 

9 Проведение ремонтных работ: косметический 

ремонт в группах, покраска лестниц, ремонт и 

покраска игрового оборудования на площадках, 

покраска стен музыкального зала 

июнь-сентябрь заведующий 

завхоз 

10 Приобретение: детской мебели, игрового 
оборудования. 

июнь-сентябрь заведующий 
завхоз 

11 Пополнение предметно - развивающей среды в 
группах 

в течении года заведующий 

12 Подготовка ДОУ к зиме: 

- опрессовка системы отопления 

- сохранение тепло ресурсов (утепление окон и 

дверей) 

сентябрь- 

октябрь 

заведующий 

завхоз 

13 Организация новогодних утренников 

(установка елки, обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей, пожарной безопасности, 

пополнение новогодних украшений) 

декабрь заведующий 

завхоз 

14 Проведение весенних работ (стрижка кустов, сбор 
и вывоз листьев, разбивка цветников) 

апрель -май завхоз 
рабочий 

воспитатели 

 
 

Производственные совещания, совещания при заведующей 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. 1.1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей 
1.2. Составление графика аттестации 

сентябрь 

2022 г. 

заведующий 

 
ст.воспитатель 
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 1.3. Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Должностные инструкции» 

1.4. Уборка территории, осмотр игрового 

оборудования групп, прогулочных участков 

1.5. Оформление личных дел вновь прибывших 

детей 

1.6. Проведение дня дошкольного работника 

1.7.Уточнение тем самообразования педагогов и 

специалистов ДОУ 

1.8. Оказание помощи педагогам по процедуре 
прохождения аттестации 

  

заведующий 

хозяйством 

 

заведующий 

 

заведующий 
ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель 

2. 2.1. ТБ на кухне, работа с электроприборами 

2.2. Подготовка групп ДОУ к зиме, утепление 

окон, дверей 

2.3. Рейд по проверке санитарного состояния 
групп 

2.4. Мероприятия по профилактике гриппа и ОРЗ 

2.5. Составление индивидуального плана 

самообразования педагогов 

2.6. Анализ адаптации.  Динамика  нервно- 

психического развития вновь поступивших детей 

2.7.Подготовка  концерта к Дню пожилого 

человека 

октябрь 

2022 г. 

заведующий, 

 

заведующий 

хозяйством 

 

медсестра 

 

ст.воспитатель 
медсестра 

 

ст.воспитатель 

3. 3.1 Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов 

3.2 Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

3.3 Проверка освещения ДОУ, устранение 

неисправностей 

3.4. Работа воспитателей по самообразованию. 
3.5. Подготовка к празднику «День матери» 

ноябрь 

2022 г. 

заведующий 

ст.воспитатель 

медсестра 

ст.воспитатель 

4. 4.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в зимний период (лёд, сосульки) 

4.2.Техника безопасности при проведении 

новогодних елок 

4.3. Роль младшего воспитателя в организации 

учебно-воспитательного процесса 

4.5. Обсуждение сценариев новогодних 

праздников и организация работы по их 

подготовке и проведению 

4.6. Составление графика отпусков 

4.6 Привлечение родителей к зимним постройкам 

на участках. 

декабрь 

2022 г. 

заведующий 

 
 

заведующий 

ст.воспитатель 

муз.руководитель 

воспитатели 

заведующий 

воспитатели всех 
групп 

5. 5.1. Пополнение информации на сайте 
5.2 Анализ работы по сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников за 2022 год 

5.3 Контроль за организацией и проведением 

закаливающих мероприятий в группах 

5.5. Отчет педагогов по планам самообразования 

январь 
2023 г. 

заведующий 
медсестра 

медсестра 

ст.воспитатель 

6. 6.1 Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

6.2 Обсуждение действий персонала при пожаре 

6.3 Организация кружковой работы с детьми 

6.4 Очистка крыши. Ревизия электропроводки в 

ДОУ. 

февраль 

2023 г. 
медсестра 

 

заведующий 
ст.воспитатель 

 
заведующий, 
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 6.5 Организация выставки к Дню защитников 

Отечества 

6.6. Работа творческой группы по подготовке к 

конкурсу «Воспитатель года» 

 заведующий 

хозяйством 

 

ст.воспитатель 

7. 7.1 Санитарное состояние групп 

7.2 Рейд по просмотру родительских уголков 

7.3 Консультация для обслуживающего 

персонала. Повторяем правила СанПиН. 

Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия. 

7.4 Учеба по Охране Труда 

7.5  Пополнение информации на 

сайте 

март 

2023 г. 

медсестра 

заведующий 

ст.воспитатель 

 

заведующий 
комиссия по ОТ 

 

ответственный за 

сайт 

8. 8.1. Выполнение санитарного эпидемического 

режима 

8.2. Производственное совещание «Забота об 

участке ДОУ- дело всего коллектива» 

8.3. Экологические субботники по уборке 

территории 
8.4. Посадка рассады цветов для клумб 

апрель 

2023 г. 

медсестра 

заведующий 

коллектив 

 

коллектив  

 

коллектив 

9. 9.1. Проведение инструктажей к летне- 

оздоровительной работе 

9.2. Организация выпуска детей в школу 

9.4. Соблюдение санитарного эпидемического 

режима в летний период 

9.5. Озеленение участка и цветников 
9.6. Анализ здоровья детей по группам на конец 

учебного года 

9.7. Подготовка участков и выносного материала 

к летней оздоровительной работе 

9.8. Составление годовых отчётов 

май 

2023 г. 

заведующий 

 

заведующий, 
медсестра 

 

коллектив 

 

медсестра 

ст.воспитатель 

коллектив 

ст.воспитатель 
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