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г. Калининград 



 

 
З А Д А Ч И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

на   2022 – 2023  учебный год 

 

 

1. Совершенствование форм физического развития, привития 

навыков здорового образа жизни средствами Всероссийского спортивного 

комплекса  ГТО 1 ступени. 

2. Оптимизировать работу по реализации игровых технологий в 

речевом развитии воспитанников. 

3. Сформировать систему определения, поддержки и развития 

способностей у детей дошкольного возраста для последующего 

самоопределения и ранней профориентации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



1. Работа с кадрами 

1.1. Повышение квалификации педагогов 

Задачи Мероприятия Срок Ответственный  Предполагаемый 

результат 

Овладение новыми 

подходами в 

работе с детьми, 

повышение 

квалификации 

Направление на курсы повышения квалификации:  

октябрь 2022 

воспитатели: 

Арацкая Татьяна Николаевна 

Рутенко Евгения Александровна 

Кононова Светлана Анатольевна 

Князева  Наталья Викторовна 

педагог-психолог:  

Тимеркаева Наталья Владимировна 

февраль 2023 

воспитатели: 

Кузнецова Юлия Андреевна 

Вайнштейн Наталья Владимировна 

Буткевич Татьяна Александровна 

учитель-логопед Кузьмина Виктория Вячеславовна 

май 

Рыжко Тамара Александровна – заведующий 

Соколова Екатерина Борисовна – зам.зав. по ВМР 

 

По плану  

ГАОУ ДПО 

КОИРО 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

Повышение 

профессионализма, 

творческого 

потенциала и 

психолого-

педагогической 

культуры. 

Творческий отчет. 

Повышение уровня 

знаний педагогов, 

формирование 

творческого 

подхода  в работе с 

детьми 

Участие в работе МО заведующих: 

Рыжко Т.А. 

МО заместителей заведующего по ВМР: Соколова Е.Б. 

МО учителей-логопедов: Кузьминой В.С. 

 Музыкальных руководителей; 

Назаровой И.В., Худяковой Е.В. 

МО инструктора по физкультуре:  

Зайцевой Е.В.,  Ивановой Е.В. 

МО преемственность со школой: 

По плану МО года 

(в течение года) 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

Овладение 

современными 

методиками в 

организации 

образовательного 

процесса 



заместителя заведующего по ВМР  

учителя – логопеда  

МО воспитателей: по необходимости 

Продолжить 

обучение в 

педагогических 

учебных 

заведениях 

Казакова Я.А. - воспитатель, БФУ им. Канта до 2025г. 

 

В течение года  Получение высшего 

педагогического 

образования, 

повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса через 

внедрение новых 

знаний 

Подтвердить 

профессионализм 

педагогов в 

соответствии с 

требованиями 

квалификационных 

характеристик 

на высшую квалификационную категорию: 

 

Халилова Нурида Бахадуровна  (май 2023) 

 

 

на первую квалификационную категорию: 

воспитатели: 

Громова Татьяна Сергеевна  (декабрь 2022) 

Гвоздева Елена Васильевна       (декабрь 2022)  

Вайнштейн Наталья Владимировна  (март 2023) 

 

на соответствие занимаемой должности 

инструктор по ФИЗО Зайцева Елена Владимировна  (март  

2023) 

воспитатели: 

 Фонарева Марина Викторовна (май 2023) 

 

 

  

 

В течение года  

 

 

 

 

 

Заведующий  

Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

 

 



1.2. Организационно-педагогическая работа 

задачи мероприятия срок ответственный Предполагаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

 

Рефлексивный анализ 

деятельности ДОУ за 2021 – 

2022 учебный год  

Освоение концептуальных 

основ обновления 

содержания в новом 2022 -

2023 учебном году 

 

Педагогический совет №1 – 

Установочный 

 «Думаем, планируем, решаем…».  

Цель: планирование и организация 

педагогической деятельности на 2022-2023 

учебный год 

 Повестка дня:  

1. Краткий анализ итогов работы ДОУ в 

2021-2022 учебном году. 

2. Подведение итогов готовности ДОУ к 

новому учебному году (смотр – конкурс); 

3. Обсуждение и принятие годового плана 

работы ДОУ на 2022 – 2023 учебный год. 

3. Ознакомление с учебным планом и 

расписаниями НОД на 2022-2023 учебный 

год;  

4. Ознакомление с планом работы по 

профилактике ДТП и пожарной 

безопасности на 2022 – 2023 учебный год; 

5. Утверждение рабочих программ на 

2022- 2023 учебный год;  

6. Утверждение Программы развития и 

воспитания.  

7. Рассмотрение и принятие изменений к 

ООП ДО и АООП ДО.   

 

Август 2022 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Рыжко Т.А.  

Зам.  зав. по ВМР 

Медсестра  

Зубарева И.Е. 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

Разработка личных 

планов педагогов в 

инновационной 

деятельности ДОУ. 

Составление 

интегративного плана 

взаимодействия 

воспитателей со 

специалистами. 

 



Формирование и усиление 

общего командного духа, 

принятие особенностей друг 

друга, сплочение коллектива, 

получение навыков 

совместной работы и 

обучение приемам выработки 

общей стратегии 

Тренинг для педагогов: «Мы одна 

команда! Тимбилдинг или 

командообразование». 

 

Консультация: «Думать по новому, 

работать творчески» - ситуация успеха как 

условие организации педагогической 

деятельности в ДОУ 

Сентябрь 2022 Зам.  зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

 

 

Воспитатель 

Мартынова С.А. 

 

Укрепить коллектив, 

используя 

неформальные 

мероприятия. 

Познакомить с ДОТ  

Профилактика дезадаптации 

детей, поступивших в ДОУ. 

Семинар-консультация  «Изучение и 

активизация педагогического потенциала 

семьи за счет освоения практико-

ориентированных форм сотрудничества с 

семьей и создание сетевой модели 

взаимодействия»  

сентябрь 2022г Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

 

Воспитатель 

Глушкова А.А. 

Памятка для 

воспитателей по 

проведению 

адаптационного периода 

в ДОУ. 

Ознакомление родителей с 

психологическими 

особенностями детей в 

адаптационный период 

Анкетирование родителей «Адаптация 

ребенка к условиям ДОУ» 

Памятка для родителей детей младших 

групп: «Малыш пошел в детский сад» 

сентябрь 2022г. Зам.  зав. по ВМР 

педагог-психолог 

воспитатели 

групп № 1, 2, 3 

Рекомендации 

родителям в 

организации успешной 

адаптации 

воспитанников к 

детскому саду. 

 

Формирование личностно-

ориентированных способов 

общения с детьми 

Тренинг: «Кто на самом деле не умеет 

играть: дети или педагог» 

 Цель: выяснить, в чем проявляется 

неумение играть у детей и взрослых. 

Помочь воспитателям увидеть свои 

ошибки, которые они допускают в 

совместной игровой деятельности. 

Сентябрь  

2022г. 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

Кузьмина В.В. 

 

Заполнение анкеты, 

обработка результатов, 

рекомендации 

педагогам 

Стимулирование творческо-

поисковой деятельности 

педагогов 

Смотр – конкурс организации ПРС к 

началу учебного года «Наша группа 

лучше всех»  

 

сентябрь 2022 г. Воспитатели 

групп 

 

Совершенствование 

развивающего 

пространства в ДОУ 



Развитие педагогической 

компетенции в вопросах 

основ безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях дошкольного 

образовательного 

учреждения у всех 

участников образовательного 

процесса 

  Педсовет № 2:  

«Эффективность совершенствования 

форм физического развития, привития 

навыков здорового образа жизни 

средствами Всероссийского спортивного 

комплекса  ГТО 1 ступени»  

 Цель: проведение системного анализа 

педагогической деятельности по 

формированию двигательных навыков, 

необходимых для сдачи норм ГТО и 

определение пути совершенствования 

работы в данном направлении.  

Форма проведения: «Устный журнал». 

Ноябрь 2022г. Заведующий  

Зам.  зав. по ВМР 

 

Овладение принципами 

и требованиями 

Всероссийского 

спортивного комплекса  

ГТО 1 ступени. 

Разработка 

технологических карт 

по внедрению 

элементов спортивных, 

подвижных и народных 

игр. 

Расширение и углубление 

представлений педагогов о 

формирование у ребенка 

безопасного поведения 

Консультации  

- «Конструктивное партнерство семьи, 

педагогического коллектива и самих детей 

в использовании потенциала комплекса 

ГТО» 

 - Фестиваль дворовых спортивных игр  

 

 

Мастер-класс: «Подвижные игры для 

подготовки к сдаче норм ГТО»  

  

Сентябрь 2022 

 

 

 

 

Октябрь 2022г. 

 

 

 

Октябрь 2022г 

 

Воспитатель 

Громова Т.С. 

 

 

 

инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

 

воспитатель 

Фонарева М.В. 

Рекомендации 

воспитателям 

Развитие педагогической 

компетенции в вопросах 

системного подхода к 

формированию у 

воспитанников навыков 

Брифинг- диалог «Определи технологию» 

  

 

 

ноябрь 2022 зам. зав. по ВМР 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

педагог-психолог 

Совершенствование 

навыков педагог в 

планирование и 

реализации 

формирования у 



здорового образа жизни учитель-логопед 

 

воспитанников навыков 

безопасного поведения 

Памятка: «Что такое 

здоровьесберегающие 

технологии?» 

Стимулирование творческо-

поисковой деятельности 

педагогов 

Смотр – конкурс физкультурных 

уголков «Создание условий для 

физического совершенствования детей 

дошкольного возраста и содействия 

распространению педагогического опыта,  

развитию творческого потенциала 

педагогов»  

Информация для родителей: буклет 

«Азбука здоровья  семьи» 

ноябрь 2022 г. Воспитатели 

групп 

 

Нестандартное игровое 

оборудование в 

физкультурных уголках 

Совершенствование умений 

педагогов  в формировании 

навыков здорового образа 

жизни на физкультурных 

занятиях. Формирование 

способности к самоанализу 

Неделя педагогического мастерства 

«ГТО на страже здоровья воспитанников»: 

Совместные выставки рисунков  

«Комплекс ГТО – путь к успеху!», «Я 

рисую спорт»  

Открытые просмотры ОД 

физкультурных занятий различных типов и 

режимных моментов. 

 

ноябрь 2022 г. 

Зам.  зав. по ВМР 

Воспитатели 

старших групп 

Инструкторы по 

ФИЗО 

 

Взаимное обогащение 

опыта практической 

деятельности. 

Рефлексия. 

Конспекты занятий 

Анализ состояния 

образовательной работы и 

осмысление педагогами 

важности использования в 

работе современных 

образовательных технологий 

и методик в развитии 

речевых навыков у детей 

Педагогический совет № 3 

 «Думать по новому, работать 

творчески» 

«Оптимизация работы по реализации 

игровых технологий в речевом развитии 

воспитанников» 

-выполнение решений предыдущего 

педагогического совета, 

-анализ работы по развитию речевых 

навыков дошкольников через 

использование инновационных 

педагогических технологий. 

Форма проведения: Командная игра 

 

 

февраль 2022г. 

 

Заведующий 

Зам.  зав. по ВМР 

 

 

Рефлексивный анализ 

деятельности педагогов. 

Корректировка 

образовательной работы 



«Педагогический сундучок» 

Повышение компетентности 

педагогов и систематизация 

теоретических аспектов  

 

 

Консультация «Система методов и 

приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и 

воспроизведение информации, и конечно 

развитие речи» 

- «Как правильно учить стихотворение с 

детьми»  

- «Как научить детей задавать 

познавательные вопросы» 

Слайд-беседа «Современная риторика» 

.- совершенствование практического 

употребления речи педагогов в процессе 

общения с детьми и со взрослыми;  

- безобидные фразы, которые на самом 

деле воспитатель не должен говорить 

детям. 

Декабрь  2022г.  

 

 

 

 

 

зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

Кононова С.А. 

Казбанова А.Г. 

 

 

 

 

учитель-логопед 

Загородняя Т.А. 

 

 

 

Рекомендации 

воспитателям 

Освоение сущности и 

методики использования 

дидактических пособий, 

формирование 

профессионального опыта 

работы с дидактическим и 

методическим материалом 

Авторская мастерская: «Использование 

геймификации в речевом развитии 

воспитанников»  

Семинар-практикум 

«Коллаж - как арттерапевтическая техника 

в ДОО » 

Цель: Развитие связной речи детей и 

коммуникативных навыков посредством 

продуктивных видов деятельности 

  

 

 

Январь 2023г  

 

Февраль 

2023г. 

Воспитатели  

Вайнштейн Н.В. 

 

 

Кучинскас В.А. 

 

Овладение 

педагогическими 

технологиями. 

Рефлексия. 

Практическая реализация 

технологий использования  

дидактического пособия, 

формирование способностей 

к самоанализу 

Неделя педагогического мастерства: 

Выставка - презентация: дидактических 

и методических пособий «Давай 

поговорим». 

Смотр-конкурс: «Организация РППС как 

 

Февраль  2023г. 

  

Зам.  зав. по ВМР 

Воспитатели всех 

групп 

 

Взаимное обогащение 

опыта практической 

деятельности. 

Преобразование 

предметно-



условие поддержки детской инициативы и 

речевого творчества детей» 

Открытые просмотры ОД 

пространственной 

среды. Конспекты 

открытых просмотров 

Анализ состояния 

образовательной работы по 

сформированности 

социального опыта ребенка 

через формирование у детей 

причастности к культурному 

богатству своей страны. 

Повышение качества 

образовательного процесса и 

компетентности педагогов. 

Педсовет № 4: 

 «Эффективные формы работы с детьми и 

родителями дошкольного возраста по 

ранней профориентации»  

-выполнение решений предыдущего 

педагогического совета, 

-итоги работы по формирование у детей 

причастности к культурному богатству 

своей страны», 

-разное. 

Форма проведения: «Устный журнал» 

май  2023 г. Заведующий  

Зам.  зав. по ВМР 

 

Рефлексивный анализ 

деятельности педагогов.  

 

Развитие представлений о 

культуре России в разных  

видах искусства 

Консультации: 

 «Мотивация. Методы и приёмы 

мотивации».  

Презентация: 

«Создание электронной картотеки игр, 

видеороликов, связанных с темой 

«Профессии» для использования в 

цифровом образовательном пространстве» 

 Мастер-класс: Изготовление 

дидактических пособий и рекламных 

буклетов, оформление летбуков по теме 

«Знакомство с профессиями» 

март 2023г. 

 

 

 

март 2023 

Зам.  зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

Тимеркаева Н.В. 

Воспитатели  

Мартынова С.А. 

 

 

 

Рутенко Е.А., 

Глушкова А.А. 

Методические 

рекомендации. 

Внедрение полученных 

знаний в 

педагогическую 

деятельность. 

  

Практическая реализация 

нетрадиционных технологий 

продуктивной деятельности 

Проведение  педагогами взаимопроверки 

 - анализ средовых условий группы; 

-проектная деятельность (презентации) 

 

Апрель 2023г. 

 

Воспитатели  

 

Конспекты занятий 

Каталоги уголков, 

посвященных культуре 

России 

Защита и презентация 

проектов. 



Формирование 

представлений о сущности 

интегративной деятельности 

педагогов в продуктивной 

деятельности  детей  

Педагогическая студия  

Формирование общечеловеческих 

нравственных качеств детей дошкольного 

возраста, воспитание эмоционально - 

действенного отношения, чувства 

сопричастности к своей Родине путем 

знакомства с профессиями родного края 

посредством использования проектного 

метода в работе с детьми».  

Презентация проектов 

  

апрель 2023г. 

Зам.  зав. по ВМР 

воспитатели – 

победители 

конкурса 

проектов 

Буклет: «Родителям о 

ранней профориентации»  

Обоснование сущности 

обновления содержания 

образовательной работы 

Педсовет итоговый: 

- результаты педагогической диагностики 

освоения основной образовательной 

программы детьми. 

- анализ воспитательно-образовательной 

работы за  2022-2023 учебный год.  

- принятие плана работы на летний 

оздоровительный период 

последняя 

неделя мая 

2023г. 

 

Заведующий  

Зам.  зав. по ВМР 

 

Творческие отчеты 

педагогов. 

Сводная таблица 

результатов 

диагностики педагогов 

и детей 

Изучение разных стилей 

общения воспитателей с 

детьми и самодиагностика 

стилей педагогического 

общения, обогащение знаний 

о педагогике сотрудничества 

Неделя педагогического мастерства: 

- тестирование педагогов «Стиль 

педагогического общения», 

- просмотр итоговых открытых занятий, 

- педагогическая гостиная (подведение 

итогов) 

Май  2023г.  

Педагог-психолог 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели  

Обогащение 

педагогического опыта. 

Коррекция содержания 

и методов 

образовательной работы 

Выявление степени 

готовности ДОУ к летней 

оздоровительной работе 

Смотр – конкурс  

«Готовность ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду» 

 Май 2023г Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

Зам.зав. по АХР 

Медсестра 

Подведение итогов, 

награждение 

победителей 

 

1.3. Контроль за педагогическим процессом 

Задачи Вид контроля Технология контроля Срок Ответственный 

 

Тематический  контроль (смотры-конкурсы) 



1. Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

области создания 

индивидуализированной 

предметно-

пространственной среды в 

ДОУ, в рамках МКДО. 

Сопоставление работы 

педагогов по готовности 

групп  к новому учебному 

году 

 

1. Продолжать работу педагогов по 

развитию самостоятельности, 

инициативности дошкольников путем 

создания в группах соответствующей 

возрасту предметно-пространственной 

развивающей среды.  

2. Создание развивающего пространства в 

ДОУ по формированию у дошкольников 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Смотр-конкурс август 2022г. Зам.  зав. по ВМР 

 

2. Совершенствование 

единого педагогического 

пространства семьи и ДОУ 

по формированию здорового 

образа жизни и основ 

безопасности и 

жизнедеятельности 

 

1. Организация двигательной деятельности 

воспитанников через мероприятия 

спортивной направленности  

2. Система взаимодействия с семьями 

воспитанников по вопросам физической 

культуры и спорта.  

3. Результаты подготовки к сдаче норм ГТО 

Смотр-конкурс ноябрь  2022г. Заведующий  

Зам.  зав. по ВМР 

Творческая группа 

3. Сопоставление работы 

педагогов по готовности 

групп к  Новому году. 

Создание праздничной атмосферы в 

детском саду «Здравствуй, Новый год!» 

Смотр-конкурс декабрь 2022г. Заведующий  

Зам.  зав. по ВМР 

Творческая группа 

4. Анализ деятельности 

педагогических работников 

по организации 

предметно-развивающей 

среды 

 «Организация РППС как условие 

поддержки детской инициативы и речевого 

творчества детей» 

 

Смотр-конкурс февраль 2023г. Заведующий Рыжко 

Т.А. 

Заместитель  

заведующего по ВМР 

Творческая группа 

5. Организация 

воспитательно-

образовательной работы по 

созданию условий для 

успешной социализации 

 Смотр мини-музеев, дидактических 

материалов, летбуков, цифровой игровой 

базы  посвященных профессиям 

Калининградской области 

 

Смотр-конкурс апрель 2023г. 

 

Заведующий Рыжко 

Т.А. 

Заместитель  

заведующего по ВМР 

Творческая группа 



дошкольников по средствам 

ранней профориентации 

6. Итоги выполнения 

годового плана и 

образовательной программы 

ДОО. 

 Создание условий для 

оптимальной организации 

работы к летнему 

оздоровительному периоду 

 

Летний оздоровительный период 

Мониторинг 

образовательно

й деятельности, 

коррекционной 

работы, 

заболеваемости 

воспитанников 

и уровня 

посещаемости 

ДОО.  

Смотр-конкурс 

24-29 май 2023г. Заведующий Рыжко 

Т.А. 

Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по АХР 

Творческая группа 

 

Оперативный контроль 

Выявление состояния 

адаптации детей 

раннего возраста 

Образовательная деятельность педагогов Анализ календарно-

тематических планов, 

соответствие 

предметно-

развивающей среды, 

анкетирование 

родителей 

Сентябрь 2022 Заместитель  

заведующего по ВМР 

Воспитатели младших 

групп 

Создание условий 

для вовлечения детей 

в деятельность по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма, 

включая развитие 

отрядов юных 

инспекторов 

движения и пр. 

Регламентированная и 

нерегламентированная деятельность 

Просмотр 

мероприятий по 

безопасности 

дорожного движения, 

направленные на 

вовлечение детей в 

изучение основ 

безопасного 

поведения на дорогах 

в онлайн и оффлайн 

форматах 

Октябрь 2022 Заведующий 

Заместитель  

заведующего по ВМР 

 



Соблюдение 

системности, 

последовательности и 

учет индивидуальных 

особенностей 

Обеспечение требований по охране жизни и 

здоровья детей, ППБ в период проведения 

новогодних праздников 

Просмотр 

регламентированной и 

нерегламентированной 

деятельности, ППРС 

декабрь 2022 Заместитель  

заведующего по ВМР 

 

Создание условий 

для безопасного 

пребывания детей на 

прогулочных 

площадках в летний 

оздоровительный 

период 

Оснащение прогулочных и спортивной 

площадок 

Осмотр территории 

ДОУ 

май 2023 Заведующий 

Заместитель  

заведующего по ВМР 

Заместитель  

заведующего по АХР 

Внеплановый, по 

ситуации 

Работа с детьми. Просмотр 

регламентированной и 

нерегламентированной 

деятельности 

в течение года Заместитель  

заведующего по ВМР 

 

 

Текущий  контроль (в соответствии с циклограммой) 

Планирование 

образовательной 

деятельности на 

группах 

Выполнение требований к оформлению 

документации в  группах 

Изучение 

документации 

в течение года Заместитель  

заведующего по ВМР 

 

Осуществление 

организационных, 

координационных, 

методических и 

контрольных 

мероприятий по 

организации питания 

в ДОУ 

Организация питания Посещение режимных 

моментов, связанных с 

организацией питания 

в течение года Заведующий 

Заместитель  

заведующего по ВМР 

 



Осуществление 

педагогического 

процесса в 

соответствии с ООП, 

годовым планом 

Организация образовательной деятельности. Посещение и анализ 

занятий  

в течение года Заведующий 

Заместитель  

заведующего по ВМР 

 

Соответствие 

содержания прогулки 

данному возрасту, 

требованиям 

СанПиН. 

Организация детской деятельности на 

прогулке 

Наблюдение и анализ 

осуществления 

прогулки 

в течение года Заведующий 

Заместитель  

заведующего по ВМР 

 

Систематичность, 

последовательность, 

соответствие 

требованиям 

программы 

Организация утренней гимнастики и 

подвижных игр 

Наблюдение и анализ 

проведения утренней 

гимнастики, подбор и 

методика проведения 

подвижных игр. 

 

в течение года Заведующий 

Заместитель  

заведующего по ВМР 

 

Оценка состояния 

прогулочных 

площадок и 

спортивного 

оборудования 

 

Обеспечение условий охраны жизни и 

здоровья детей 

акты обследования сентябрь 2022г. 

май 2023г. 

заведующий 

зам.  зав. по ВМР 

зам.зав. по АХР 

Выявление состояния 

здоровья и 

физического развития 

Анализ заболеваемости. Изучение 

медицинской 

документации, 

табелей посещаемости 

ежеквартально Медсестра 

зам.  зав. по ВМР 

 

Выявление уровня 

сформированности 

культурно-

гигиенических 

навыков у детей 

Взаимодействие педагога с детьми во время 

проведения санитарно-гигиенических 

процедур с целью профилактики ОКИ. 

наблюдение за 

руководством и 

методами воспитателя 

в течение года Заместитель  

заведующего по ВМР 

 

Выявления уровня 

преемственности 

Взаимодействие воспитателей со 

специалистами 

Анализ планирования февраль 2023г. Заместитель  

заведующего по ВМР 



педагогов в 

воспитании 

эстетического 

отношения к 

окружающей природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Оснащение педагогического процесса 

 

1. Создание творческой группы по систематизации 

методического и дидактического материала 

Сентябрь 

2022г. 

Заведующий  

Зам.  зав. по ВМР 

 

2. Оформление методического стенда по ДОП Сентябрь 

2022г. 

Заведующий  

Зам.  зав. по ВМР 

 

3 Оказание помощи и разработка планов педагогов по 

самообразованию  

Сентябрь 

2022г. 

Заведующий  

Зам.  зав. по ВМР 

 

4 Оформление раздела «Аттестация педагогов» Сентябрь 

2022г. 

Зам.зав. по ВМР 

5 Составление плана повышения квалификации, 

аттестации и награждения педагогических кадров 

Сентябрь 

2022г. 

Зам.зав. по ВМР 

6 Подготовка материалов к педсоветам В течение 

учебного года 

Зам.зав. по ВМР 

7 Выставка новинок методической литературы. 

 

 

В течение года 

 

Зам.зав. по ВМР 

8 Оформление передвижных выставок  В течение года Зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

специалисты 

9 

  

Пополнение разделов методического кабинета В течение года Зам.зав. по ВМР 

специалисты 

10 Оформление паспортов групп Сентябрь 

2022г. 

воспитатели 

11 Оформление паспорта методического кабинета Октябрь 

2022г. 

Зам. зав. по ВМР 

 

12 Пополнение банка данных по оздоровительным 

технологиям, методикам 

Октябрь-

ноябрь 

2022г. 

Медсестра   

Инст.ФИЗО. 

Зам.зав. по ВМР 

13 Создание картотеки аннотаций к игровым 

технологиям по формированию аналитико-

синтетической активности воспитанников как 

предпосылки к обучению  в школе. 

Февраль 

2023г. 

Зам.зав. по ВМР 

16 Систематизация картин по темам (Скульптура – 

первое из искусств)  

Март 2023 Воспитатели групп 



17 Создание банка творчества воспитателей (подборка 

методического материала  к открытым просмотрам) 

Май 2023г. Заместитель  

заведующего по 

ВМР 

18 Разработка материалов  к летнему 

оздоровительному периоду 

Май 2023г. Зам. зав. по ВМР 

 



 

2. Работа с родителями 

Создание единого педагогического пространства  невозможно без учета интересов и запросов семьи.  

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается в трех направлениях: 

 повышение педагогической компетенции  родителей. 

 вовлечение родителей в деятельность ДОУ, 

 совместная работа по обмену опытом. 

Перед нами поставлена цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации основных задач  воспитания детей в семье. 

Для достижения данной цели, для координации деятельности детского сада и родителей мы работаем над решением следующих 

задач: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

 Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей. 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, позитивный настрой на общение и доброжелательную 

взаимоподдержку родителей, воспитанников и педагогов детского сада.  

 Активизировать и обогащать умения родителей по воспитанию детей. 

 Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в собственных педагогических возможностях  

 

Задачи Мероприятия Срок Ответственный Результат 

1 2 3 4 5 

Мониторинг социального запроса 

семьи к работе детского сада. 

Ознакомление родителей с 

нормативными правовыми 

документами по защите прав 

ребенка, планированием на 2022 -

Родительские собрания: 

- ребенок и его права; 

- анкетирование; 

- ознакомление с перспективами работы ДОУ 

на 2022-2023уч.год 

 

Сентябрь, 

май 

Заведующий 

Заместитель  

заведующего 

по ВМР 

Воспитатели 

Анализ уровня 

удовлетворенности 

семьи по 

взаимодействию с 

ДОУ. 

Изготовление 



2023 уч.год наглядных материалов 

по защите прав 

ребенка. 

Решение индивидуальных проблем 

детской адаптации 

Диагностика адаптации Сентябрь 

2022г 

Специалисты 

Воспитатели 

младших 

групп 

 

Практические 

рекомендации 

Составление социального паспорта 

семьи 

Анкетирование Сентябрь 

2022г 

зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели 

Социальный паспорт 

детского сада 

Оформление информационных 

стендов: 

- «Внимание, дорога!» 

- «Как организовать выходной день с 

ребенком» (активная двигательная 

деятельность дома) 

- «Безопасный Новый год» (пожарная 

безопасность) 

- «Речевая среда в семье и ее влияние на 

развитие речи ребенка» 

- «Роль сюжетно-ролевой игры в 

социализации ребенка» 

сентябрь 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели 

материалы в 

информационные 

уголки 

Системная работа с родителями по 

обучению детей основам правил 

дорожного движения и привитию 

им навыков безопасного поведения 

на дорогах, обеспечению 

безопасности детей при перевозках 

в транспортных средствах 

Участие родителей в мероприятиях с 

освещением вопросов безопасного поведения 

детей на дорогах; использования детских 

удерживающих устройств и ремней 

безопасности; светоотражающих элементов; 

планирования безопасных пешеходных 

маршрутов; правил передвижения детей на 

вело- и мототранспорте; средствах 

индивидуальной мобильности: 

октябрь 

апрель 

зам.зав. по 

ВМР 

Воспитатели 

материалы в буклеты 



- акции ЮИД «Носи светоотражатель!» 

«Безопасные каникулы или «правильный» 

Новый Год» акции «Скорость – не главное!» 

- выставка макетов «Знакомство с улицей. 

Прогулка к пешеходному переходу» 

 

Привлечение родителей к участию в 

работе детского сада.  

- Фотовыставка, посвященная «Дню 

матери»  «Мама, сколько в этом слове…» 

- Коллаж «Профессии настоящих мужчин» 

(фото-коллаж, иллюстрации, коллаж из 

рисунков, альбомов и др.) 

Фотовыставка   «Мамы  разные  нужны,  мамы 

всякие важны» (разнообразная техника). 

Ноябрь  

 

 

Декабрь 

 

 

февраль 

 

март 

Воспитатели Фотостенды и 

фотогазеты 

 

 

 

Вовлечение в преобразование среды 

в жизнедеятельности ребенка 

Организация мини – музеев в группе 

совместно с родителями. 

сентябрь-

октябрь 

2022г. 

Воспитатели Стимулировать 

участие родителей в 

образовательном 

процессе и 

заинтересованность в 

формировании 

предметно – 

пространственной 

среды. 

Повышение педагогической 

компетенции родителей 

Участие в мастер-классах, направленных на 

помощь в организации детской деятельности в 

домашних условиях (нетрадиционные 

техники лепки), а так же на организацию игр в 

вечерние часы и выходные или праздничные 

дни. 

в течение 

года 

Воспитатели Знакомство родителей 

с нетрадиционными 

техниками лепки и 

возрастными 

особенностями 

организации игровой 

деятельности дома 



Тренинг сотрудничества родителей 

с детьми 

Конкурсы-выставки 

 поделок из природного и бросового 

материала (изготавливаются дома родителями 

с детьми): 

- Выставка поделок декоративно-прикладного 

творчества «Краски осени» 

- Семейный творческий конкурс «Новогодняя 

фантазия» 

- «Весенний калейдоскоп»,  

- «Летняя  история»  

в течение 

года 

воспитатели распространение 

передового опыта 

семейного воспитания 

Формирование у детей бережного 

отношения к  вещам, 

энергетическим 

ресурсам;  внимательное  отношение 

к людям; заботливое к родному 

городу.   

Традиционные акции 

Экологические:  «Покормите птиц зимой!», 

«Марафон добрых дел», «Берегиня», «Город 

чистюль» 

Социальные: «Подари игрушку детям!», 

«Солнечная акварель», «Огонь памяти», 

«Мусора здесь нет!» 

Тематические: «Обмениваемся игрушками», 

«Любимая книжка – познакомьтесь!», «От 

скуки на все руки!», "Киноэкология" 

Безопасность: «Осторожно, пруд замерз!», 

«Водители, будьте бдительны!», 

«Гололедица», «Горка», «Осторожен будь с 

огнем!» и др. 

в течение 

года 

воспитатели Привлечение детей к 

участию в подготовке 

(рисовать плакаты, 

клеить коллажи, 

раскрашивать 

листовки) и 

распространению этих 

обращений горожанам 

–  это воспитание 

гражданской 

активности. 

Формировать  педагогическую 

компетентность  родителей 

Открытые занятия с участием родителей, как 

носителей новой интересной информации о 

своей работе, или как сказочного персонажа 

для повышения интереса к изучаемому 

материалу, или как мастера для передачи 

своего опыта и умений;  

в течение 

года 

воспитатели Рост авторитета 

родителей в глазах 

ребенка 



Активизировать заинтересованность 

родителей перспективами нового 

направления развития детей и 

вовлекать их в жизнь нашего ДОУ. 

Разработка и реализация совместных с 

родителями проектов по нравственно-

патриотическому воспитанию детей 

в течение 

года 

воспитатели Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Объединение усилий семьи и 

детского сада для развития и 

воспитания детей 

Совместный труд (участие родителей для 

оказания помощи в ремонте группы, уборки 

территории и подготовке участка к летней 

оздоровительной работе, подготовка участка к 

зимним забавам. 

в течение 

года 

 Установление равных, 

партнерских 

отношений во 

взаимодействии всех 

участников 

педагогического 

процесса. 

Помощь в гармонизации отношений 

детей и родителей в семье. 

 

 

Тренинг «Портрет моего ребенка» Октябрь  Воспитатели Анкеты, памятки 

Коррекция индивидуальных 

установок родителей 

Анкетирование по вопросам физического 

воспитания, питания, подготовке к грамоте 

В течение 

года 

Специалисты, 

воспитатели 

Индивидуальные 

рекомендации 

Выработка общей стратегии 

воспитания и развития в семье и в 

детском саду 

Тренинг «Игры в кругу семьи» Декабрь  инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели 

Картотека игр для 

родителей 

Создание единого пространства 

детский сад- семья. 

Совместные досуги, развлечения, викторины; В течение 

года  

 

Зам.зав. по 

ВМР 

Специалисты, 

воспитатели. 

Приобщение 

родителей к 

совместной 

деятельности. 

Проведение стратегии открытости 

ДОУ 

Посещение занятий в тематические недели. 

День открытых дверей. 

Консультации специалистов. 

В течение 

года 

Заместитель  

заведующего 

по ВМР 

Специалисты, 

воспитатели. 

 

Приобщение 

родителей к 

совместной 

деятельности 



Участие родителей выпускников в 

работе круглого стола  

Круглый стол  

«Успешная социализация  будущих 

школьников» 

март   Заместитель  

заведующего 

по ВМР 

Специалисты, 

учителя 

начальных 

классов МАОУ 

СОШ № 38 

Успешная адаптация 

дошкольников к 

условиям школьного 

обучения 

Формирование конструктивных 

представлений о совместном досуге 

с детьми 

Дискуссионный клуб  

«Мама – это ответственно»: 

- анкетирование; 

- обсуждение вопроса «Досуг в семье. Как его 

проводить?» 

апрель  зам.зав. по 

ВМР 

 

Предложения 

вариантов проведения 

досуга в семье 

Приобщение родителей к 

мероприятиям, посвященным 

духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников 

Оформление рубрики в родительском 

уголке  

 - «Календарь народных праздников»; 

- информация практического характера,  о 

том, как изготовить дома вместе с ребёнком 

тряпичную, соломенную куклу, сделать 

свистульку. В таких уголках помещается 

-  «Любимые народные игры детей», «Родные 

сказки», «Русские матрешки» 

в течение 

года 

Воспитатели Информационное 

просвещение 

родителей 

Стимулирование родителей к оценке 

детского творчества 

Развлечения  

«Смех вам, да веселье», «Русская печка – 

всему дому кормилица»,  

«Не перевелись богатыри на земле русской»,  

праздник «Русского платка» 

в течение 

года 

Воспитатели Приобщение к 

народным традициям 

Мониторинг уровня педагогической 

компетенции и  социальной 

удовлетворенности родителей 

Анкетирование  

- «Давайте знакомиться»; 

-  «Сохранение и укрепление здоровья 

ребенка в семье»; 

 

сентябрь  

ноябрь  

 

 

Воспитатели  

 

 

Создание условий для 

успешной адаптации 

ребенка к детскому 



-  по речевому развитию детей; 

 -  по выявлению сформированности навыков 

лепки у детей; 

- об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- по оценке деятельности  

дошкольного образовательного учреждения; 

январь  

 

март  

май  

 

май  

салу 

Улучшение качества 

работы ДОУ 

 

 

3. Работа с детьми 

 

Задачи Мероприятия Дата Ответственный Результат 

1 2 3 4 5 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя на новый 

учебный год 

День знаний 1 сентября  зам.зав. по ВМР 

Муз. руководитель,  

Инструктор по ФИЗО 

воспитатели 

Праздник на улице 

Активизация 

воспоминаний о лете 

«Летние истории» сентябрь  Воспитатели Фотовыставка, 

оформление мини-музев 

сувениров 

Формирование основ 

ЗОЖ  у детей 

Спортивные  праздники 

Триатлон «Праздник спорта» 

«Зимние забавы»,  

Участие в спортивных 

соревнованиях города  

 

Октябрь  

январь  

апрель-май 

 

в течение года 

зам.зав. по ВМР 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

 

Развлечения 

Развитие 

познавательной 

мотивации 

Подготовка к смотру -

конкурсу занимательного 

материала «Дидактические 

Январь  зам.зав. по ВМР 

Воспитатели  

Конкурс-выставка 



воспитанников путем 

использования 

современных 

образовательных 

технологий и методик 

в развитии речевых 

навыков у детей 

игры и методические 

пособия современных 

образовательных технологий 

и методик» 

 

 

Развитие детского 

речевого творчества 

детей в 

театрализованной 

деятельности 

Подготовка и проведение 

спектакля детского 

кукольного театра по ЗОЖ 

«В гостях у Айболита» 

Первая неделя ноября  зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

подготовительных групп 

Спектакль 

Развитие 

жизнетворчества детей  

- выставки рисунков к 

праздничным датам, 

- конкурс чтецов, 

- подготовка и проведение 

музыкального спектакля 

В течение года 

 

2 половина января 2023 

март 2023 

Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели  

Муз. руководители 

Выставки творческих 

работ. 

Награждение победителей 

Спектакль  

 

 

 

 

Организация цикла 

занятий  

«История нашей Родины» 

Литературная викторина 

среди старших 

дошкольников  

«Родной край – люби и знай» 

Выставка рисунков 

«Золотое кольцо России» 

Декабрь-март 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

зам.зав. по ВМР 

Воспитатели  

Учитель-логопед, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Занятия 

Викторина 

 

 

 

Выставка детских работ и 

поделок 

Праздники и развлечения 

 

Создание 

 

Государственно-

 

 

 

зам.зав. по ВМР 

 

 



положительного 

эмоционального 

состояния 

 

гражданские: 

- день знаний; 

- новогодние праздники 

«Зимняя сказка»; 

- Праздник ко дню 

защитника Отечества 

 «И тогда, вода нам как 

земля...», 

- День космонавтики, 

-День Победы 

 

1.09.2022г. 

 

Декабрь  2022г. 

 

февраль 2023г. 

 

 

апрель 2023г. 

май  2023г. 

 

Музыкальный 

руководитель, 

специалисты, воспитатели 

 

инструктор по ФИЗО 

 

 

воспитатели 

 

Праздники 

 

 

 

Спортивный праздник 

 

 

Развлечения 

 

Приобщение к истокам 

народной культуры 

 

 

 

Народные, фольклорные 

- Святочная неделя 

- Проводы зимы - Масленица 

 

 

Январь 2023г. 

Февраль 2023г. 

 

зам.зав. по ВМР 

Муз. руководитель, 

специалисты, воспитатели 

 

 

Развлечения 

 

Международные 

- День пожилого человека; 

- День матери;  

- День защиты детей  

- Мамочка милая, мама 

моя...- 8 марта 

 

 

Октябрь 2022г. 

Ноябрь 2022г. 

Июнь 2023г. 

Март 2023г. 

 

зам.зав. по ВМР 

Музыкальный 

руководитель, 

специалисты, воспитатели 

 

 

Развлечения, праздники 

 

 

 

Бытовые и семейные 

- «В кругу друзей» - 

заседания семейного клуба  

- «Средь шумного бала...»   

- «Смех вам, да веселье» 

- выпуск детей в школу; 

 

 

 

В течение года 

 

Январь 2023г. 

Апрель 2023г. 

Май 2023г 

 

зам.зав. по ВМР 

Муз. руководитель, 

специалисты, 

 воспитатели старших 

групп 

 

 

Музыкальная гостиная 

Литературно-музыкальная 

викторина 

Развлечение  

Выпускной бал 

 



 

Спортивные 

- «Праздник спорта» 

- «Зимние забавы»   

- Вместе с папами 

«Богатырские забавы»,  

- физкультурные досуги 

 

 

октябрь 2022г. 

Январь 2023г. 

Февраль 2023г. 

 

Еженедельно (пятница) 

 

  

 

зам.зав. по ВМР 

Воспитатели  

Инструкторы по ФИЗО  

 

 

 

 

Спортивный праздник 

Физкультурный досуг 

 

 

4. Диагностическая работа 

 

Задачи Мероприятия Срок Ответственный Результат 

1 2 3 4 5 

Снижение заболеваемости 

за летний период 

Анализ заболеваемости 

 

22-25 август 2022г. Медсестра  

Зубарева И.Е. 

Воспитатели 

Разработка планов 

оздоровительной работы 

Выявление уровня 

развития детей по всем 

разделам программы 

Педагогический 

мониторинг 

Сентябрь 2022г. Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели, 

специалисты 

Составление планов 

работы индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Выявление уровня 

физического развития 

детей 

Анализ физического 

развития детей 

Сентябрь-октябрь, май 

2022 - 2023г. 

Инструкторы по ФИЗО Рекомендации 

воспитателям 

Диагностика детей по 

группам здоровья 

Анализ медицинского 

обследования 

дошкольников 

Сентябрь – октябрь 2022г. Заместитель  заведующего 

по ВМР 

Медсестра  

 

Допустимая оптимальная 

нагрузка 

Выявление детей со 

сложной речевой 

Обследование речи детей 

массовых групп 

март  2023г. Учитель-логопед методические 

рекомендации 



патологией в массовых 

группах ДОУ 

воспитателям 

Овладение современными 

идеями физического и 

психического развития 

ребенка 

Уровень  

сформированности 

двигательных навыков 

 

 

 

Сентябрь  2022 г. 

Май 2023г. 

 

Зам.  зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

Инструкторы по ФИЗО 

Воспитатели  

Овладение основными 

видами движений 

Выявление уровня 

развития речевых навыков 

с использованием 

инновационных 

технологий 

 Обследование развития  

дошкольников 

(промежуточная 

диагностика) 

Февраль 2023 г. Заместитель  заведующего 

по ВМР 

Воспитатели  

Повышение уровня 

познавательного развития. 

Рекомендации 

воспитателям 

Выявление уровня 

творческого мышления и 

воображения у 

воспитанников  

Уровень творческого 

мышления и воображения 

у детей 

Апрель  2023г. Заместитель  заведующего 

по ВМР 

Воспитатели  

Рекомендации 

воспитателям 

Обоснование сущности 

обновления содержания 

образовательной работы 

Результаты 

педагогической 

диагностики освоения 

основной 

образовательной 

программы 

воспитанников 

Май 2023г. Заведующий Рыжко Т.А. 

Заместитель  заведующего 

по ВМР 

Воспитатели  

Творческие отчеты 

педагогов. 

Сводная таблица 

диагностики 

Отслеживание путей 

реализации годовых 

образовательных задач 

ДОУ. Оценка уровня 

образовательной 

деятельности ДОУ 

Анализ деятельности 

ДОУ по реализации 

годового плана на 2019 – 

2020 уч.год.  

Итоговый педагогический 

мониторинг 

Май 2023г. Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты  

Составление 

аналитической справки по 

итогам года 

 



 

Самообразование педагогов в 2022-2023 учебном году. 

 

Тема Ф.И.О. Форма отчета 

Воспитание личности ребенка средствами русского фольклора. Худякова Е.В. Творческий отчет 

Формирование основ толерантности дошкольников посредством культурных 

ценностей. 

Назарова И.В. Мастер-класс 

 

Физическое развитие детей  через национальные виды спорта. 

 

Зайцева Е.В. Презентация 

Создание педагогических условий для развития ловкости детей дошкольного 

возраста с использованием подвижных игр и игровых упражнений с мячом 

Иванова Е.В. Презентация 

Использование компьютерных логопедических тренажеров в работе с детьми с 

различными нарушениями речи 

Завгородняя Т.А. Презентация 

Художественная литература как средство коррекции фонетико-фонематического 

недоразвития речи у дошкольников в процессе индивидуально-ориентированных 

занятий 

Кузьмина В.С. Творческий отчет 

Формирование целевых ориентиров дошкольников, овладение ими конструктивными 

способами взаимодействия с окружающими людьми  средствами кейс-технологии. 

Тимеркаева Н.В. Презентация  

Конструирование, как средство развития технического творчества детей. Кучинскас В.А. Презентация 

Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста в игровой 

деятельности (дидактические игры). 

Арацкая Т.Н.  

Воспитание нравственных качеств детей дошкольного возраста посредством русских 

народных сказок. 

Вайнштейн Н.В. Презентация 

Семейный досуг. Организация и методическое сопровождение в рамках социального 

партнерства ДОУ и семьи. 

Буткевич Т.А. Творческий отчет  

в форме занятия 

Формирование у детей раннего и дошкольного возраста культурно-гигиенических 

навыков. 

Гвоздева Е.В.  

Использование технологии моделирования в экологическом образовании 

дошкольников. 

Глушкова А.А. Презентация 



Социально-нравственное воспитание дошкольников в формировании представлений 

об этике поведения. 

Громова Т.С. Презентация 

Роль загадки в развитии дошкольника. Егорова О.Ю.  

Экологические проекты в детском саду. Фонарева М.А. Мастер-класс 

Формирование основ финансовой грамотности у дошкольников посредством 

проведения экономических игр и квестов. 

Казбанова А.Г. Презентация 

Развитие поисково-исследовательской деятельности дошкольников в процессе 

экспериментирования. 

Князева Н.В. Презентация  

Сказка, как средство духовно-нравственного воспитания дошкольников. Кононова С.А. Презентация 

Дидактические игры в обучении детей основам математики. Кузнецова Ю.А.  

Развитие связной речи дошкольников посредством игровых технологий. Кучинскас В.А. мастер-клсс 

Дидактические игры по ознакомлению с народным календарем и природоведческой 

лексикой. 

Мартынова С.А. Презентация 

Формирование речевых навыков у детей дошкольного возраста через игровую 

деятельность.  

Орлова Е.В. Мастер-класс 

 

Народные подвижные игры в физическом воспитании дошкольников. Павловская О.Г. Творческий отчет 

Развитие когнитивных способностей дошкольников в процессе познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности с использованием STEM 

технологий» 

Рутенко Е.А. Творческий отчет 

Формирование элементарных представлений о ЗОЖ у детей старшего дошкольного 

возраста посредством кейс-технологии.  

Склярова Н.В. Презентация 

 

Организация метеослужбы в детском саду. Стрельцова Е.Е. Творческий отчет 

Формирование сенсорной культуры у младших дошкольников Халилова Н.Б. Творческий отчет 

 Игра как средство общения дошкольников.   

http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/04/blog-post_914.html


 

Участие в проектной, экспериментальной, научно-исследовательской деятельности,  социальных проектах: 

 

№п/п Название проекта Ответственный Сроки выполнения 

Уровень ДОУ 

1 «В стране Здоровячков» 

Воспитатели младших 

групп 

В течение 

 года 

2 «Сыпучие крупинки солнца»  

Воспитатели  

средних групп 

В течение  

года 

        3 «Любимый город» 

Воспитатели старших 

групп 

В течение 

 года 

4  «Народы, живущие в Калининградской области» 

Воспитатели 

подготовительных групп 

В течение  

года 

Муниципальный уровень 

1. 

«В мире музыки», совместный с детской музыкальной школой 

им.Шопена 

зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

в течение года 

 

 

МАУК «Калининградская централизованная библиотечная система» 

 

зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

в течение года 

 

Федеральный уровень 

 

 

 

 

Федеральный партийный  проект  «Детский спорт» 

 

зам.зав.по ВМР 

инструктор по ФИЗО 

воспитатели 

 

в течение года 

 

 

 

 

Всероссийская акция «Россия – территория «Эколят - молодых 

защитников природы» 

зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

 

в течение года 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

на учебный год 

 
  Содержание работы 

  

Срок 

исполнения 

  

Ответственный 

  

 Организационная работа  

 1. Помощь воспитателям в составлении 

планов работы по профилактике безопасности 

дорожного движения на год 

Сентябрь – -

октябрь 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

 2. Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

Ноябрь Воспитатели 

 3. Консультация для педагогов 

“Формирование у дошкольников 

сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих” 

Декабрь 3я 

неделя месяца 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

 Методическая работа 

 1. Оформление выставки в методическом 

кабинете 

Сентябрь Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

 2. Пополнение методического кабинета и 

групп методической, детской литературой и 

наглядными пособиями 

В течение года Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

 3. Контроль организации работы с детьми по 

теме “Дорожная азбука” 

1 раз в квартал Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

 

 4. Обсуждение проблемы дорожно-

транспортного травматизма на 

педагогическом совете 

Февраль Заведующий 

 

 5. Конкурс детских работ на тему “Правила 

дорожного движения” 

По плану 

округа 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР  



  Содержание работы 

  

Срок 

исполнения 

  

Ответственный 

  

 6. Подбор и систематизация игр по всем 

группам по теме “Правила дорожного 

движения” 

В течение года Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

 7. Круглый стол для воспитателей 

«Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности» 

октябрь Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

    

 Работа с детьми 

3.  4. Целевые прогулки и экскурсии: 

 По улицам города (виды транспорта) 

 К перекрестку (пешеходный переход, 

наблюдение за светофором) 

 Остановка пассажирского транспорта 

В течение года Воспитатели групп 

 2. Игры (подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные) 

Ежемесячно Воспитатели 

 Кукольная постановка «Незнайка учится быть 

пешеходом»  

октябрь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 4. Участие в Всероссийском  конкурсе 

«Светофорик» 

1 раз в квартал Воспитатели 

 5. Чтение художественной литературы: Т.И. 

Алиева “Ехали медведи”, “Дорожная азбука”, 

А. Иванов “Как неразлучные друзья дорогу 

переходили”, С. Михалков “Моя улица”, “Я 

иду через дорогу” и др. 

В течение года Воспитатели 

 6. Чтение и заучивание стихотворений по 

тематике 

В течение года Воспитатели 

 7. Загадывание детям загадок о дорожном 

движении 

В течение года Воспитатели 

 8. Просмотр презентаций: “Загадки улицы”, 

“Зебра на асфальте”, “Правила дорожного 

движения”, “Сердитый автомобиль” 

В течение года Воспитатели 



  Содержание работы 

  

Срок 

исполнения 

  

Ответственный 

  

 9. Тематический досуг - «Правила движения 

изучай без возражения» 

Апрель Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 10. Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, 

если…» 

В течение года Воспитатели 

 11. Игры-эстафеты «Пешеходы», «Дорожные 

знаки», «Автобус», «Собери светофор» 

май  воспитатели 

 12. Выставки детских рисунков: «Улицы 

нашего поселка», «Дети и дорога», «В стране 

дорожных знаков» 

в течение года зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

 Работа с родителями  

 1. Общее родительское собрание “Дорожная 

азбука” (с приглашением представителя 

ГИБДД) 

Октябрь Заведующий 

 

 2. Оформление папки-передвижки “Правила 

дорожные детям знать положено” 

Ноябрь Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

воспитатели 

 3. Участие родителей в подготовке и 

проведении занятий по правилам дорожного 

движения 

1 раз в квартал Заведующий 

 

 4. Разработка памяток родителям по правилам 

дорожного движения 

  

 Межведомственные связи 

 1. Участие представителя ГИБДД в 

проведении общего родительского собрания 

Октябрь Заведующий 

 

 2. Участие инспектора ГИБДД в проведении 

занятий по правилам дорожного движения 

1 раз в квартал Заведующий 

 

 3. Привлечение школьников – выпускников 

детского сада к изготовлению атрибутов для 

игр и проведению занятий по тематике 

В течение года Заведующий 

 



Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности 

 

№п/п мероприятия сроки ответственные 

Первоочередные, неотложные мероприятия 

 

1.  Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе 

с терроризмом» 

Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 

222, 226 Уголовного кодекса РФ 

2 раза в год Заведующий 

2.  Усиление пропускного режима допуска 

граждан и автотранспорта на территорию 

ДОУ 

постоянно Заведующий  

Зам.зав. по АХР 

3.  Организация  внешней безопасности 

(наличие замков на  складских помещениях, 

воротах, исправность звонков,  электронных 

замков на входных дверях и калитке, 

дежурство на вахте) 

постоянно Зам.зав. по АХР 

4.  

 

Приказ "Об установлении противопожарного 

режима в ДОУ" (Регламентирует 

действия персонала в случае  возникновения 

чрезвычайной ситуации.  

 Приказ об организации охраны, пропускного 

и внутри объектового режимов работы в 

зданиях и на территории) 

Начало года Заведующий 

5.  Инструктаж   по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности 

сотрудников и детей в условиях 

повседневной деятельности. 

2 раза в год Зам.зав. по АХР 

6.  Инструктаж по действиям при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство 

2 раза в года Зам.зав. по АХР 

7.  Инструктаж по действиям при поступлении 

угрозы террористического акта по телефону, 

при поступлении угрозы террористического 

акта в письменном виде, по действиям при 

захвате террористами заложников.  

2 раза в год Зам.зав. по АХР 

8.  Инструктаж по пропускному  режиму 2 раза в год Зам. зав. по АХР 

9.  Помещение информации по антитеррору на 

сайте МАДОУ ЦРР д/с № 50 

1 раз в квартал Зам. зав. по ВМР 

10.  Осмотр территории на наличии посторонних 

и подозрительных предметов  

Проведение проверок на предмет 

обнаружения бесхозных вещей и предметов 

на объекте или в непосредственной близости 

Ежедневно: 

утром, перед 

прогулками 

Зам. зав. по АХР. 

воспитатели 

групп  

дворник 

сторож 



от него. 

11.  Ежедневные осмотры помещений и территории   Круглосуточно 

с интервалом 

3-4 часа 

Воспитатели 

Сторож 

дежурный 

администратор 

12.  Утверждение графика дежурства  на вахте, 

регистрация всех посетителей в журнале  

Ежедневно Заведующий 

 Зам. зав. по АХР 

13.  Организация встречи с представителем УВД  

с  проведением бесед 

2 раза в год Зам. зав. по ВМР 

14.  Проведения встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

«Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в 

чем выражается их взаимосвязь?», «Как 

террористы и экстремисты могут 

использовать подростков и молодежь в своих 

преступных целях» и т.п. 

2 раза в год Зам. зав. по ВМР 

15.  Проведение тренировок  с сотрудниками 

ДОУ по действиям при возникновении 

угрозы совершения террористического акта. 

1 раза в год  Ответственные  

 по ГО 

16.  Постоянное содержание в порядке 

подвальные, подсобные помещения и 

запасные выходы из ДОУ, которые должны 

быть закрыты. Проверка состояния  

ограждений, обеспечение контроля за 

освещенностью территории ДОУ в темное 

время суток проверка наличия и исправности 

средств пожаротушения и т.д. 

постоянно Зам. зав. по АХР 

17.  Обеспечение контроля за вносимыми 

(ввозимыми) на территорию ДОУ грузами и 

предметами ручной клади, своевременным 

вывозом твердых бытовых отходов 

постоянно Зам. зав. по АХР 

18.  Педагогам прибывать на свои рабочие места 

за 10-15 минут до начала приема детей  с 

целью проверки их состояния на предмет 

отсутствия посторонних и подозрительных 

предметов. 

постоянно Зам. зав. по ВМР 

19.  Проведение практического занятия по 

отработке действий с огнетушителем  

2 раза год Зам. зав. по АХР 

20.  Разработка инструкций и памяток о порядке 

действий в случае угрозы совершения 

террористического акта, информационных 

плакатов. 

1 раз в год Зам. зав. по ВМР 

Зам. зав. по АХР 

21.  Организация дежурства  во время проведения 

массовых мероприятий 

Новогодние 

праздники, 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 



 выпускной Зам. зав. по АХР 

22.  Контроль за исправностью работы систем АПС ежедневно Зам. зав. по АХР 

23.  Контроль за состоянием тревожной кнопки ежедневно Охранное 

агентство 

24.  Анализ работы по антитеррористической 

защищенности  ДОУ 

Май Заведующий 

Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени 

и значительных финансовых затрат 

1.  Замена и оборудование  боковой входной 

калитки   

По мере 

поступления 

средств 

Заведующий 

 

2.  Ремонт  систем наблюдения по периметру 

территории и в здании 

По мере 

поступления 

средств 

 

Заведующий 

 

Работа с детьми 

1 Занятия, тематические беседы: «Как я должен 

поступать»; 

«Как вызвать полицию»; «Правила поведения 

в городском транспорте»;            «Служба 

специального назначения»; «Когда мамы нет 

дома»; «Военные профессии» 

Согласно 

перспективного  

плана  

Зам. зав. по 

ВМР 

Воспитатели 

 

2 Организация встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

«Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в 

чем выражается их взаимосвязь?»; 

 

2 раза в год Зам. зав. по 

ВМР 

Воспитатели  

 

3 Проведение занятий ОБЖ в группах Согласно 

календарного  

плана групп 

Зам. зав. по 

ВМР 

Воспитатели 

 

4 Проведение тактико-практических учений по 

отработке эвакуаций детей при 

возникновении ЧС: природного и 

техногенного характера  

ежеквартально Зам. зав. по 

АХР  

5 Изготовление наглядных пособий по 

материалам бесед 

Согласно  

календарного  

плана 

Воспитатели 

 

 

6 Работа по комплектами плакатов по 

действиям в ЧС 

согласно  

календарного 

плана 

Воспитатели 

 

7 Организация выставки детских рисунков: 

«Чтобы не было беды»   

 

согласно  

календарного 

плана 

Воспитатели 

 



8 Развлечение «Мы голосуем за мир» май Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

9 Образовательные ситуации «Правила 

поведения или как я должен поступить» 

Согласно 

календарного 

плана 

Воспитатели 

 

 

Методическое объединение 

 

«Педагогические условия речевого развития дошкольников в процессе игровой 

деятельности» 

Тема: «Развитие речи детей дошкольного возраста 

посредством дидактических игр».  

1. Рассмотреть особенности использования дидактических 

игр (игры с предметами, настольно-печатные, словесные) в 

формировании грамматического строя речи, обогащении и 

активизации словаря, развитии связанной речи, воспитании 

звуковой культуры речи.  

2. Просмотр фрагмента совместной деятельности по 

развитию пассивного и активного словаря у детей 

дошкольного возраста посредством дидактических игр. 

Самоанализ, анализ совместной деятельности. 

 3. Выставка методической литературы по тематике. 

Домашнее задание:  

1. Подготовить картотеку дидактических игр, 

обеспечивающих эффективное речевое развитие детей 

раннего и дошкольного возраста.  

2. Подготовить презентацию игры с родителями на 

родительском собрании. 

Ноябрь 2022  зам.зав .по 

ВМР 

Тема: Развитие речи дошкольников посредством творческих 

игр.  

1. Рассмотреть особенности использования творческих игр 

(сюжетно-ролевые, театрализованные, игры-драматизации, 

режиссерские, строительно-конструктивные) в 

формировании грамматического строя речи, обогащении и 

активизации словаря, развитии связанной речи, воспитании 

звуковой культуры речи.  

2. Просмотр фрагмента совместной деятельности по 

развитию связанной речи (диалогической и 

монологической) у детей дошкольного возраста 

посредством творческих игр. Самоанализ, анализ 

совместной деятельности.  

3. Выставка методической литературы по тематике. 

Домашнее задание: подготовить картотеку творческих 

Февраль 

2023 

зам.зав .по 

ВМР 



игр, обеспечивающих эффективное речевое развитие детей 

раннего и дошкольного возраста 

Тема: Развитие речи дошкольников посредством 

подвижных игр. 

 1. Рассмотреть особенности использования подвижных игр 

(подвижные игры с речевым сопровождением, подвижные 

речевые игры, подвижные игры на развитие 

звукопроизношения) в формировании грамматического 

строя речи, обогащении и активизации словаря, развитии 

связанной речи, воспитании звуковой культуры речи.  

2. «Педагогический экспресс» — деловая игра для 

педагогов ДОУ по развитию речи детей дошкольного 

возраста.  

3. Выставка методической литературы по тематике. 

 4. Подведение итогов работы МО за год.  

Домашнее задание: подготовить картотеку подвижных 

игр, обеспечивающих эффективное речевое развитие детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Апрель 

2023 

зам.зав .по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с молодыми педагогами 

 (педагогический стаж работы меньше 3 лет) 

 

Молодые специалисты: 

Воспитатели: 

Фонарева Марина Викторовна   

Вайнштейн Наталья Владимировна       

Казакова Яна Андреевна 

Мартюшева Ирина Алексеевна 

Наставники: 

                     Склярова Н.В. - воспитатель 

                  Мартынова С.А. – воспитатель 

Князева Н.В. - воспитатель 

 

№п/п мероприятия сроки форма проведения 

1 Особенности планирования 

воспитательно-образовательной 

работы 

сентябрь Семинар-практикум 

консультация  

2 Понятие социализации ребенка и его 

значение. Формирование успешной 

социализации ребенка в игровой 

деятельности. 

октябрь Консультация с 

элементами практики. 

Просмотр прогулки и 

занятий по ФИЗО на 

улице. 

3 Повышение уровня 

коммуникативной культуры 

сотрудников. 

ноябрь Деловая игра 

4 

 

Защита прав и достоинства 

маленького ребенка. 

январь Тренинг по 

сказкотерапии 

5 Создание условий для позитивных 

отношений с родителями. 

март Семинар-практикум 

6 Особенности организации и 

планирование летней 

оздоровительной работы 

май Консультации 

 

 

 

 


