
муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад  №377» городского округа Самара 
________________________________________________________________ 

 

ПРИНЯТО                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

на педагогическом совете                                   Заведующий МАДОУ «Детский сад № 377»  

МАДОУ «Детский сад № 377»                                                                                  г. о.  Самара 

г .о.  Самара                                                                                   ______________ О. А. Карева 

Протокол № 6  от 30.08.2022 г.                                                   Приказ № 124 от 30.08.2022 г. 

. 

                                                                                              

 

 

 

 

 

Годовой план 

воспитательно - образовательной работы 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка-детский сад №377» городского округа Самара на 

2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На основании проведенного анализа МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. 

Самара ставит на учебный год следующие задачи: 

Цель: Создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, 

общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – 

эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования . 

 

1.Формировать  инициативу  и самостоятельность у дошкольников 

через конструирование, инженерно-техническое и иное познавательное 

развитие , добиваясь полного освоения познавательной области не менее 

60% 

2.Способствовать развитию  семейных ценностей у дошкольников, 

сохранение и укрепление здоровья детей, их физическое развитие через  

совместную деятельность детей с семьями воспитанников, увеличивая 

посещаемость ДОУ до 166 дней в году. 

3. Совершенствовать  работу по речевому развитию детей дошкольного 

возраста, используя  образовательную предметно-пространственную 

среду ДОУ как условие качественного образования дошкольников, 

повышая показатель освоения данной области на 10% 

 

 

 

Содержание работы на сентябрь  

 

№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Срок Ответственный 

                         Работа с кадрами 

1. Текущие инструктажи по охране 

жизни и здоровья детей 

1 неделя Заведующий 

2. День дошкольного работника 27.09 Профком 

3. Подготовка к аттестации 

педагогов на соответствие 

занимаемой должности  

В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 



4.   Анализ кадровых условий по 

ВСОКО 

4 неделя Ст. воспитатель 

5. Составление графика и 

циклограммы работы 

специалистов 

1 неделя Заведующий, 

старший 

воспитатель 

6. Изучение нормативных 

документов 

По мере их 

поступления 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

7.  Направить на курсы повышения 

квалификации педагогов по 

графику 

По графику 

СИПКРО и 

ЦРО 

Ст.воспитатель 

Мищеринова 

Т.В. 

8. Консультация по планированию 

воспитательно-образовательного 

процесса в современных условиях 

1 неделя Белова А.В.. 

Педагоги 

9. Изучение ФГОС и ООП ДО с 

вновь принятыми педагогами 

1 неделя Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Белова А.В. 

10. Направить на установочную 

конференцию,  секционные 

занятия и метод.объединения  

педагогов 

По графику 

ЦРО 

Ст.воспитатель 

Мищеринова  

Т.В. 

11 Оказание помощи молодым 

педагогам. 

Постоянно Ст.воспитатель 

Белова А.В., 

наставники по 

плану 

12 Составить годовой план работы 

наставников с наставляемыми 

1 неделя Белова А.В. 

Таркова М.М. 

Мямина С.А. 

13 Подготовить документы на 

наставничество, кружки , 

доп.программы для размещения 

на сайте 

2 неделя Старший 

воспитатель 

Воронина О.А. 

14 Консультация с педагогами по 

написанию рабочих программ с 

учетом РПВ и мониторингу 

развития детей 

1 неделя Старший 

воспитатель 

Воронина О.А. 

Белова А.В. 

15 Инструктажи с МОП 2 неделя Зам.зав. по АХЧ 

                  Организационно-педагогическая работа 

 Консультации для воспитателей   

1 «Формирование у детей речевой 

активности через ППРС» 

1 неделя Белова А.В. 

2 Составить план самообразования 1 неделя Ст.воспитатель 

педагоги 



3 « Планирование воспитательно-

образовательного процесса «  по 

запросу 

1 неделя Ст. воспитатель 

4 Сбор данных по социальному 

составу семей 

4 неделя Ст.воспитатель. 

Мищеринова 

Т.В. Педагоги 

5. Анализ сайта ДОО 2 неделя Ст.воспитатель 

Белова А.В. 

Воронина О.А. 

6 Консультация «ППРС-как 

психолого-педагогическое 

условие развития дошкольника» 

1 НЕДЕЛЯ Мищеринова 

Т.В. 

7 Оформление платных 

образовательных услуг 

4 неделя Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Воронина О.А. 

                    Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль 

1 Мониторинг на начало года Первые 2 

недели 

Педагоги 

2  Заседание Ппк 3 неделя Ст.воспитатель 

Специалисты 

3 Адаптация вновь поступивших 

детей 

По мере 

поступления 

Воспитатели, 

Ст.мед.сестра 

4 Тематический контроль по 

ВСОКО «Создание психолого-

педагогических условий для 

развития речевой активности 

детей среднего дошкольного 

возраста» 

(карты контроля Скоролуповой) 

4 неделя Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

5 Анализ освоения доп. программ 

на начало года по ВСОКО 

3 неделя Старший 

воспитатель 

6 Оперативный контроль  

-Соблюдение режима дня и 

организации работы групп 

-Содержание книжных уголков 

-Готовность педагога к рабочему 

дню 

1 неделя Заведующий 

Старший 

воспитатель 

7 Тематический контроль по плану 

ВСОКО 

В течение 

месяца 

Заведующий 

педагоги 

8 Анализ ППРС по группам как 

подготовка к новому учебному 

году. 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

             Взаимодействие с семьей и другими организациями 



1 Общее родительское собрание: 

 цели и задачи работы ДОУ  

в новом году». 

 Выборы Совета родителей. 

 Пролонгация документов, 

требующих согласования и 

учета мнения родителей 

 Организация жизни и 

здоровья воспитанников 

4 неделя Заведующий, 

ст.воспитатель 

 Родительские собрания в группах 

Группа 3-го и 4-го года жизни. 

 1.Особенности психофизического 

развития детей младшего 

дошкольного возраста. Основные 

задачи воспитания. Программа 

достижений моего ребенка.   

 Средние группы 

1. Особенности развития детей 

5-го года жизни и основные 

задачи воспитания. Программа 

достижений моего ребенка.  

  

Старшие группы 1. 

Психофизические особенности 

детей 6-го года жизни и основные 

задачи воспитания. Программа 

достижений моего ребенка 

сентябрь Подготовительные к 

школе группы 1.Психологическая 

готовность ребёнка к обучению в 

школе. Встреча с учителями. 

«Путешествие в страну знаний 

продолжается» Расширение 

контакта между педагогами и 

родителями; моделирование 

перспектив взаимодействия на 

новый учебный год; повышение 

педагогической культуры 

родителей.  

В ТЕЧЕНИИ 

МЕСЯЦА 

воспитатели 

2 Консультация для родителей 

«О чем можно поговорить с 

ребенком дома» 

4 неделя Воспитатели 



 

3 

 

 

Консультации для родителей по 

запросу через консультативный 

центр 

2 неделя Воспитатели, 

специалисты 

4 Составление социальных 

паспортов по группам 

2 неделя Ст.воспитатель, 

воспитатели 

5 Анкета для родителей (одна из 

трех) 

4 неделя Ст.воспитатель 

Мищеринова 

Т.В. 

Воспитатели 

                          Мероприятия с детьми 

1 Первое сентября- День знаний 01.09. Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

2. День рождения города Самары 2 неделя Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

            Административно-хозяйственная работа 

1 Общее собрание трудового 

коллектива 

1 неделя Заведующий 

2 Назначить ответственных за 

технику безопасности, пожарную 

безопасность 

3 неделя Заведующий 

3 Проверка маркировки мебели и 

инвентаря 

1 неделя Ст.мед.сестра 

4 Утверждение списков по группам 

и группам здоровья 

01.09 Заведующий 

Мед.сестра 

5 Проведение всех видов 

инструктажей 

1 неделя Заведующий 

 

Содержание работы на октябрь  

 

№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Срок Ответственный 

                         Работа с кадрами 

1. Изучение нормативных 

документов 

По мере их 

поступления 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Формирование заявок на КПК По мере 

поступления 

заявок 

Ответственный 

за АИС-кадры 



3. Изучение ФГОС с вновь 

поступившими педагогами 

1 неделя Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. Направить на  городские 

мероприятия педагогов 

По графику 

ЦРО 

Ст.воспитатель 

Мищеринова 

Т.В. 

5 Оказание помощи молодым 

педагогам наставниками по 

плану 

 

1 неделя Белова А.В. 

Наставники 

6 Подготовительная работа к 

подготовке к конкурсам  

В течение 

месяца 

Ст.воспитатель 

Мищеринова 

Т.В. 

7. Оказание помощи педагогам в 

составлении портфолио для 

аттестации на первую и высшую 

категории 

3 неделя 

месяца 

Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

Белова А.В. 

 

8 Составление перспективного 

плана на 3 года по повышению 

квалификации и аттестации 

педагогов 

1 неделя Ст.воспитатели 

                  Организационно-педагогическая работа 

1 Консультации для воспитателей:   

 ««Речевые игры в социально-

личностном развитии 

дошкольников»» 

«Речь воспитателя - основной 

источник речевого развития 

детей в детском саду». 

2 неделя Учитель-

логопед 

Воспитатель 

Ильмузина 

В.П. 

 Трудности календарно-

тематического планирования  

2 неделя Старший 

воспитатель 

 «Развитие  речи   в процессе  

сюжетно-ролевой игры» из опыта 

работы 

3 неделя Воспитатель  

Горкина Н.С. 

2 Работа в метод кабинете: 

Подготовить развивающие 

пособия и дидактические игры по 

развитию речи 

4 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

высшей 

категории 

2 Педагогический совет № 1 

Тема:   «Развитие речи  

дошкольников:   проблемы, 

пути решения» 

20.10. Заведующий 

Ст.воспитатель 

Мищеринова 

Т.В. 



Цель: Повышение 

компетентности и успешности 

педагогов в обучении развития 

речи у детей дошкольного 

возраста. 

Повестка педсовета: 

1. «Развитие речи детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с задачами ФГОС 

ДО» - ст. воспитатель. 

2.Аналитическая справка по 

итогам тематического 

контроля   - ст. воспитатель  

3. Аналитическая справка по 

итогам ППРС -ст. воспитатель  

4. «Использование современных 

технологий в работе с детьми»  -

учитель-логопед 

5. Аукцион методических 

находок-презентация 

дидактических игр и лэпбуков по 

теме. 

6. Деловая игра  «Речевое 

развитие дошкольников» - ст. 

воспитатель  

7.Интернет игры – педагог-

психолог  

8. Решение педсовета. 

 

 

 

 

Воронина О.А.-

тех.поддержка 

 

Педагоги 

 

 

                    Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль 

1 Анализ посещаемости детей по 

группам 

4 неделя Педагоги, 

Ст.воспитатель 

2. Анализ работы ДОУ по 

персональной аттестации 

педагогов 

1 неделя Ст.воспитатель 

3 Оперативный контроль: 

 Соблюдение  календарно-

тематического 

планирования в 

документации воспитателя 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

Заведующий,  

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

Заведующий 



 Анализ документации 

педагогов 

3 неделя 

 

Ст.воспитатель 

 

 

4 Оценка работы педагогов по 

ИПРе 

4 неделя Старший 

воспитатель и 

педагоги 

             Взаимодействие с семьей и другими организациями 

1 Создание банка данных по 

семьям воспитанников 

4 неделя Заведующий, 

ст.воспитатель 

2 Консультация для родителей по 

теме: 

«Что надо знать о белках, жирах 

и углеводах» 

1 неделя Воспитатели  

Мед.сестра 

3 Совместный  пед.час с учителем 

школы 

По 

договоренности 

Ст.воспитатель 

                          Мероприятия с детьми 

1 Праздник для детей « Осень 

золотая» 

 Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

2 Виртуальное путешествие по 

достопримечательностям нашего 

города 

 Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

3 Экологическая акция «Чистые 

дорожки» 

 Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

4 Неделя здоровья « Здоровое 

питание-основа 

жизнедеятельности» 

 Мед.сестра, 

Воспитатели 

групп 

5. Проекты с детьми для родителей 

по здоровому питанию  

 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

            Административно-хозяйственная работа 

1 Организовать работу Совета 

ДОУ 

2 неделя Заведующий 

2 Работа по составлению и 

лонгированию локальных актов, 

нормативных документов 

3 неделя Заведующий 

Белова А.В. 

3 Проведение инвентаризации  Завхоз 

 

 



Содержание работы на ноябрь  

 

№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Срок Ответственный 

                         Работа с кадрами 

1. Проведение инструктажа « Охрана 

жизни и здоровья детей в зимний 

период» 

1 неделя Заведующий 

2. Работа педагогов по 

самообразованию: 

2 неделя Педагоги 

3. Подготовка к аттестации 

воспитателей на высшую 

категорию 

В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Белова А. В 

4. Изучение нормативных 

документов 

По мере их 

поступления 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

5.  Работа с молодыми специалистами 

Формы работы с родителями 

1 неделя Белова А.В. 

6 Оказание помощи молодым 

педагогам 

постоянно Ст.воспитатель 

7 Оценка профессиональных умений 

воспитателя 

Анкета по 

ВСОКО 

Ст.воспитатель 

Мищеринова 

Т.В. 

 

                  Организационно-педагогическая работа 

1 Консультации для воспитателей   

 «Реализация регионального 

компонента через ООП» 

« Индивидуальная работа с детьми 

по закреплению основных видов 

движения» 

« Советы воспитателю по 

формированию у детей культуры 

питания» 

1 неделя Белова А.В.. 

 

 

Трофимова 

О.В. 

Воронина О.А. 

2 Размещение информации по нашим 

достижениям по ФГОС на сайте 

для родителей 

2 неделя Ст.воспитатель 

Воронина О.А. 

3 Выставка в пед.кабинете в помощь 

педагогам по формированию 

двигательных умений детей 

1 неделя Ст.воспитатель 

Мищеринова 

Т.В. 

4 Открытый просмотр по проектной 

деятельности на тему : « Сюжетное 

занятие с детьми по двигательной 

активности» 

4 неделя Педагоги групп 

По 

собственной 

инициативе 



5 Консультация для воспитателей по 

РПВ « Воспитание 

гражданственности и патриотизма» 

1 неделя Из опыта 

работы 

6 Методический квест-семинар  

 «Восхождение к вершинам 

педагогического мастерства», как 

система профессионального роста 

 

ЦЕЛЬ: оказание практической 

помощи педагогам в 

использовании Квест-технологии в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

ЗАДАЧИ: 

1.Сформировать у участников 

мастер- класса представления о 

Квест- технологии в дошкольном 

образовательном учреждении. 

2.Содействовать практическому 

освоению навыков проектирования 

образовательной деятельности с 

применением Квест-технологии. 

3.Определить преимущества и 

особенности использования Квест-

игр в работе с детьми дошкольного 

возраста.  

4.Включить в практику работы с 

детьми дошкольного возраста 

Квест-игру; 

5.Обеспечить взаимосвязь между 

всеми участниками 

образовательного процесса (детей, 

родителей и педагогов) через 

включение в работу Квест-игр. 

 

4 неделя Ст.воспитатель 

Белова А.В. 

Воронина О.А.-

тех.поддержка 

                    Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль 

1 Предупредительный контроль 

Системность и последовательность 

планирования режимных моментов 

1 неделя Заведующий, 

ст.воспитатель 

2 Оперативный контроль 

-воспитание КГН 

-организация прогулки 

2 неделя Заведующий 

Ст.воспитатель 



- Утренняя гимнастика. ВСОКО 

3 Тематический контроль 

«Состояние работы ДОУ по 

организации индивидуального и 

дифференцированного подхода к 

физическому воспитанию и 

оздоровлению дошкольников». 

ВСОКО 

4неделя Заведующий 

Ст.воспитатель,  

4 Оценка развивающей предметно-

пространственной среды, условий 

для организации педагогического 

процесса по физическому 

воспитанию, наличие 

разнообразных пособий. 

3 неделя Заведующий 

Ст.воспитатель 

             Взаимодействие с семьей и другими организациями 

1 Консультация для родителей по 

системе закаливания в 

домашних условиях 

4 неделя Мед.сестра 

2. Консультация для родителей 

дошкольного возраста по 

организации двигательного  уголка 

в домашних условиях 

3 неделя Воспитатели 

3. Оформление наглядности в 

уголках по теме «Советы 

родителям по чтению 

художественной литературы» 

1 неделя Воспитатели 

4. Открытый просмотр для родителей 

по внедрению ФГОС в ДОУ по 

проектной деятельности 

интегрированного плана по выбору 

педагога 

4 неделя Ст.воспитатель, 

педагоги всех 

групп 

                          Мероприятия с детьми 

1 Выставка детского творчества на 

свободную тематику 

1 неделя  

Воспитатели 

групп 

2 День народного единства «Мы 

дружбою своею сильны» 

1 неделя Музыкальный 

руководитель 

3 Всемирный день приветствия. 

Вручение приветственных 

открыток, изготовленных руками 

детей 

2 неделя воспитатели 

4 Конкурс чтецов ко Дню матери 

«Милой мамочке моей-это 

поздравленье» 

3 неделя Воспитатели 



5 Международный день красоты. 

Изготовление поделок из 

природного материала. 

4 неделя Воспитатели 

            Административно-хозяйственная работа 

1 Подготовка здания к зиме 1 неделя Завхоз 

2. Производственное совещание 2 неделя Заведующий 

 

 

 

Содержание работы на декабрь  

 

№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Срок Ответственный 

                         Работа с кадрами 

1. Текущие инструктажи по 

охране жизни и здоровья 

детей при проведении 

новогодних праздников 

1 неделя Заведующий 

2. Составление графика 

отпусков 

02.12 Заведующий, 

Профком 

3. Подготовка к аттестации  В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

4. Изучение нормативных 

документов 

По мере их 

поступления 

Заведующий, старший 

воспитатель 

5 Оказание помощи молодым 

педагогам наставниками по 

плану 

постоянно Белова А.В. 

Наставники 

                  Организационно-педагогическая работа 

1 Консультации для 

воспитателей по теме  

« Реализация РПВ в 

режимных моментах» 

Воспитание 

самостоятельности и 

инициативности у детей 

03.12 Воспитатель  

Крекер С.В.  

2 Открытый просмотр по 

решению воспитательных 

задач в процессе совместной 

деятельности воспитателя и 

детей 

1 неделя Ст.воспитатель. 

Педагоги старших 

групп. 

3 « Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов через 

1 неделя Ст. воспитатель 



самообразование в 

соответствии с ФГОС ДО.  

4 Смотр-конкурс по подготовке 

к новому году 

3неделя Заведующий, 

ст.воспитатель 

5 Опыт работы по семейным 

ценностям 

1 неделя Воспитатели 

                   Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль 

1 Оперативный контроль: 

-Планирование 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы в течении дня 

-Планирование и 

организация 

совместной 

деятельности 

направленной на 

формирование 

безопасности и 

здорового образа жизни 

2 неделя Заведующий,  

Ст.воспитатель 

2 Анализ состояния и 

соответствия возрасту 

физкультурных уголков 

1 неделя Старший воспитатель 

Мищеринова Т.В. 

3 Анализ и приведение в 

соответствие с изменениями 

нормативно-локальных актов  

 Заведующий 

Белова А.В. 

4 Тематический контроль 

Качество самостоятельной 

детской деятельности» 

1 неделя Заведующий 

Ст.воспитатель 

5 Анализ заболеваемости  2 неделя Мед.сестра 

6 Педагогический совет № 2 

«Дифференцированный и 

индивидуальный подход к 

детям в системе 

физкультурно-

оздоровительной и 

здоровьесберегающей 

работы»  

 1. Открытие педсовета  

 2. ВСОКО «Физическое 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста»» (по 

итогам тематического 

контроля) Ст. воспитатель 

14.12. Заведующий, 

ст.воспитатель 

Мищеринова Т.В. 

Воронина О.А.-

тех.поддержка, 

воспитатели групп, 

специалисты 



 3. Продуктивная 

рефлексивно-ролевая игра 

«Что поможет ребёнку в 

нашем детском саду быть 

здоровым?». инструктор по 

физо Трофимова О.В..  

4. Анализ заболеваемости 

детей по возрастным 

группам. медсестра  

5. Анализ педагогами 

используемых в ДОУ 

технологий по 

дифференцированному 

подходу к сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников (воспитатели 

) 

6. Поговорим о 

психологическом здоровье. 

Психологи 

7. Семейные ценности в 

укреплении здоровья детей и 

формирования потребности в 

ЗОЖ 

Родители 

8. Презентация газеты для 

родителей «Я здоровым быть 

могу – сам себе я помогу».  

9.Решение педсовета. 

             Взаимодействие с семьей и другими организациями 

1 Консультация для родителей 

по интересам и запросам 

 

4 неделя Воспитатели 

2 Анкетирование родителей  

(одна из трех анкет) 

1 неделя Ст.воспитатель, 

воспитатели 

3 Групповые родительские 

собрания по теме: 

« Значение режима дня для 

здоровья и правильного 

развития дошкольника.» 

По графику Воспитатели групп 

4 Информационный стенд по 

теме «Газета « Я здоровым 

быть могу-сам себе я помогу» 

2 неделя Воспитатели групп 

                          Мероприятия с детьми 



1 Новогодний праздник 22.12. Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели групп 

2 Выставка детских работ на 

зимнюю тематику 

23.12 Ст.воспитатель. 

Воспитатели 

3 Конкурс на лучшую 

кормушку для зимующих 

птиц 

3 неделя Воспитатели 

4 Развлечение по ПДД 4 неделя Старший воспитатель, 

воспитатели 

5 Открытое занятие НОД по 

физической культуре 

1 неделя Инструктор по ФИЗО 

            Административно-хозяйственная работа 

1 Общее собрание трудового 

коллектива 

2 неделя Заведующий 

2 Совещание при заведующей 

по исполнению сметы 

3 неделя Заведующий 

3 Оформление подписки на 

периодические издания 

1 неделя Ст.воспитатель 

4 Составление смет 24.12 Заведующий 

5 Проведение всех видов 

инструктажей на 

праздничные каникулы 

4 неделя Заведующий 

 

 

 

 

Содержание работы на январь  

 

№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Срок Ответственный 

                         Работа с кадрами 

1. Текущие инструктажи по 

охране жизни и здоровья детей 

3 неделя Заведующий 

2. Обсуждение новинок 

методической литературы 

3 неделя Ст.воспитатель 

3. Изучение нормативных 

документов 

По мере их 

поступления 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. Изучение ФГОС с молодыми 

педагогами 

2 неделя Заведующий, 

старший 

воспитатель 



5. Профессиональные 

достижения педагогических 

кадров 

3 неделя Ст.воспитатель 

6. Оказание помощи молодым 

педагогам в планировании 

подвижных игр 

постоянно Ст.воспитатель 

7. Общее собрание трудового 

коллектива по подведению 

итогов работы за год. О ходе 

выполнения коллективного 

договора 

2 неделя Заведующий 

                  Организационно-педагогическая работа 

1 Консультации для 

воспитателей: 

  

 « Метод проектной 

деятельности в активизации 

словарного запаса   у детей» 

1 неделя Учитель-логопед 

 «Роль подвижной игры на 

прогулке- как метод 

закаливания и воспитания у 

детей ЗОЖ в соответствии с 

РПВ 

2 неделя Из опыта работы 

воспитателя 

группы  

 Из опыта работы воспитателя 

« Семейные ценности и 

традиции» 

4 неделя Воспитатель 

 «Совместная работа 

воспитателей и специалистов в 

развитии связной речи у детей» 

2 неделя Логопеды, 

дефектолог 

2 Открытый просмотр прогулки 

в подготовительной группе. 

Соблюдение САНПИН 

4 неделя Заведующий, 

ст.воспитатель, 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

3 Взаимопосещения педагогов по 

просмотру занятий по 

развитию речи 

3 неделя Воспитатели 

4 Блиц-семинар с педагогами 

Цель: Совершенствование 

уровня профессиональной 

компетенции педагога, как 

условие и средство 

обеспечения нового качества 

дошкольного образования. 

Задачи. 

4 неделя Белова А.В. 

Воронина О.А. 

Участники: 

административно-

методическая 

служба 



-совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогов в определённом виде 

деятельности; 

- развитие творчества и 

фантазии педагогов; 

- обсуждение различных точек 

зрения, ведение дискуссий; 

- создание проблемных 

ситуаций, которые позволяют 

выработать единые позиции в 

решении проблемы; 

- создание реально выполнимых 

рекомендаций. 

 

                    Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль 

1  Заседание ППк (по 

необходимости) 

3 неделя Ст.воспитатель 

Специалисты 

2 Оперативный контроль: 

 готовность педагогов к 

рабочему дню 

 анализ документации 

педагогов 

 Планирование и 

организация совместной 

деятельности 

направленной на 

формирование 

безопасности и здорового 

образа жизни 

2 неделя Заведующий,  

Ст.воспитатель 

3 Анализ заболеваемости за год. 

Посещаемость 

2 неделя Заведующий. 

Мед.сестра 

4 Оценка по шкалам ECERS В течение 

месяца 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

             Взаимодействие с семьей и другими организациями 

1 Консультация для родителей 

по профилактике простудных 

заболеваний и гриппа 

4 неделя Мед.сестра 

2 Консультация для родителей 

 « Ответы на вопросы по 

подготовке к школе» 

2 неделя Ст.воспитатель, 

воспитатели 

3 Заседание Совета ДОУ « Отчет 

заведующего за 1 полугодие» 

3 неделя Заведующий 



4 Совместный проект с 

родителями на тему Моя семья 

«Наша семья за ЗОЖ» 

3 неделя Воспитатели всех 

групп, 

специалисты 

                          Мероприятия с детьми 

1 Рождественские колядки 12.01 Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

2 Всемирный день «Спасибо» 

дети благодарят работников 

ДОУ 

3 неделя Воспитатели 

3 Акция с родителями 

 « Покормим птиц зимой» 

месяц Воспитатели 

4 Совместный  праздник с 

родителями, инспектором 

ГИБДД и детьми по ПДД 

4 неделя Педагоги 

            Административно-хозяйственная работа 

1 Проведение инструктажа: 

*охрана жизни и здоровья 

детей 

*Противопожарная 

безопасность. 

*техника безопасности 

2 неделя Заведующий 

2 Очистка кровли от снега По мере 

необходимости 

Завхоз 

3 Отчет по форме 85-к 1 неделя Заведующий 

4 Заключение договоров с 

учреждениями-партнерами 

В течение 

месяца 

Заведующий 

 

Содержание работы на февраль  

 

№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Срок Ответственный 

                         Работа с кадрами 

1. Составление отчетности 1 неделя Заведующий, старший 

воспитатель 

2. Изучение нормативных 

документов 

По мере их 

поступления 

Заведующий, старший 

воспитатель 

3.  Направить на курсы 

повышения квалификации 

педагогов для 

прохождения аттестации: 

 

По графику 

СИПКРО и 

ЦРО 

Ст.воспитатель 



4 Оказание помощи 

педагогам, претендующих 

на 1 и высшую категорию 

1 неделя Белова А.В. 

5 Оказание помощи 

молодым педагогам 

наставниками по теме 

«Использование цифровых 

технологий в условиях 

ФГОС ДО» 

постоянно Ст.воспитатель 

Наставники 

6 Обсуждение новинок 

методической литературы 

и выставка в кабинете 

1 неделя Ст.воспитатель 

7 Собеседование с 

сотрудниками по правилам 

СанПиН 

4 неделя Мед.сестра 

8 Пополнить методический 

кабинет современной  

мет.литературой  

В течении 

месяца 

Ст.воспитатель 

                  Организационно-педагогическая работа 

1 Консультации для 

воспитателей: 

  

 «Формирования внимания 

у детей в процессе НОД» 

1 неделя Учитель- дефектолог 

 « Роль воспитателя в 

формировании 

правильного 

звукопроизношения у 

детей» 

1 неделя Учитель-логопед 

 « Использование музыки в 

свободной детской 

деятельности» Развитие 

способностей детей к  

восприятию понимания 

прекрасного в жизни и 

искусстве 

2 неделя Музыкальный 

руководитель 

 « Планирование  

самостоятельной детской 

деятельности в 

воспитательно-

образовательном 

процессе» 

1 неделя  Из опыта работы 

воспитателя с высшей 

квалификационной 

категорией 

 «Нетрадиционные формы 

работы с детьми в процессе 

2 неделя Воспитатель старшей 

группы 



художественного 

творчества» 

2. Подготовка и 

корректировка материала 

по нац.проекту 

2 неделя Заведующий 

Белова А.В. 

3 Анализ содержания сайта месяц Воронина О.А. 

Белова А.В. 

 

4. 
Педагогический совет № 

3 

Цель: 

повысить творческую 

активность педагогов, 

создать условия для 

личностной и 

профессиональной 

самореализации. 

Задачи: 

- Совершенствование 

навыков и умений 

воспитателей в подборе и 

использовании 

инновационных форм 

работы по 

познавательному развитию 

дошкольников. 

- Поддержание атмосферы 

заинтересованности, 

поиска, творческих 

решений. 

- Обновление и 

актуализация знаний 

воспитателей по 

познавательному 

развитию детей в свете 

ФГОС ДО в вопросах 

использования 

инновационных 

подходов к построению 

познавательного 

пространства. 

Повестка: 

Выполнение решений 

предыдущего педсовета. 

1 Сообщение  

«Познавательное развитие 

4 неделя  

Заведующий 

 

Мищеринова Т.В. 

 

 

 

 

 

Специалисты 

 

 

Опыт работы 

воспитателей 

подготовительной 

группы 

Воспитатели группы  



детей дошкольного 

возраста в свете ФГОС 

ДО» -ст.воспитатель. показ 

пособий 

2 Аналитическая справка 

по тематическому 

контролю 

 

3 «Кинезиологическая 

физминутка» педагог-

психолог  

4. Итоги мониторинга по 

шкалам «Познавательное 

развитие детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО» -ст.воспитатель  

5 Презентация 

интерактивных технологий 

познавательного развития 

детей. 

Инновационные 

технологии по 

конструированию, 

инженерно-техническое и 

иные направления. 

«Кластер» - воспитатель 

«Квест» - воспитатель. 

«Лепбук» - воспитатель  

«Круги Луллия» - 

воспитатель  

«Кубик Блума» - 

воспитатель и т.д. по 

желанию педагогов 

                   

  Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль 

1. Выставка детских работ на 

свободную тему 

сюжетного рисования на 

зимнюю тематику 

1 неделя Ст.воспитатель, 

воспитатели 

2 Тематический контроль 

 « Формирование  у детей 

инициативы и 

самостоятельности в 

конструктивной 

1 неделя Заведующий, 

Ст.воспитатель 



деятельности 

познавательного 

развития»по ВСОКО 

3 Оперативный контроль: 

 Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей 

  Организация 

самостоятельной 

детской 

деятельности во 

вторую половину дня 

2 неделя Заведующий,  

Ст.воспитатель 

             Взаимодействие с семьей и другими организациями 

1 Экскурсия в школу на урок 1 неделя Ст.воспитатель 

2 Родительские собрания в 

группах на тему  

 «Развитие речи –важное 

условие умственного 

развития ребенка» 

Открытое занятие по 

развитию речи. 

По графику Ст.воспитатель, 

воспитатели 

3 Консультация для 

родителей «Зимние 

подвижные игры и забавы» 

2 неделя Воспитатели 

4. Консультация для 

родителей «Комплексы 

двигательных упражнений 

с детьми под музыкальное 

сопровождение» 

2 неделя Муз.руководитель 

Воспитатели 

                          Мероприятия с детьми 

1 Открытый просмотр 

« День защитника 

Отечества» 

22.02 Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели групп 

2 Музыкальное развлечение  

«Масленица» 

По графику Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3 Выставка фото-коллаж  

« Профессии настоящих 

мужчин» 

2 неделя Воспитатели 

4 Развлечение « День 

доброты» 

4 неделя Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели групп 

5 Конкурс « Огород на 

подоконнике» 

3 неделя Воспитатели 



            Административно-хозяйственная работа 

1 Проведение всех видов 

инструктажей 

1 неделя Заведующий 

2 Проверка выполнения 

гигиенических требований 

к осветительным приборам 

в групповых комнатах и 

игровых зонах 

В течение 

месяца 

Завхоз 

 

 

 

Содержание работы на март  

 

№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Срок Ответственный 

                         Работа с кадрами 

1. Составление отчетности 1 неделя Заведующий, старший 

воспитатель 

2 Изучение нормативных 

документов 

По мере их 

поступления 

Заведующий, старший 

воспитатель 

3 Направить на курсы 

повышения квалификации 

педагогов для прохождения 

аттестации: 

 

По графику 

СИПКРО и 

ЦРО 

Ст.воспитатель 

4 Изучение  поступивших 

документов  

1 неделя Заведующий, старший 

воспитатель 

5 Направить на городские 

семинары педагогов 

По графику 

ЦРО 

Ст.воспитатель 

Мищеринова Т.В. 

6 Работа с молодыми 

педагогами по их запросам 

1 неделя Наставники 

Белова А.В. 

 

7 Обсуждение новинок 

методической литературы 

1 неделя Ст.воспитатель 

8 Проведение инструктажа по 

охране жизни и здоровью 

детей в весенний период 

2 неделя Заведующий 

9 Анализ документации по 

индивидуальному маршруту 

ребенка 

3 неделя Заведующий, старший 

воспитатель 

10 Анкета для воспитателей по 

ВСОКО 

1 неделя Мищериноава Т.В. 

Воронина О.А. 

Белова А.В. 



11  Консультации для 

воспитателей по их 

затруднениям, выявленных 

в ходе аркетирования 

4 неделя Мищериноава Т.В. 

Воронина О.А. 

Белова А.В. 

                  Организационно-педагогическая работа 

1 Консультации для 

воспитателей: 

  

 Воспитание у детей  

активной жизненной 

позиции, желания 

приносить пользу другим 

людям, обществу в 

соответствии с РПВ 

1 неделя Ст.воспитатель 

 « Формирование  у детей 

потребности в 

ознакомлении с 

окружающим миром» 

2 неделя Воспитатель 2 младшей 

группы 

 «Подборка художественной 

литературы для детей 

старшего дошкольного 

возраста по воспитанию 

основ безопасности 

жизнедеятельности» 

1 неделя Воспитатель старшей 

группы 

 «Краеведческая работа с 

детьми дошкольного 

возраста» 

2 неделя Воспитатель 

подготовительной 

группы 

 Разработка карт 

обследования по 

организации работы по 

речевому развитию 

дошкольников. 

3 неделя Воспитатели  

Специалисты 

Белова А.В 

2 Открытый просмотр 

интегрированного занятия 

по познавательному 

развитию 

Цель: взаимодействие 

педагога с детьми в 

организованной 

образовательной 

деятельности  

1 неделя  Воспитатели 

 

3. Систематизация и обновление материала в метод.кабинете 1 неделя   

Ст.воспитатель Мищеринова Т.В. воспитатели 

                    Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль 



1 Оперативный контроль: 

*Качество развития 

предметно-

пространственной среды и 

ее соответствие с 

требованиями ФГОС 

*НОД в средних группах-

соответствие требованиям 

САНПИН 

2 неделя Заведующий,  

Ст.воспитатель 

             Взаимодействие с семьей и другими организациями 

1 Консультация на тему 

«Как подобрать игрушки 

для ребенка» 

2 неделя воспитатели 

.2 Как выбрать школу для 

ребенка 

2 неделя Воспитатели 

 «Использование ИКТ дома: 

плюсы и мунусы»  

3 неделя Воспитатели 

3 Папки-передвижки по теме 

«ЛЕГО творчество» 

4 неделя Воспитатели 

4 Родительские собрания на 

тему «.Развитие 

художественно-творческих 

способностей детей в семье. 

» 

2 неделя Воспитатели 

                          Мероприятия с детьми 

1 Утренник « Мамин 

праздник» 

05.03. Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели групп 

2 Выставка детских работ 

 « Портрет моей мамы» 

2 неделя Воспитатели 

3 Викторина « Наш дом-

Земля» к Всемирному Дню 

Земли 

3 неделя Воспитатели 

4 Проект совместный с 

семьей « Трудовые 

династии наших родителей» 

4 неделя Воспитатели 

Родители 

5 Неделя здоровья 4 неделя Педагоги 

            Административно-хозяйственная работа 

1 Подготовка инвентаря и 

оборудования к проведению 

весенних работ на 

территории 

1 неделя Завхоз 

2 Проведение инструктажа по 

охране жизни и здоровью 

В течение 

месяца 

Заведующий 



детей, противопожарной 

безопасности и технике 

безопасности 

Содержание работы на апрель  

 

№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Срок Ответственный 

                         Работа с кадрами 

1. Составление отчетности 1 неделя Заведующий, старший 

воспитатель 

2. Изучение нормативных 

документов 

По мере их 

поступления 

Заведующий, старший 

воспитатель 

3.  Направить на курсы 

повышения квалификации 

педагогов для прохождения 

аттестации по 

вариативному блоку. 

 

По графику 

СИПКРО и 

ЦРО 

Ст.воспитатель 

4. Отчет по реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ и кружков 

1 неделя Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

5. Подведение итогов 

курсовой переподготовки 

педагогов, их 

самообразование и 

обсуждение годовых задач 

на следующий год. 

2 неделя Ст.воспитатель 

6 Подготовка педагогов к 

отчетам по выполнению 

программы за год 

4 неделя Ст.воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

7 Обсуждение новинок 

методической литературы 

1 неделя Ст.воспитатель 

8 Общее собрание трудового 

коллектива 

«Подготовка территории 

детского сада к летнему 

сезону» 

3 неделя Заведующий 

9 Заседание ППк 4 неделя Ст.воспитатель. 

Специалисты 

10 Составление листов 

динамики индивидуального 

развития ребенка на конец 

года по ВСОКО 

4 неделя Старший воспитатель, 

педагоги 



11 Анализ участия педагогов в 

мероприятиях за рамками 

МАДОУ 

2 неделя Ст.воспитатель 

                  Организационно-педагогическая работа 

1 Консультации для 

воспитателей 

«Формирование детской 

инициативы в 

воспитательно-

образовательном процессе» 

4 неделя Воспитатель с высшей 

кв.категорией 

 «Использование игровых 

методов и приемов в 

проведении занятий по 

физической культуре» 

1 неделя Инструктор по 

физической культуре 

2 Неделя проектной 

деятельности по выбору 

педагогов 

2 неделя Старший воспитатель. 

Педагоги 

3 Анализ и коррекция 

нормативно-правовой базы 

на сайте  

1неделя Белова А.В. 

Воронина О.А. 

4 Пополнение методического 

кабинета дидактическим 

материалом по О.Б. 

 « Познание. 

Конструирование» 

В течение 

месяца  

Мищеринова Т.В. 

Воспитатели 

5 Отчет по нац.проекту 4 неделя Заведующий 

Белова А.В. 

 

                    Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль 

1  Мониторинг по всем 

группам 

4 неделя Ст.воспитатель 

Специалисты, 

Воспитатели 

2 Качество самостоятельной 

детской деятельности 

4 неделя Ст.воспитатель 

Воспитатели 

2 Эпизодический контроль: 

 Наличие системы 

планирования 

учебно-

воспитательной 

деятельности и 

анализ документации 

педагогов 

 Готовность педагогов 

к рабочему дню 

2 -4 недели Заведующий,  

Ст.воспитатель 



 Соблюдение 

САНПИН в 

проведении НОД 

 

 

             

 Взаимодействие с семьей и другими организациями 

1 Экскурсия в школу  1 неделя Ст.воспитатель 

2 Консультация для 

родителей по особенностям 

питания детей дошкольного 

возраста в весенне-летний 

период 

1 неделя Мед.сестра 

3. Консультация для 

родителей 

«Исследовательская 

деятельность детей в 

домашних условиях» 

2 неделя Педагоги 

4 Общение с родителями на 

сайте по вопросу 

воспитания и развития 

детей. Наши достижения 

4 неделя Заведующий 

Ст. воспитатель 

5 «Культура здоровья семьи-

одно из обязательных 

условий воспитания 

культуры здоровья 

ребенка» 

1 неделя Воспитатели 

6 Анкетирование родителей  

(анкета одна из трех 

последняя) 

2 неделя Ст.воспитатель 

Воспитатели 

                          Мероприятия с детьми 

1 Открытый просмотр номера 

к конкурсу « Радуга 

талантов» 

 

1 неделя Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели групп 



2. Конкурс « Безопасное 

колесо» 

Викторина « Азбука 

безопасности» 

3 неделя Ст.воспитатель. 

Муз.руководитель. 

Воспитатели. 

Специалисты 

3 Открытый просмотр НОД 

по формированию 

инициативы и 

самостоятельности у детей 

3неделя Ст.воспитатель 

Воспитатель средней 

группы 

4 Путешествие в Космос 

(форму проведения по 

выбору педагогов) 

2 неделя Ст.воспитатель. 

Муз.руководитель. 

Воспитатели. 

Специалисты 

5 День книги 1 неделя  Воспитатели 

6 Проект «Будь природе 

другом»  Птицы мира и 

птицы России 

 

месяц 

Воспитатели 

Родители 

Разместить на сайте 

            Административно-хозяйственная работа 

1 Организация и проведение 

субботника 

1 неделя Завхоз 

2 Оформление подписки на 

подписные издания 

В течение 

месяца 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

Содержание работы на май  

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности, 

мероприятия 

Срок Ответственный 

                         Работа с кадрами 

1. Составление отчетности 1 неделя Заведующий, старший 

воспитатель 

2. Изучение нормативных 

документов 

По мере их 

поступления 

Заведующий, старший 

воспитатель 

3.  Направить на курсы 

повышения 

квалификации педагогов 

для прохождения 

аттестации: 

 

По графику 

СИПКРО и 

ЦРО 

Ст.воспитатель 

4 Обсуждение новинок 

методической 

литературы 

1 неделя Ст.воспитатель 



5 Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей в 

летнее время 

1 неделя Заведующий 

6 Собеседование с 

молодыми педагогами. 

Что получилось. В чем 

трудности. Перспективы. 

Отчет за год по плану 

4 неделя Белова А.В. 

 наставники 

7 Анкетирование педагогов 

на профессиональную 

компетентность 

3  неделя Мищеринова Т.В. 

Воронина О.А. 

Белова А.В. 

                  Организационно-педагогическая работа 

1 Консультации для 

воспитателей 

  

2 По выбору и 

потребностям 

1 неделя Учителя-логопеды, 

учитель-дефектолог 

3 « Работа с детьми в 

летнее время» 

1 неделя Ст. воспитатель 

4 « Планирование 

воспитательно-

образовательного 

процесса в летнее время» 

2 неделя Ст. воспитатель 

5 Смотр-конкурс по 

подготовке участков к 

летнему сезону 

4 неделя Заведующий, 

ст.воспитатель 

   Педагогический совет № 4 

Тема: Итоги работы за год 

1.Анализ мониторинга и динамики развития детей по всем группам 

2.Анализ выполнения задач годового плана 

3. Обмен опытом педагогов по исполнению задач годового плана 

4. Итоги контроля 

5.Обсуждение плана работы на лето 

Ответственные: метод.служба 

                     

Система внутреннего мониторинга. Анализ и контроль 

1  Заседание Ппк 3 неделя Ст.воспитатель 

Специалисты 

2 Качество (динамика) 

освоения детьми 

содержания ООП ДО, 

АООП ДО, 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 

4 неделя 

Белова А.В. 

Воронина О.А. 



3 Массовость участия 

детей в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, 

соревнованиях 

творческой и спортивной 

направленности 

Результативность 

участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, 

соревнованиях 

творческой и спортивной 

направленности за год 

4 неделя Мищеринова Т.В. 

4 Качество взаимодействия 

всех участников 

образовательных 

отношений на конец года 

по ВСОКО 

4 неделя  

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

5 Показатели здоровья 

детей за год 

(посещаемость, 

заболеваемость, 

травматизм) 

4 неделя Заведующий, 

Ст.воспитатель 

Мед.сестра 

             Взаимодействие с семьей и другими организациями 

1 Оценка родителями 

деятельность педагога 

(опрос) 

1 неделя Ст.воспитатель 

2 Родительские собрания в 

группах на тему  

 «Семейный 

микроклимат и его 

влияние на 

формирование 

нравственных 

ценностей» 

По графику Ст.воспитатель, 

воспитатели 

3 Общее родительское 

собрание: 

 итоги работы за год 

 планы на лето 

 использование 

летнего сезона для 

оздоровления детей 

4 неделя Заведующий, 

ст.воспитатель,воспитатели 

                          Мероприятия с детьми 



1 Праздник «До свидания, 

детский сад» 

4 неделя  Ст.воспитатель. 

Муз.руководитель. 

Воспитатели. 

2 День победы 1 неделя Ст.воспитатель. 

Муз.руководитель. 

Воспитатели. 

3 Международный день 

семьи 

4 неделя Ст.воспитатель. 

Муз.руководитель. 

Воспитатели. 

4 Экологические дорожки 

и экологическая тропа 

месяц Ст.воспитатель. 

Муз.руководитель. 

Воспитатели. 

            Административно-хозяйственная работа 

1 Проведение всех видов 

инструктажей 

1 неделя Заведующий 

2 Производственное 

собрание 

«Подготовка к летнему 

оздоровительному 

периоду» 

2 неделя Заведующий 
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