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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой план является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в 2022–2023 учебном году в муниципальном казенном 

дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад п. Кедровый». 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

Полное наименование: Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад п. Кедровый» (Далее–МКДОУ) 

Сокращенное наименование: МКДОУ Детский сад п. Кедровый 

Место нахождения образовательной организации (место хранения 

документов): 

660910, Российская Федерация, Красноярский край, пгт. Кедровый, ул. 

Багирова 14 

Телефон:+7 (39133) 28-3-95 

Информационный сайт: http://кедровый-дс.рф/ 

Электронный адрес: sadkedr@gmail.com 

Тип: Дошкольное образовательное учреждение 

Вид: Детский сад общеразвивающего вида 

Организационно-правовая форма: Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

Руководитель организации: Заведующая - Ерыгина Марина Александровна 

Учредитель: Администрация поселка Кедровый Красноярского края  

http://кедровый-дс.рф/
mailto:sadkedr@gmail.com
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Годовой план МКДОУ Детский сад п. Кедровый обсуждается и 

принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующей до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой 

план, утверждаются приказом заведующей образовательного учреждения и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Годовой план учитывает возрастные психофизические особенности 

воспитанников МКДОУ Детский сад п. Кедровый и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья детей. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад п. Кедровый» функционирует в режиме пятидневной рабочей 

недели с 07.30 ч. до 19.30 ч. (12 часов). 

Учебный 2022-2023 год начинается с 01.09.2022 года и заканчивается 

31 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года – 37 недель. 

1 полугодие – 17 недель, 2 полугодие – 20 недель. 

1 и 2 неделя сентября являются адаптационным периодом, в это 

время проводится мониторинг   педагогического процесса в целях 

оптимизации в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников. Итоги учебного года подводятся во всех 

возрастных группах в 3-4 неделю мая (итоговый   мониторинг 

педагогического процесса). 

Праздники (музыкальные и спортивные развлечения) для 

воспитанников МКДОУ Детский сад п. Кедровый в течение учебного года 

планируются в соответствии с годовым планом, примерным 

перспективным планом праздников и развлечений  на 2022 – 2023 учебный 

год. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный 

период организуется в соответствии с планом работы МКДОУ  Детский сад 

п. Кедровый на летний оздоровительный период. 

В МКДОУ по итогам комплектования на 01.09.2022 года общее 

количество воспитанников:237, общее количествогрупп:12 групп, из них 7 
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групп общеразвивающей направленности и 5 комбинированных групп. 

С 01.09.2022 года  в соответствии с приказом от 31.08.2022 года № 47 

«О комплектовании групп на 2022/23 учебный год» начали свою работу 5 

групп комбинированной направленности: из них 1 группа среднего 

возраста, 2 группы старшего возраста, 2 подготовительных группы. 

В МКДОУ функционируют 12 групп: 

№ п/п Номер группы Возрастной диапазон 

1. №8, №10, №12 первая младшая группа 

2. №11   вторая младшая группа 

3. №3, №6, №9   средняя группа 

4. №4, №7  старшая группа 

5. №1, №2, №5  подготовительная группа 

 

Распределение воспитателей на 2022/23 учебный год: 

 

Группа №1(комбинированная): Вагнер М.А., Гауэрт И.В. 

Группа №2(общеразвивающая): Найденова Е.А., Лукьянова А.У. 

Группа №3(комбинированная): Антонова М.В., Менщикова М.А. 

Группа №4(комбинированная): Пьянкова А.А., Чикичева О.А. 

Группа №5(комбинированная): Юковицкая В.В., Налимова О.А. 

Группа №6(общеразвивающая): Бурчикова Н.Г.  

Группа №7(комбинированная): Сучкова А.В., Карагулян Л.Ц. 

Группа №8(общеразвивающая): Бессонова А.А., Стремужевская А.В. 

Группа №9(общеразвивающая): Кузнецова О.Г. 

Группа №10(общеразвивающая): Грибанова М.Н., Панюта Н.В. 

Группа №11(общеразвивающая): Лукина О.Л., Захарченко Т.В. 

Группа №12(общеразвивающая): Еланцева Т.В., Косова Т.В. 

Объем недельной нагрузки организованной образовательной 

деятельности, продолжительность образовательного процесса, 

представлены в виде таблицы: 
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№ 

п/п 

Название группы Объем 

недельной 

нагрузки 

Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Количество 

занятий в 

неделю 

1 Группа раннего 

возраста 

1ч. 40мин 10 мин. 10 зан. 

2 Вторая младшая 2ч. 30мин 15 мин. 10 зан. 

3 Средняя  3ч. 20 мин. 20 мин.  10 зан. 

4 Старшая 5ч. 25 мин. 25 мин. 13 зан. 

5 Подготовительная 7ч. 30 мин. 14 зан. 

 

Продолжительность перерыва для отдыха детей  между 

ООД в соответствии СанПиН – не менее 10 минут.   
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ 2021-2022 УЧЕБНОГО 

ГОДА 

Анализ работы по охране и сохранению здоровья детей 

Одной из задач деятельности МКДОУ на 2021-2022 учебный год 

было продолжение реализации физкультурно-оздоровительной работы по 

обеспечению безопасности, сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, направленной на формирование интереса 

детей и родителей к физической культуре и здоровому образу жизни. 

Здоровье одно из основных условий, определяющих  возможность 

полноценного физического развития ребёнка. Забота о физическом и 

психическом здоровье детей является приоритетным направлением в 

работе МКДОУ. Для наиболее эффективной организации оздоровительных 

и профилактических мероприятий в качестве одного из  основных приёмов 

работы, персонал использует мониторинг состояния здоровья вновь 

поступивших воспитанников, что важно для своевременного  выявления 

отклонений в их здоровье. В целях сокращения сроков адаптации и 

уменьшения отрицательных проявлений у детей при поступлении их в 

МКДОУ осуществляется четкая организация методико-педагогического 

обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, пола, 

индивидуальных особенностей детей. Для установления более тесной связи 

между семьей и МКДОУ, педагогами проводятся индивидуальные беседы с 

родителями вновь поступивших детей, где выясняются  условия жизни, 

режима, питания, ухода и воспитания ребенка в семье, его биоритмы, 

особенности развития и поведения. На основании бесед и наблюдений за 

поведением ребёнка в группе медицинской сестрой, даются рекомендации 

воспитателям и родителям, индивидуальные для каждого ребёнка. Сбор 

информации, наблюдения за каждым ребёнком помогают установке 

временной динамики психологических, деятельностных и эмоциональных 

качеств детей. Устанавливается щадящий режим, режим закаливания, 

неполный день пребывания в детском саду, согласованный с родителями.  
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В результате проводимых мероприятий отмечается снижение 

заболеваемости среди прибывших детей. 

Большое внимание педагогический коллектив МКДОУ уделяет 

закаливающим процедурам, так как закаливание организма ребенка 

повышает его устойчивость к воздействию различных неблагоприятных 

факторов внешней среды. Закаливающие процедуры проводятся 

воспитателями групп в течении всего года с постепенным изменением их 

характера, длительности  и дозировки с учетом состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. В течении 

года с детьми работают воспитатели, инструкторы по физической культуре, 

медицинская сестра. Ведется целенаправленная работа по укреплению 

здоровья детей: закаливание,  самомассаж, витаминотерапия. В системе 

проводились утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физические 

минутки во время организованной образовательной деятельности, 

организуется двигательная активность детей на свежем воздухе, 

проводятся спортивные развлечения, физкультурные праздники. В   рамках   

повышения   качества   работы   педагогического   коллектива,   по данному 

направлению деятельности МКДОУ, осуществляется формирование 

мотивов и ценностей здорового образа жизни у каждого ребёнка. 

В 2021-2022 учебном году, для детей с ОВЗ разработан и реализован 

план  дополнительных занятий по физической культуре. Таким образом, 

комплекс оздоровительных мероприятий в МКДОУ, направленных на 

укрепление организма и развитие движения детей, помимо укрепления и 

развития опорно-двигательного аппарата ребёнка, вызывает улучшение 

кровообращения, углубляет дыхание и улучшает вентиляцию лёгких, 

повышает пищеварительные и выделительные функции, улучшает обмен 

веществ. Все это благоприятно влияет на рост и развитие детского организма.  

Особое внимание в 2021-2022 учебном году уделялось организации 

питания детей. В МКДОУ разработано десятидневное меню, утверждённое 

заведующим, рассчитано на 2 недели, с учетом физиологических 

потребностей и энергии в пищевых веществах для детей всех возрастных  
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групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации 

питания детей. Так же было разработано меню для детей с пищевой 

аллергией. Со стороны администрации и медицинской сестры проводился 

контроль по данному вопросу. В МКДОУ организовано 5 – разовое 

питание детей. График выдачи готовой пищи соответствует возрасту и 

режиму дня детей. 

Во всех возрастных группах были установлены кварцевые лампы и 

рециркуляторы. 

Итогом комплексной реализации оздоровительной работы, явилась 

положительная динамика состояния здоровья детей. В течение года 

воспитанники МКДОУ стали активными участниками всех спортивных 

мероприятий, проводимых на уровне детского  сада. Однако, проблема 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников, по прежнему является 

актуальным направлением работы МКДОУ. 

Вывод: В целом, можно говорить о том, что реализация задачи по 

сохранению и укреплению здоровья детей в 2021-2022учебном году 

проведена коллективом успешно. Но следует отметить, что необходимо 

продолжать работать над сохранением и укреплением здоровья детей: 

1. Планировать и проводить в системе индивидуальную работу с 

детьми в соответствии с результатами педагогического наблюдения; 

2. Продолжать внедрять в процессе организованной 

деятельности по физической культуре игры с элементами спорта; 

3. Продолжить совместную работу с родителями по привитию 

здорового образа жизни используя различные формы: фотовыставки, 

консультации, родительские собрания, организации совместных досуговых 

мероприятий и др. 

4. Продолжить работу по профилактике заболеваемости и 

укреплению здоровья детей. 

5. Усилить контроль проведения прогулок, организацией режима. 
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Результаты выполнения образовательной программы МКДОУ 

Воспитательно–образовательная работа дошкольной образовательной  

организации осуществлялась согласно Основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с учетом концептуальных положений примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. В 

рамках дополнительного образования педагогами МКДОУ использовались  

парциальные программы: 

 Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

 Парциальная программа «Изобразительная деятельность в детском 

саду» Т.С.  Комарова; 

 Парциальная программа «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду» Г.С. Швайко; 

 Парциальная программа «Физкультурные занятия в детском саду» 

Л.И. Пензулаева; 

 Парциальная программа "Ладушки" под редакцией И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой; 

 Парциальная программа «Наш дом – природа» Н.А. Рыжова; 

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Р. Б. Стеркиной, О.Л. Князевой; 

 Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» под редакцией О.Л. Князевой, М. Д. Маханевой; 

 Программа «Я, ты, мы» под редакцией О. Л. Князевой, Р. Б. 

Стеркиной; 

 Парциальная программа «Развития речи детей» О. С. Ушакова; 

 Программа математического развития детей дошкольного возраста 
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Л.Г. Петерсон; 

 Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева; 

 Парциальная программа «Конструирование и ручной труд в детском 

саду» Куцакова Л.В. 

Реализуемые в ДОУ программы помогают наиболее полному 

личностному развитию воспитанников, повышают их информативный 

уровень и способствуют применению полученных знаний, умений и 

навыков в их практической деятельности, обеспечивая достаточно высокий 

уровень освоения образовательных областей. 

Приоритетным  направлением  воспитательно-образовательной  

работы  в 2021-2022 учебном году было: 

 в первом полугодии – развитие творческих способностей детей через 

театрализованную деятельность; 

во втором полугодии – совершенствование форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию детей. 

Вся работа с воспитанниками в детском саду строится с учётом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей детей 

дошкольного возраста. Основной формой работы с дошкольниками 

является совместная деятельность воспитателя с детьми, реализуя 

образовательные области в соответствии ФГОС, которые проводились в 

индивидуальной, фронтальной, групповой форме. Календарно-

тематическое планирование выстроено с учётом регионального 

компонента, календарных праздников, открытых, совместных с родителями 

воспитанников тематических мероприятий. Планирование тематических 

недель заканчивалось комплексными итоговыми мероприятиями. 

Учебный процесс строился с учётом современных требований и 

ФГОСДО, с использованием современных образовательных технологий. 

Дети с удовольствием шли в детский сад и в течение дня с желанием 

участвовали в режимных процессах, в организованной и самостоятельной 

деятельности. 
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Образовательная деятельность сочеталась с игровой деятельностью  

вне занятий. Знания, опыт приобретённые в организованной 

образовательной деятельности, совместно с педагогом, использовались в 

самостоятельной, художественной, изобразительной, музыкальной и 

театрализованной деятельности и творческих играх. 

При организации воспитательно-образовательного процесса педагоги 

МКДОУ обеспечили единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, не перегружая детей, опираясь на необходимый и 

достаточный материал. Согласно программе весь воспитательно- 

образовательный процесс предполагал комфортное пребывание каждого 

ребёнка в МКДОУ, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

эмоционального самочувствия, физического и психического здоровья, 

проводились разнообразные праздники, развлечения и мероприятия в 

соответствии с планом работы. 

Обеспечивался баланс между игровой образовательной 

деятельностью и свободным временем ребенка, соблюдался баланс между 

разными видами активности детей. 

В ходе анализа воспитательно-образовательной работы за 2021-2022 

учебный год проведена диагностика уровня усвоения детьми разделов 

программы, которая показала, у большинства детей средний уровень. 

По всем направлениям познавательного, социально- 

коммуникативного, художественно-эстетического, физического и речевого 

развития дети показывают хорошие, устойчивые знания. 

Вывод: 

1. В МКДОУ реализуется основная образовательная программа 

дошкольного образования.  

2. МКДОУ обеспечено методическими пособиями и дидактическими 

материалами для реализации  ООП  в  соответствии с образовательными 

областями. 

3. Педагоги МКДОУ организуют образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 
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4. Образовательный процесс рассматривается  не только, как 

взаимодействие педагога и ребенка, но и как непрерывная система 

организованной жизнедеятельности детей.   Следовательно, возникает 

необходимость поиска новых  подходов к организации воспитательно-

образовательного процесса, учитывая индивидуальные образовательные 

потребности каждого ребенка. 

Анализ готовности детей к школьному обучению 

В 2022 была проведена диагностика школьной готовности среди 

воспитанников подготовительных к школе групп №11,№1, №8.Проводилось 

обследование детей  на определение психологической готовности к школе по 

методике Павловой Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском 

саду». 

Диагностика проводилась индивидуально  с каждым ребенком.  

Всего было обследовано 69 детей: 

из них обследовано–26– в подготовительной группе № 1; 

из них обследовано– 26- в подготовительной группе № 11; 

из них обследовано- 17 – в подготовительной группе № 8. 

Сводная таблица готовности по подготовительным группам  

 к школе выпускников 2022года 

Группа Всего  

обследовано 

Готовность 

на низком 

уровне 

Готовность 

на среднем 

уровне 

Готовность 

на высоком 

уровне 

подготовительная № 1 26 23% 69% 8% 

подготовительная № 

11 

26 11% 69% 19% 

Подготовительная 

№ 8 

17 12%         70% 18% 

итого 69 15,5% 69,5% 15% 

 

 

По результатам  данного дианостическго исследования, можно сделать 

выводы о том, что дети с  высоким уровнем готовности к школе (15%) 

положительно относятся к школе; ее посещение не вызывает отрицательных 

переживаний; понимают учебный материал, если педагог  излагает его 
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подробно и наглядно; самостоятельно решают типовые задачи; внимательны 

при выполнении заданий взрослого, но при его контроле, что 

свидетельствует о готовности к принятию «внутренней позиции школьника». 

Так же такие дети настойчивы в достижении цели в условиях затруднений; 

способны рационально организовать свою деятельность. 

Среднему уровню подготовленности к школе (69.5%) соответствуют 

дети, которые воспринимает учение как игру, ориентируясь главным образом 

на внешние признаки (школьная атрибутика, наличие ролей и т.д.). Другие 

дети проявляют стремление обучаться в школе, мотивируя желанием 

самоопределиться, что свидетельствует о формирующейся мотивационной 

готовности к школе.  Ребенок длительно не может удерживать цель 

деятельности, или цель деятельности достигается, но ребенок не заботится о 

качестве выполнения работы, тороплив или наоборот очень медлителен, 

способен к самостоятельной постановке цели; недостаточно внимательный, 

отвлекается; не всегда подчиняет свое поведение общественным правилам, 

требования взрослого выполняет неточно или после напоминаний.  

Низкому уровню (15.5%) соответствуют дети, которые идут вслед за 

лидером, предоставляя ему решать за себя все организационные вопросы. 

Дети имеют несколько ограниченное представление о деятельности 

школьников и учителя. Внутренняя позиция школьника недостаточно 

сформирована. Дети отличаются несамостоятельностью, не  организованны, 

не настойчивы в выполнении заданий. 

Таким образом, обследование показало, что большинство выпускников  

к школе готово на среднем уровне. 

Анализ результатов повышения профессионального мастерства 

педагогов 

В учреждении работают следующие категории педагогических 

кадров: численность педагогического состава составляет (на 2021-2022 уч. 

год) –30 человек: воспитателей - 24 человека, музыкальный руководитель – 

2 человека, инструктор по физическому воспитанию – 2 человека, учитель-

логопед – 1 человек, педагог психолог – 1 человек. Молодых специалистов 
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(стаж работы до 5 лет – 7 человек, что составляет 23%). Высшую 

квалификационную категорию имеет 1педагог, первую –15  педагогов.  

Трое сотрудников МКДОУ в 2021-2022 учебном году являлись 

студентами высших и средне-специальных учебных заведений г. 

Красноярска по специальности «Дошкольное образование». В течение 2021 

– 2022 года повысил  квалификацию 1 педагог. В 2021 – 2022 учебном году 

6 педагогов прошли курсы повышения квалификации по программам: 

«Организация психолого-педагогического сопровождения дошкольников с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования»; «Индивидуальное 

психологическое консультирование в образовании»; «Мультимедийные 

технологии в дошкольном образовании»; «Планирование и организация 

совместной деятельности с детьми раннего возраста в условиях реализации 

ООП ДО»; «Организация проектной деятельности в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; «Организация образовательной деятельности в контексте 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Игра как форма жизнедеятельности)». 

В 2021-2022 году педагоги ДОУ принимали активное участие в 

мероприятиях разного уровня, в том числе в профессиональных конкурсах: 

«Воспитатель года» (М.А. Менщикова); «Конкурс имени Л.С. Выготского» 

(О.А. Налимова); конкурс развивающей игрушки от «Дома работников 

просвещения» (Н.Г. Бурчикова); Краевой семейный финансовый фестиваль 

(О.Л. Лукина); Открытый городской дистанционный патриотический 

конкурс «Я помню! Я горжусь!» (А.А. Бессонова). 

Выводы: МКДОУ Детский сад п. Кедровый укомплектовано 

педагогическими кадрами полностью, практически все педагоги с высшим 

и средним специальным образованием, квалификационные категории 

имеют 53% педагогов. План аттестационных мероприятий на 2021- 2022 

учебный год выполнен, все педагоги повышали свой профессиональный 

уровень через прохождение процедуры аттестации, самообразование, 

проходили дистанционные и очные КПК. В ДОУ работает стабильный 
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кадровый состав, способный эффективно осуществлять поставленные цели 

и задачи, активно внедрять инновационную деятельность. 

Анализ системы взаимодействия с родителями  (законными 

представителями) воспитанников 

В 2021 - 2022 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно 

внимания. Родители посещали групповые и общие консультации; открытые 

мероприятия и развлечения. Совместно с родителями были проведены: 

новогодние представления для детей; праздники ко Дню Защитника 

Отечества, праздники ко Дню 8 Марта; осенние и весенние развлечения, 

спортивные досуги и т.д. Положительно то, что позиция родителей к 

процессу обучения изменилась к лучшему, о чём свидетельствует их степень 

активности участия в жизнедеятельности. Родители воспитанников с 

удовольствием откликались на все мероприятия ДОУ. Их творчество и 

индивидуальность были наглядно продемонстрированы в внутри садовских 

выставках и конкурсах: 

-  Выставка детско-родительских рисунков «Азбука безопасности дорожного 

движения»; 

- Выставка  детско-родительских работ «Осенних красок карнавал»; 

- Конкурс детских елочных игрушек; 

- Смотр – конкурс «Парад снеговиков»; 

- Конкурс детского рисунка   «Красавица Зима» 

- Выставка военной техники (легоконструктор, бросовый материал) 

- Выставка совместных детско-родительских работ «Мир воды глазами 

детей»; 

 - Конкурс «Семейная матрешка»; 

- Конкурс поделок: «Этот загадочный космос»; 

- Конкурс «Эко-мода»; 

- Выставка детских работ «9  мая - День Победы» 

 Воспитатели ежемесячно обновляли групповые стенды с наглядной 

информацией для родителей. В течение года постоянно оформлялась 

выставка детских рисунков и поделок. Не менее важным направлением в 

работе дошкольного учреждения было сотрудничество детского сада с 
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семьей по вопросам нравственно-патриотического воспитания, приобщения 

семей к здоровому образу жизни. На групповых родительских собраниях 

раскрывались вопросы физического развития и здоровья детей. Воспитатели 

групп старшего дошкольного возраста подчёркивали важность развития 

самостоятельной двигательной деятельности детей в условиях детского сада 

и дома. По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что 

большинство родителей удовлетворяет деятельность детского сада.  

Вывод: Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского 

сада и семьи, а также помогла добиться положительных результатов в 

развитии каждого ребёнка. Необходимо продолжать совершенствовать 

социальное партнёрство семьи и детского сада, используя разные 

современные формы работы.  

Анализ административно – хозяйственной работы МКДОУ 

Анализ деятельности детского сада за 2021-2022 учебный год показал, 

что учреждение имеет стабильный уровень функционирования: 

- нормативно-правовая база соответствует законодательным 

требованиям; 

- положительные результаты освоения детьми образовательной 

программы; 

- сложился сплоченный творческий коллектив. 

Вывод: Для соответствия требованиям ФГОС ДО необходимо обеспечить  

функционирование интернета во всех группах ДОУ.  Приложить усилия для 

пополнения спортивного зала  необходимым оборудованием (заменить 

устаревшее оборудование для развития физической активности детей).  

Дополнить методический кабинет дидактическими материалами по 

различным образовательным областям; литературой по инклюзивному 

образованию и воспитанию детей.  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Исходя из проведенного анализа работы МКДОУ Детский сад п. 

Кедровый за 2021-2022 учебный год, на фоне достигнутых результатов, 

руководствуясь требованиями ФГОС ДО,  коллектив МКДОУ в 2022-2023 

учебном году ставит следующие цель и задачи: 

Цель: Создание благоприятных условий для развития детей в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка. Повышение качества образования через внедрение современных 

педагогических технологий в условиях взаимодействия семьи и дошкольной 

организации. 

Задачи: 

1. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей, направленной на 

формирование интереса детей и родителей (законных представителей) к  

физической культуре и здоровому образу жизни. 

2. Создание условия для развития интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса, творческой инициативы у детей дошкольного 

возраста через проектно-исследовательскую деятельность. 

3. Создание комплекса методических и психолого-педагогических 

условий для развития кадрового потенциала ДОУ через использование  

активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-

классы, обучающие семинары, открытие просмотры; участие педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства; повышение квалификации на 

курсах, прохождение процедуры аттестации. 

4.  Повышение профессиональной компетенции педагогов в соответствие с 

ФГОС ДО (раздел «Инклюзивное образование»)  
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Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Воспитательные мероприятия 

 

Наименование документа Срок Ответственный 

Примерный календарный план 

воспитательной работы на 2022-

2023 учебный год от 

Министерства  Просвещения 

России 

 в течении года зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

узкие специалисты 

План летней оздоровительной 

работы 
в летний период воспитатели 

узкие специалисты 

Стратегия развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года 
в течении года зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

узкие специалисты 

 

1.1.2. План проведения праздников и развлечений 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Название Вид развлечения, группы Ответственный 

Сентябрь 

 

«День знаний» Развлечение, ср, ст, подг. группы 

 

муз.рук. Е.В. 

Бычкова, 

муз.рук. 

К.Е.Сидорова, 

муз.рук. Орехова 

К.Г. 

инструктор по ФК   

А.Г.  Хасамудинова 

Октябрь 

 

Праздник 

осени 

 

Тематическое развлечение 1 мл 

группа 

Праздник 2 мл, ср, ст, подг. группы 

муз.рук. Е.В. 

Бычкова, 

муз.рук. 

К.Е.Сидорова, 

муз.рук. Орехова 

К.Г. 

воспитатели групп 

Декабрь Новогодняя 

елка 

 

Праздник  все группы муз.рук. Е.В. 

Бычкова, 

муз.рук. 

К.Е.Сидорова, 

муз.рук. Орехова 

К.Г. 

воспитатели групп 

Январь Прощание с 

елочкой 

Развлечение мл, ср, ст. подгот. групп  муз.рук. Е.В. 

Бычкова 
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Колядки Фольклорный досуг для ст, подгот 

групп 

Февраль 

 

Масленица Фольклорный праздник, ср, ст, подг. 

группы 

муз.рук. Е.В. 

Бычкова, муз.рук. 

К.Е.Сидорова, 

муз.рук. Орехова 

К.Г. 

инструктор по ФК 

 А.Г. Хасамудинова 

Март 8 марта 

«Мамина 

улыбка» 

Праздничный концерт,  ср, ст, подг. 

группы 

муз.рук. Е.В. 

Бычкова, 

муз.рук. 

К.Е.Сидорова, 

муз.рук. Орехова 

К.Г. 

воспитатели групп 

Апрель 

 

Праздник 

весны 

 

Праздник 1 и 2 мл  группы муз.рук. Е.В. 

Бычкова, 

муз.рук. 

К.Е.Сидорова, 

муз.рук. Орехова 

К.Г. 

воспитатели групп 

Май 

 

День Победы 

«Я помню. Я 

горжусь» 

Выпускной  

 «Парад-шествие» в ДОУ –  ст., подг. 

группы 

 

Праздничный вечер, подг. группы 

муз.рук. Е.В. 

Бычкова, муз.рук. 

К.Е.Сидорова, 

муз.рук. Орехова 

К.Г. 

инстр. по ФК.   

 А.Г. Хасамудинова 

муз.рук. Е.В. 

Бычкова 

воспитатели групп 

 

1.1.3. План выставок, конкурсов, смотров, акций 

 
№ Сроки Мероприятие Возрастная 

группа 

Ответственные 

1 Сентябрь - Выставка  детско-родительских 

работ «Осенняя фантазия» 

- Изготовление открыток на 

День пожилого человека 

 

группы 

3-7лет 

группы

5-7лет 
 

воспитатели 

групп 

2 Октябрь - Выставка открыток к Дню Отца 

(16 октября) 

- Выставка рисунков 

«Галерея безопасности 

дорожного движения» 

- Акция «Птичья столовая» 

группы

5-7лет 

 

все возрастные 

группы 

воспитатели 
групп 

3 Ноябрь -Выставка рисунков  " Мама  
милая моя" 
- Конкурс чтецов " Слово о маме" 

группы 
4-7 лет (в 
группах) 

воспитатели 

групп 
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- Выставка рисунков «Три сигнала 
светофора» (2 неделя ноября) 

группы 
6-7 лет 
группы 
3-5 года 

4 Декабрь - Конкурс детских елочных 

игрушек (Администрация) 

-Смотр – конкурс "Лучшее 

праздничное оформление группы" 

         все 

возрастные

группы 

воспитатели 

групп 

5 Январь  - Конкурс детского рисунка  

 «Зимушка - Зима» 
группы

5-7лет 

воспитатели 

групп 

6 Февраль - Выставка военной     

техники  (2 неделя) 

- Выставка фотографий 

«Мой папа защитник» 

группы 

3-7 лет 

все 

возрастные

группы 
 

воспитатели 

групп 

7 Март - Фотовыставка «Мамины 

помощники» 

- Выставка творческих работ 

«Тайны подводного мира»   

(4 неделя) 

 

все возрастные 

группы 

группы 5-7 лет 

воспитатели 

групп 

8 Апрель - Выставка творческих работ:  

«Загадки Космоса» 

- Конкурс чтецов «Весна 

идет, весне дорогу!» 

группы

4-7лет 

воспитатели 

групп 

9 Май - Выставка детских работ  

"9  мая - День Победы" 

группы

5-7лет 

воспитатели 

групп 
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1.1.4. План проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Группы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

Вторая 

 младшая  

группа 

Развлечение: 

«Что нам 

осень 

принесла?» 

Развлечение: 

«Путешествие 

в деревню» 

Развлечение: 

«Осторожно 

дорога» 

Развлечение: 

«Зимушка-

зима2 

Развлечение: 

«Мы- 

спортсмены» 

Средняя  

группа 

Развлечение: 

«Что нам 

осень 
принесла?» 

Путешествие 

в деревню 

Развлечение: 

«Осторожно 

дорога» 

Развлечение: 

«Зимушка-

зима» 

Развлечение: 

«Мы- 

спортсмены» 

Старшая  

группа 

Утренняя 

зарядка 1-2 

неделя 
«Олимпийские 

резервы» (с 38 

Л.А. 
Соколова) 

3-4 неделя 

«Урожай 

волшебного 
сада» (с 24 Е.Р. 

Железнова) 

Развлечение: 
«Уборка 

урожая» 

Утренняя 

зарядка 

1-2 неделя 
«Домашние 

животные» 

(с 8 Т.Е. 
Харченко) 

3-4 неделя 

«Дикие 

животные» 
(с 13 Т.Е. 

Харченко) 

5 неделя 
«Репка» 

(с 9 Л.А. 

Соколова) 
Развлечение: 

«Зов 

джунглей» 

Утренняя 

зарядка 1 

неделя 
«музыкальная 

зарядка» 

2 неделя 
«Профессии» 

(с 24 Т.Е. 

Харченко) 

«Мы- 
художники» 

(с 27 Т.Е. 

Харченко) 
3 неделя 

«Вымоем 

посуду 
великану» 

(с 37 Е.Р. 

Железнова) 

Развлечение: 
«Неделя 

здоровья» 

Утренняя 

зарядка 

1-2 неделя 
«Зимние 

месяцы» 

(с 44 Т.Е. 
Харченко) 

3 неделя 

«Дорожное 

движение» 
(с 47 Л.А. 

Соколова) 

4-5неделя 
«Йога- 

упражнения 

для детей» 
Развлечение: 

«Красный, 

жёлтый, 

зелёный» 

Утренняя 

зарядка 

2 неделя «Как 
звери к зиме 

готовились» 

(с 75 Л.А. 
Соколова) 

3 неделя 

«музыкальная 

зарядка 
Аэробика» 

4 неделя 

«Животные и 
птицы Севера» 

(с 18 Т.Е. 

Харченко) 
Развлечение: 

«Зимние 

забавы» 

Подготови- 

тельная 
 к школе  

группа 

Утренняя 

зарядка 1-2 
неделя 

«Олимпийские 

резервы» (с 38 
Л.А. 

Соколова) 

3-4 неделя 
«Урожай 

волшебного 

сада» (с 24 Е.Р. 

Железнова) 
Развлечение: 

«Уборка 

урожая» 

 Утренняя 

зарядка 
1-2 неделя  

 «Домашние 

животные» 
(с 8 Т.Е. 

Харченко) 

3-4 неделя 
«Дикие 

животные» 

(с 13 Т.Е. 

Харченко) 
5 неделя 

«Репка» 

(с 9 Л.А. 
Соколова) 

Развлечение: 

«Зов 
джунглей» 

 Утренняя 

зарядка 1 
неделя 

«музыкальная 

зарядка» 
2 неделя 

«Профессии» 

(с 24 Т.Е. 
Харченко) 

«Мы- 

художники» 

(с 27 Т.Е. 
Харченко) 

3 неделя 

«Вымоем 
посуду 

великану» (с 

37 Е.Р. 
Железнова) 

Развлечение: 

«Неделя 

здоровья» 

Утренняя 

зарядка 
1-2 неделя 

«Зимние 

месяцы» 
(с 44 Т.Е. 

Харченко) 

3 неделя 
«Дорожное 

движение» 

(с 47 Л.А. 

Соколова) 
4-5неделя 

«Йога- 

упражнения 
для детей» 

Развлечение: 

«Красный, 
жёлтый, 

зелёный» 

Утренняя 

зарядка 
2 неделя «Как 

звери к зиме 

готовились» 
(с 75 Л.А. 

Соколова) 

3 неделя 
«музыкальная 

зарядка 

Аэробика» 

4 неделя 
«Животные и 

птицы Севера» 

(с 18 Т.Е. 
Харченко) 

Развлечение: 

«Зимние 
забавы» 
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Группы февраль март апрель май 

Вторая  
младшая 

группа 

Развлечение  
посвященное  

23 февраля 

Неделя здоровья: 
«День мяча» 

Развлечение: «Береги 
свой дом– Землю» 

Развлечение: 
«Мы- юные 

защитники» 

Средняя  
группа 

Развлечение  
посвященное  

23 февраля 

 Неделя здоровья: 
«День мяча» 

Развлечение: «Береги 
свой дом – Землю» 

Развлечение: 
«Мы- юные 

защитники» 

Старшая  

группа 

Утренняя зарядка 

1-2 неделя «В 
гостях у 

солнышка»  

(с 10 Т.Е. 
Харченко) 

3-4 «Хотим 

здоровыми расти» 

(с 82 Т.Е. 
Харченко) 

Развлечение: «23 

февраля с 
родителями» 

Утренняя зарядка 

1-2 неделя 
«Доброе слово» 

(с58 Т.Е. 

Харченко) 
3-4 неделя «Дни 

недели» 

(с 20 Е.Р. 

Железнова) 
«Полёт на ковре 

самолёте» 

(с20 Е.Р. 
Железнова) 

Неделя здоровья: 

Развлечение: 

«Морской круиз» 

Утренняя зарядка 

1 неделя «Гуси-лебеди» 
(с 20 Л.А. Соколова) 

2 неделя «Виды спорта» 

(с 55 Т.Е. Харченко) 
3 неделя «Маленькие-

космонавты» 

(с 58 Л.А. Соколова) 

4 неделя «Весенние 
месяцы» 

(с 41 Т.Е. Харченко) 

5 неделя «Мы - 
пожарные» 

(с 77 Т.Е. Харченко) 

Развлечение: «Со 

спортом дружны» 

Утренняя 

зарядка 
1 неделя 

«музыкальная 

зарядка» 
2 неделя 

«Птицы и 

насекомые» 

(с67 Т.Е. 
Харченко) 

3 неделя 

«Деревья и 
кустарники» 

(с6Т.Е.Харченк

о) 

4 неделя «Вот 
какие мы 

большие!» 

(с35 Л.А. 
Соколова) 

Развлечение: 

«Мама. Папа, 
я» 

Подготовит. 

 к школе 

группа 

Утренняя зарядка 

1-2 неделя «В 

гостях у 
солнышка» 

(с 10 Т.Е. 

Харченко) 
3-4 «Хотим 

здоровыми расти» 

(с 82 Т.Е. 

Харченко) 
Развлечение: «23 

февраля с 

родителями» 

Утренняя зарядка 

1-2 неделя 

«Доброе слово» 
(с58 Т.Е. 

Харченко) 

3-4 неделя «Дни 
недели» 

(с 20 Е.Р. 

Железнова) 

«Полёт на ковре 
самолёте» 

(с20 Е.Р. 

Железнова) 
Развлечение: 

«Неделя здоровья» 

Утренняя зарядка 

1 неделя «Гуси-лебеди» 

(с 20 Л.А. Соколова) 
2 неделя «Виды спорта» 

(с 55 Т.Е. Харченко) 

3 неделя «Маленькие-
космонавты» 

(с 58 Л.А. Соколова) 

4 неделя «Весенние 

месяцы» 
(с41 Т.Е. Харченко) 

5 неделя «Мы- 

пожарные» 
(с 77 Т.Е. Харченко) 

Развлечение: «Со 

спортом   
дружны » 

Утренняя 

зарядка 

1 неделя 
«музыкальная 

зарядка» 

2 неделя 
«Птицы и 

насекомые» 

(с67 Т.Е. 

Харченко) 
3 неделя 

«Деревья и 

кустарники» 
(с6Т.Е.Харченк

о) 

4 неделя «Вот 
какие мы 

большие!» 

(с35 Л.А. 

Соколова) 
Развлечение: 

«Мама. Папа, 

я- спортивная 
семья» 
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1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. План взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Месяц Мероприятие Целевая группа Ответственные/

исполнители 

Сентябрь 

  

Родительское собрание 

(групповое) 

 родители всех 

возрастных групп 

воспитатели 

-Выставка  детско-

родительских работ 

«Осенняя фантазия» 

 

родители всех 

возрастных групп 

воспитатели 
 

Октябрь 
  

- Выставка рисунков «Галерея 
безопасности дорожного 
движения» 

родители всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

 

 

 

 
ГИБДД 

 

Акция «Птичья столовая» 

Общее родительское собрание 
«Как влияет на безопасность 
детей поведение родителей на 
дороге» 

Декабрь - Конкурс детских елочных 

игрушек (Администрация) 
- Смотр-конкурс " Лучшее 
праздничное оформление 
группы" 

родители всех 
возрастных групп 

воспитатели 
 

Январь Конкурс детского рисунка  

«Зимушка-Зима» 

 родители всех 

возрастных групп 

 

воспитатели 

 

Родительское собрание 

(групповое) 

Февраль Выставка военной 

техники   

 родители всех 

возрастных групп 

 

воспитатели 

 

Выставка фотографий 

«Мой папа защитник» 

Март Фотовыставка «Мамины 

помощники» 

 родители всех 

возрастных групп 

 

воспитатели 

 

Апрель  Выставка творческих 

работ «Загадки Космоса» 

 родители 
средних и 

старших 

возрастных групп 

воспитатели 
 

Родительское собрание 

(групповое) 

родители всех 

возрастных групп 

Май Общее родительское 

собрание «Ребенок и 

правила дорожного 

движения» 

родители всех 
возрастных групп 

воспитатели 
ГИБДД 
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1.3. План мероприятий по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год 

Цель работы:  

Создание  условий  для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактики правонарушений 

несовершеннолетних.  

Задачи: 

 Пропаганда правил дорожного движения среди воспитанников всех 

возрастных групп. 

 Воспитание у дошкольников сознательного и ответственного 

отношения к своему здоровью и личной безопасности на улице. 

Пропаганда здорового образа жизни детей.  

 Оказание методической помощи воспитателям и родителям по 

вопросам профилактики детского дорожного - транспортного 

травматизма.  

Ожидаемые результаты: 

 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у 

воспитанников ДОУ. 

 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими 

безопасность личности.  

 Наличие у дошкольников основ теоретических знаний и практических 

умений, относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности. 

1. Организация работы 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Разработка и согласование плана по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год с 

ОГИБДД МО МВД России «Емельяновский» 

Июль- август 

2022г. 

Зам.зав.по ВМР, 

ГИБДД 
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2 Организация развивающей предметно-

пространственной среды в группах по обучению 

детей БДД (изготовление пособий и игрового 

материала) 

В течение 

года 

 

Зам.зав.по  ВМР,                                

воспитатели  

 

3 Оформление информационно-обучающей зоны 

дорожной безопасности, стендового материала 

для родителей в группах 

В течение 

года 

Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели  

4 Выставка рисунков воспитанников ДОУ «Галерея 

безопасности дорожного движения» 

Ноябрь 

2022г. 

Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели 

5 Подготовка и проведение развлечений по БДД  Ноябрь 

2022г., 

апрель  

2023г. 

Специалисты, 

воспитатели 

 

2. Методическая работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Знакомство с планом по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023 

учебный год 

Сентябрь 

2022г. 

Зам.зав.по ВМР 

2 Инструктаж с воспитателями «Предупреждение 

ДДТТ» 

Сентябрь 

2022г. 

Зам.зав.по ВМР 

3 Оформление информационного пространства по 

безопасности дорожного движения в ДОУ.  

В течение 

года 

Зам.зав.по  ВМР,                                

воспитатели  

4 Оформление уголков ПДД в группах Октябрь 

2022г. 

Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели  

5 Тематический контроль по организации 

профилактической работы по БДД в возрастных 

группах 

Ноябрь 

2022г. 

 

Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели 

6 Посещение занятий, наблюдение совместной 

деятельности по безопасности дорожного 

движения 

Ноябрь 

2022г. 

Зам.зав.по ВМР 

7 Консультации: 

 - «Организация развивающей предметно - 

пространственной среды в группах по обучению 

дошкольников БДД» 

 - «Организация образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста по правилам 

дорожного движения» 

 - «Организация сюжетно-ролевых игр, с 

использованием правил дорожного движения 

По плану Зам.зав.по ВМР 

8 Выступления воспитателей на педагогических 

советах о проведении профилактических 

мероприятий по профилактике безопасности 

дорожного движения (из опыта работы педагогов) 

По плану  Воспитатели 

9 Создание банка презентаций, социальных 

видеороликов по БДД для дошкольников по 

правилам дорожного движения 

В течении 

года 

Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели 
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3. Работа с детьми 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Проведение декады безопасности дорожного 

движения (примерный перечень мероприятий): 

- организация пятиминуток; 

- проведение бесед; 

- просмотр и обсуждение слайдовых презентаций, 

видеороликов по безопасности дорожного 

движения. 

- Непосредственно образовательная деятельность:  

- Ситуация общения «Наш друг светофор» 

(младшие группы); 

 - «Внимание - дорога» (средние группы); 

 - «Знай и выполняй правила уличного движения» 

(старшие группы); 

 - «Зачем нужны дорожные знаки» 

(подготовительные группы); 

- Выставка рисунков воспитанников ДОУ; 

- «Галерея безопасности дорожного движения»; 

 - Развлечение «Идут по дорожке маленькие 

ножки» для младших и средних групп; 

- Развлечение по ПДД для старших и 

подготовительных групп; 

 - Викторина по правилам дорожного движения 

«Знай и соблюдай правила дорожного движения» - 

старший дошкольный возраст. 

 - Организация игровой деятельности на игровой 

площадке по ПДД на территории детского сада: 

«Учимся переходить дорогу», «Уступи дорогу 

пешеходу». 

 - Чтение художественных произведений:  

- «Как ребята переходили улицу»; 

 - «Малыш»; 

 - «Светофор»; 

- «Кто важнее на улице»; 

 - «Для чего троллейбус и трамвай «держится 

руками» за провода?» и др.  

- встреча с инспектором ГИБДД.  

- составление маршрутов безопасного движения: 

дом- детский сад (старший дошкольный возраст) 

Сентябрь 

2022г. 

Октябрь 

2022г. 

Март 

2023г. 

Май 

2023г. 

Зам.зав.по ВМР,  

весь 

педагогический 

состав,  

ГИБДД 

2 Непосредственно образовательная деятельность по 

тематике 

По плану Воспитатели 

3 Сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, 

театрализованные игры по тематике 

Ежемесячно Воспитатели 

4 Чтение художественной литературы по ПДД, 

чтение и разучивание стихотворений 

В течении 

года 

Воспитатели 

5 Беседы с воспитанниками по тематике В течении 

года 

Воспитатели 

6 Просмотр мультфильмов, видео - роликов по 

тематике с последующим обсуждением 

В течении 

года 

Воспитатели 

7 Развлечения с детьми на тему «Безопасность 

дорожного движения» 

По плану Инструктор по 

ФК, 
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воспитатели 

 

4. Работа с родителями (законными представителями) 
 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные 

 

1 

Консультации на информационном 

стенде и папках передвижках на темы: 

- «О правилах дорожного движения» 

- «Взрослые, вам подражают»  

- «Обучение детей правилам дорожного 

движения»  

- «Безопасность ребенка в автомобиле» 

- «Ваш ребенок - дошколенок» 

- «Дорога в зимний период времени» и 

др. 

В течение года Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели 

 

2 

Общее родительское собрание «Как 

влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге» 

Октябрь 

2022г. 

Март 

2023г. 

Зам.зав.по ВМР, 

ГИБДД 

3 Рекомендации для родителей по 

соблюдению правил дорожного 

движения на групповых родительских 

собраниях 

Ежеквартально 

 

Воспитатели 

4 Оформление информации в уголках для 

родителей по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма  

 В течении года Воспитатели 

5  Участие родителей в изготовлении 

материала и атрибутов для игр по ПДД 

В течении года Воспитатели 

6 Общее родительское собрание «Ребенок 

и правила дорожного движения» 

Май 2023г. Зам.зав.по ВМР,  

ГИБДД 
 

 

1.4. Реализация дополнительных услуг системы дошкольного 

образования 

 

№ 

п.п. 

Содержание Ответственные Сроки 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 
 

5. 

 

6. 

 

7. 

Организация бесплатных дополнительных 

образовательных услуг МКДОУ: 

- кружок "Увлекательные пуговицы" (воспитатель 

Кузнецова О.Г.) 

- спортивная секция «Подвижные игры» 

(воспитатель Лукьянова А.У.) 

- танцевальный  кружок «Маленькие артисты» 

(муз.рук-ль Бычкова ЕВ). 

- кружок «Творческая мастерская» (воспитатель: 

Бессонова А.А.) 

- кружок «Наши друзья –Шашки» (воспитатель: 

Юковицкая В.В.) 

- вокально-хоровой кружок (муз. рук-ль Орехова 

К.Г.) 

 Театральный кружок (муз.рук. Сидорова К.Е.) 

зам. зав. по ВМР октябрь-

апрель 
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1.5.  Взаимодействие  с социальными партнерами 

 

1.5.1.  План мероприятий по пожарной безопасности на 2022-2023 

учебный год 

 

 

Группа Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия Место 

проведения 

Ф.И.О.  

ответственного 

Подготовительная 

гр. 6-7 лет 

Сентябрь 

(3 занятия) 

Экскурсии в 

пожарную часть – 

знакомство со 

службой «01». 

Пожарное 

депо ПЧ-111 

Бахман А.И., 

Феофанова О.А., 

воспитатель д/с. 

Средняя  

гр. 4-5 лет 

Октябрь, 

(3 занятия) 

Познавательное 

занятие «Осторожно 

электроприборы. Чем 

опасно электричество» 

(с последующей ИЗО 

деятельностью). 

Детский сад,        

группа 

Феофанова О.А., 

инструктор по 

ФК  д/с. 

Старшая  

гр. 5-6 лет 

Ноябрь 

(2 занятия) 

Спортивные 

развлечения 

«Спасатели спешат на 

помощь». 

Детский сад, 

спортивный 

зал 

Феофанова О.А., 

воспитатель д/с, 

инструктор по 

ФК  д/с. 

Подготовительная 

гр. 6-7 лет 

Декабрь 

 

Занятие с показом  

видеоматериала  по 

теме «Правила ПБ при 

проведении 

Новогодних 

праздников». 

Детский сад, 

группа 

Феофанова О.А.,  

воспитатель д\с. 

Средняя  

гр. 4-5 лет 

Январь Занятие «Детские 

шалости с    огнём» 

Детский сад, 

группа 

Феофанова О.А., 

воспитатель д\с. 

Старшая  

гр. 5-6лет 

Февраль Показ презентации 

(видеофильма) с 

обсуждением 

«Спички детям не 

игрушка!» 

Детский сад, 

группа 

Феофанова О.А.,  

воспитатель д\с. 

Подготовительная 

гр. 6-7 лет 

Февраль 

 

Спортивные 

развлечение «Юные 

пожарные» 

Детский сад,  

спортивный 

зал 

Феофанова О.А.,  

инструктор по 

ФК  д/с. 

Средняя  

гр. 4-5 лет 

Март Спортивное 

развлечение    «Юные 

пожарные» 

Детский сад,  

спортивный 

зал 

Феофанова О.А.,  

инструктор по      

ФК  д/с. 

Старшая  

гр. 5-6 лет 

 

Подготовительная  

гр. 6-7лет 

Апрель Занятия «Лесные 

пожары. 

Их последствие». 

Конкурсы рисунков 

Соревнования 

«Пожарная дружина» 

Детский сад, 

группа 

 

Детский сад, 

спортивный 

зал 

Феофанова О.А., 

воспитатель д/с, 

инструктор по 

ФК  д/с. 
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1.5.2. План мероприятий  по взаимодействию МБУК ДК и  

МКДОУ Детский сад на 2022-2023 учебный год 

 

Группа Дата 

проведен

ия 

занятия 

Тема занятия Место 

проведения 

Ф.И.О.  

ответствен

ного 

Старшая 

группа 5-6 лет 

Подготовитель

ная гр. 

6-7 лет 

 

   

Сентябрь 

 

1. «Я познаю мир» - «Как 

вырастить кашу». 

2. «Унылая пора! Очей 

очарованье!» - рассказ о 

картинах и художниках, 

писателях, которые воспевали 

в своем творчестве осень. 

Загадки, песни, пословицы. 

МБУК Дом 

культуры 

(библиотека) 

Налимова О.А. 

Орлова М.К. 

Воспитатели 

Средняя гр. 4-5 

лет 

 

 

 

Октябрь 

 

1. 4 октября – Всемирный день 

животных. 

2. «Разноцветные сказки» - 

знакомство с творчеством В. 

Васнецова, Билибина и др. 

иллюстраторов сказок 

МБУК Дом 

культуры 

(библиотека) 

Налимова О.А. 

Орлова М.К. 

Воспитатели 

Старшая гр. 

5-6 лет 

Подготовитель

ная гр. 

6-7 лет 

 

 

Ноябрь 

 

1.  12.11 День синички. 

2.  18.11 – День рождения 

Деда Мороза 

3.  11.11 – д.р. Е. Чарушина. 

МБУК Дом 

культуры 

(библиотека 

Налимова О.А. 

Орлова М.К. 

Воспитатели 

Средняя гр. 

4-5лет 

 

Январь 

«Загадки Вьюги – пурги» - о 

животных, как зимуют. Стихи, 

песни. 

МБУК Дом 

культуры 

(библиотека) 

Налимова О.А. 

Орлова М.К. 

Воспитатели 

Старшая гр. 5-

6лет 

февраль 1.  Загадки Вьюги – пурги» - о 

животных, как зимуют. Стихи, 

песни. (Можно перенести на 

февр.) 

2.  4 февраля – день рожд. М. 

Пришвина. 

3.   11.02. – д.р. В. Бианки. 

4.   17.02 – д.р. А. Барто. 

 

МБУК Дом 

культуры 

(библиотека) 

Налимова О.А. 

Орлова М.К. 

Воспитатели 

Средняя гр. 

4-5 лет 

март 1.   3.03. д.р. И. Токмакова и И. 

Пивоварова. 

 

МБУК Дом 

культуры 

(библиотека) 

Налимова О.А. 

Орлова М.К. 

Воспитатели 

Старшая гр.  

5-6 лет 

Подготовитель

ная  гр. 

6-7лет 

 

апрель 

1.  1 апреля Международный 

день птиц. 

2.   1 апр. - д.р. В. Берестов. 

3.   2 апр. - д.р. Г.Х. Андерсен. 

МБУК Дом 

культуры 

(библиотека) 

Налимова О.А. 

Орлова М.К. 

Воспитатели 
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1.5.3. План работы  МКДОУ Детский сад п. Кедровый и МБУ ДО ДМШ 

на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц  Тема  Возрастная 

группа  

Место 

проведения  

Ответственный  

Октябрь   «Все мы 

музыканты – 

вот нас 

сколько!» 

 

Подготовительные 

 группы (2,5,1) 

Музыкальная 

школа  

Музыкальный 

руководитель 

МКДОУ Бычкова 

Е.В., зам. 

директора по 

УВР Иванова 

И.П. 

Ноябрь «Классическ

ая музыка»               

Старшие группы 

(4,7) 

Музыкальная 

школа 

Преподаватель 

музыкальной 

школы 

Поликашина 

О.Н., 

музыкальный 

руководитель 

МКДОУ Бычкова 

Е.В. 

Декабрь  «Вечерняя 

сказка в 

гостиной» 

 

Старшие  

группы(4,7) 

МКДОУ 

Детский сад 

Музыкальный 

руководитель 

МКДОУ Бычкова 

Е.В., зам. 

директора по 

УВРИванова 

И.П. 

Январь  «Зимние 

встречи» 

Электронная 

музыка 

Подготовительные 

группы(2,5,1) 

Музыкальная 

школа 

Преподаватель 

музыкальной 

школы 

Шавлак  Е.Г., 

музыкальный 

руководитель 

МКДОУ Бычкова 

Е.В. 

Февраль  «Зимние 

зарисовки» 

Подготовительные 

группы (2,5,1) 

МКДОУ 

Детский сад 

Музыкальный 

руководитель 

МКДОУ Бычкова 

Е.В., зам. 

директора по 

УВР Иванова 
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И.П. 

Апрель Концерт-

лекция 

«Времена 

года» 

 

Старшие  

группы (4,7) 

 

МКДОУ 

Детский сад 

 

Музыкальный 

руководитель 

МКДОУ Бычкова 

Е.В., 

преподаватель 

музыкальной 

школы 

Головченко Я.В. 

«Приходите 

к нам 

учиться» 

Подготовительны

е группы(2,5) 

Музыкальная 

школа 

зам. директора 

по УВР Иванова 

И.П., 

музыкальный 

руководитель 

МКДОУ Бычкова 

Е.В. 
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Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Индивидуальная работа с 

воспитателями по запросам 

в течение года зам.зав. по ВМР 

Пополнение методического 

кабинета 

методическими и практическими 

материалами 

 

в течение года 

 

зам.зав. по ВМР 

Корректировка ООП ДО с учетом 

требований законодательства 

в течение года зам.зав. по ВМР 

 

2.1.2.  Система методической поддержки педагогов 

 
 

№ Наименование  

мероприятия 

Периодичность     

проведения 

Участники Ответственные 

за организацию 

и ведение 

отчетной 
документации 

1. Педагогический 

совет 

4 раза в учебный год все 

педагогические  

работники 

Налимова О.А. 

2. Методические 

советы 

в течении года состав 

методического 

совета 

Налимова О.А. 

3. Семинары,  

мастер-классы 

3 раза в учебный год все педагогические 
работники 

Налимова О.А. 
 

4. Консультация 

общая 

9 раз в учебный год все 

педагогические 

работники  

Налимова О.А. 
узкие 
специалисты 

5. Консультация 
индивидуальная 

по мере 
необходимости 

отдельные 
педагоги 

Налимова О.А. 

6. Открытый показ 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

в период прохождения 

аттестация педагогов 

в конце года по темам 

самообразования 

- аттестующиеся 

педагоги 

- все 

педагогические 

работники 

Налимова О.А. 

7. Профессиональные 

конкурсы, фестивали 

в течении года отдельные 

педагоги, 
целевые группы 
педагогов 

Налимова О.А. 

 

 



34  

 

2.1.3. План проведения   методических 

семинаров, консультаций, мастер-классов 

 
№ Тема Планируемые 

сроки 
Целевая группа Ответственные 

1. Семинар «Создание 

психологического комфорта в 

группах детского сада» 

октябрь 

2022г. 

воспитатели Четина М.Ю. 

 

 

 

2. «Виртуальные экскурсии в 
работе с детьми» 

ноябрь 

2022г. 

воспитатели Налимова 

О.А. 

3. Семинар: «Детский сад для 
всех: достижения и трудности 
инклюзивного дошкольного 
образования» 

 

январь 

2023г. 

воспитатели Гауэрт И.В.  

 

 

 

2.1.4. Консультации узких специалистов 

 
№ Тема Планируемые 

сроки 

Целевая 

группа 

Ответственные 

1. - «Коммуникативные 

танцы в дошкольном 

учреждении» 
Оформление стендовой 
информации: 

- «Искусство танца – средство 

воспитания и развития 

маленького человека» 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

педагоги ДОУ  

 

родители 

 

Сидорова К.Е. 

 

2. - Консультация: «Как сделать 
детский праздник интересным 
и запоминающимся?». 
- «Музыка как средство 
коррекции поведения и 
развития коммуникативных 
способностей дошкольников» 
Оформление стендовой 
информации: 
- «Взаимодействие 
музыкального руководителя и 
родителей в условиях 
реализации ФГОС» 
- «Как собрать детскую 
фонотеку» 

 

декабрь 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

январь 

 

педагоги ДОУ  

 

 

 

 

 

родители 

 

Бычкова Е.В. 

3. -«Патриотическое воспитание 
средствами физической 
культуры в условиях 
реализации ФГОС»  
- «Воспитание патриотических 
чувств у дошкольников»  
 Оформление стендовой 

 

ноябрь 

 

 

май 

 

 

 

педагоги 

ДОУ 

 

 

 

 

 

Хасамудинова А.Г. 
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информации: 
- «Как правильно выбрать 
спортивную секцию для 
ребенка» 
-  «Приобщение детей к ЗОЖ» 

 

октябрь 

 

апрель 

 

 

родители 

4. - «Использование 
физкультурно-
оздоровительных технологий в 
работе с детьми дошкольного 
возраста с ОВЗ» 

 

апрель 

 

педагоги 

ДОУ 

 

Титова О.Н. 

 

5. 

- Тренинг «В новый учебный год 

без опасений, за  новыми 

достижениями». 
- Тренинг «Профилактика 
эмоционального выгорания 
педагогов» 
Оформление стендовой 
информации: 
- «Ребенок и гаджеты» 
- «Если ребенок не любит 
врачей» 
 

 

сентябрь 

 

 

 

февраль 

 

 

сентябрь 

январь 

 

педагоги ДОУ  

 

 

 

 

родители 

 

Четина М.Ю. 

6. - «Чистоговорка – эффективное 
средство развития детской 
речи» 
- «Развитие речи детей раннего 
возраста в играх и специально 
организованном общении» 
Оформление стендовой 
информации: 

- «Артикуляционная 
гимнастика: значимость и 
рекомендации» 
- «Речь взрослых – образец для 
подражания» 

 

январь 

 

 

март 

 

 

 

 

сентябрь 

 

февраль 

  

педагоги ДОУ  

 

 

родители 

 

Мочалова О.В. 

 

2.2. План проведения педагогических советов 

 
Тема Планируемы

е сроки 

Ответственные 

Педагогический совет №1 (установочный) 

Тема: Задачи и содержание деятельности МКДОУ на 

2022-2023 учебный год. 

Цель: Ознакомление с направлениями образовательной 

деятельности на 2022-2023 учебный год 

Повестка: 

1. Представление приоритетных задач и направлений 

деятельности МКДОУ на учебный год. 

2. Представление годового плана работы МКДОУ и 

комплексно-тематического плана образовательной 

деятельности на 2022-2023 учебный год. 

3.План работы по профилактике ДДТТ, план 

мероприятий по пожарной безопасности и ГО ЧС 

 

Сентябрь  

2022 г. 

 

Налимова О.А. 
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4. Психологический мини-тренинг «В новый учебный 

год без опасений, за  новыми достижениями». 

5. Разное (избрание комиссий, переход на примерную 

инновационную программу, выбор парциальной 

программы по ФЭМП) 

6. Инструктаж с воспитателями «Предупреждение 

ДДТТ» 

7. Решение педагогического совета. 

Четина М.Ю. 

Педагогический совет №2 (тематический) 

Тема: "ИКТ компетентность педагогов в условиях 

реализации ОП ДОО» 

Цель: Повышение компетентности педагогов по вопросу 

использования современных информационных 

технологий в образовательном процессе. 

Повестка: 

1. Вступительное слово «Использование ИКТ в работе, с 

целью повышения качества воспитательно-

образовательного процесса».  

2.  «Использование программ MSWord, MSPowerPoint и 

онлайн сервиса LearningApps для разработки 

дидактических материалов, применяемых в организации 

образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста». 

3. «Использование ИКТ в экологическом воспитании 

дошкольников» 

4.«Использование информационно-коммуникационных 

технологий в развитии речи детей дошкольного 

возраста». 

5. Диспут «ИКТ хорошо или плохо?» 

6. Решение педагогического совета  

 

Декабрь 

2022г. 

 

Налимова О.А. 

 

 

 

 

 

Налимова О.А. 

 

 

Сидорова К.Е 

 

 

 

 

Лукьянова 

А.У. 

 

Мочалова О.В. 

Педагогический совет №3 (тематический) 

Тема: «Проектная деятельность в ДОУ как вид 

деятельности, помогающий успешной реализации ФГОС 

ДО» 

Цель: Совершенствование работы педагогов по 

повышению качества образовательной деятельности 

через применение методов проектов, выявлению 

положительного опыта работы педагогов. 

Повестка: 

1.Консультация: «Использование метода проектной 

деятельности  в организации работы с детьми. 

2.Дискуссия с педагогами на тему «Проектный метод - 

как способ воспитать успешного дошкольника» 

3.Обмен опытом педагогов при планировании и 

проведении проектной деятельности. 

4.Презентация реализованных проектов. 

5. Решение педагогического совета 

  

Март 

2023 

Налимова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налимова О.А. 

 

 

 

Воспитатели  

Педагогический совет №4 (итоговый) 

Тема: Анализ работы за 2022-2023 учебный год 

Цель: Детальный анализ работы учреждения за 2022-

2023 учебный год, определение направлений работы на 

2023-2024 учебный год. 

Повестка: 

1.Доклад «Анализ реализации годового плана 

 

Май 

2023 

 

Налимова О.А. 

 

 

 

 

Налимова О.А. 
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образовательной деятельности за 2022-2023 учебный 

год». 

2.Результаты аттестации педагогов за 2022-2023 

учебный год. 

3. Отчет педагога психолога и учителя логопеда о 

проделанной работе. 

4. Обсуждение и утверждение программы на летний 

оздоровительный период. 

5. Формирование проекта задач деятельности МКДОУ 

на 2023-2024 учебный год. 

6. Решение педагогического совета. 

 

 

 

 

 

Мочалова О.В. 

Четина М.Ю. 

 

 

2.3. Циклограмма проведения оперативного контроля 

 

№ 

Вопросы 

оперативного 

контроля 

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 

Документация педагогов. 

1 

Документация 

воспитателей,  

Узких  специалистов 

   + 

        

Охрана жизни и здоровья детей. 

2 

Соблюдение 

воспитателями 

режима дня. 

 +   +  + 
 

+ 

3 

Создание условий по 

обеспечению 

безопасности и 

охраны жизни и 

здоровья детей 

+    
 

+  
 

 

4 

Организация 

утренней 

гимнастики. 

 

 +  + 
 

 +  

5 
Организация 

питания. 
 +   +  +  + 

6 

Организация 

режимного момента 

умывания. 

+  +    +  + 

7 
Организация 

прогулки. 
 +  +   +   

8 
Организация сна 

детей. 

 
 +   +  + 

 

9 
Анализ адаптации 

детей к ДОУ. 
 +      

 
 

Образовательный процесс. 

10 

Оформление 

групповых 

помещений по  

сезонам 

+   +   +   

11 Анализ развивающей   +    +   
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предметно-

пространственной 

среды в группах.    

12 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми. 

 

+  
 

 +   + 

13 
Организация работы 

кружков 

 
 + 

 
 +    

14 
Анализ наглядной 

информации для 

родителей. 

 

+   +   +  

ИТОГО: 4 6 5 2 4 3 6 3 4 

 

 

2.3.1. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации 

предметно-развивающей среды 

август-сентябрь зам. зав. по ВМР 

Мониторинг качества 

воспитательной работы в 

группах с учетом требований 

ФГОС дошкольного 

образования 

 

ежемесячно 

 

зам. зав. по ВМР 

Оценка динамики показателей 

здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости 

органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

травматизма) 

 

раз в квартал 

 

мед.сестра 

Анализ информационно-

технического обеспечения 

воспитательного и 

образовательного процесса 

ноябрь, 

февраль, май 

заведующая 

зам. зав. по ВМР 

Анализ своевременного 

размещения информации на 

сайте детского сада 

в течение 

года 

  

заведующая 

зам. зав. по ВМР 

 

2.3.2. План проведения профессиональных  смотров-конкурсов 

 
№ Тема Планируемые 

сроки 
Целевая 
группа 

Ответственные 

1. Новогоднее 

оформление групп 

декабрь 2022 г. 
 

воспитатели Налимова О.А. 

2. Смотр-конкурс 

«Лучший 

физкультурный 

уголок» 

апрель 2023 г. 

 

воспитатели Налимова О.А. 
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2.3.3. План работы психолого-педагогического консилиума 

 

Цель ППк— своевременное выявление детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в 

поведении, проведение их комплексного психолого - педагогического 

обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по 

оказанию им психолого- педагогической помощи и организации их обучения 

и воспитания, оказание помощи педагогам в выборе наиболее эффективных 

методов индивидуальной работы с воспитанниками. 

Основные направления деятельности ППк: 

а) проведение комплексного психолого-педагогического обследования (далее 

- обследования) детей в возрасте от 2 до 7 лет с целью своевременного 

выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей; 

б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию  

детям психолого-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, подготовка документов для прохождения ПМПК. 

в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, педагогам ДОУ по вопросам воспитания, обучения и коррекции 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

г) разработка адаптированных образовательных программы, индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

д) участие в организации информационно-просветительской работы 

родителей в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей. 

 

 

 
№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки Ответственные 

1. Выявление детей, имеющих трудности в 
усвоении программы, развитии и 
адаптации к ДОУ. 

сентябрь - октябрь воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 
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2. - Формирование списков детей по 

запросам родителей и педагогов для 

оказания индивидуально – 

коррекционной помощи детям. 

- Обследование детей. 

- Оформление 

документации по ППк: 

логопедического, 

психологического, 

педагогического и медицинского 
обследования детей (характеристики) 

сентябрь - октябрь председатель 

ППк 

 

члены ППк 

3. Подготовка документов на ПМПК в течении года (по 

рекомендациям ППк  

ДОУ) 

председатель 

ППк, 

члены ППк 

4. Подгрупповая, индивидуальная работа с 
детьми, имеющими отклонения в 
развитии 

в течение года члены  ППк 
педагоги  ДОУ 

5. Индивидуальные консультации 
родителей по психолого – 
педагогическому сопровождению детей. 

в течение года члены  ППк 

педагоги ДОУ 

6. Оформление консультаций для 

родителей: 

- «ЗПР что это?» 

- «Адаптация детей: трудности и пути 

решения» 

- «Индивидуальные особенности ребенка 

ОВЗ» 

- «Готов ли ваш ребёнок к обучению в 

школе?» 

в течение года члены ППк 

педагоги  ДОУ 

7. Оформление консультаций для 
воспитателей: 
- «Раннее выявление отклонений в 

развитии – залог успешной 

индивидуально–

дифференцированной работы». 

- «Методы коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

в течение года председатель 

ППк, 

члены  ППк 

педагог-

психолог 

 

8. Заседание 1 

1. Обсуждение плана работы ППк на 

2022-2023 год 

2. Знакомство с заключениями ПМПК. 

3. Составление АОП и индивидуальных 

образовательных маршрутов.   

4. Составление коллегиальных  

заключений и представлений на ПМПК 

по итогам обследования воспитанников 

 

октябрь 

 

председатель 

ППк, 

воспитатели 

члены  ППк 

 

9. Заседание 2 

1. Промежуточные результаты    

индивидуальной работы с детьми 

2. Изменение и дополнение    

рекомендаций по работе с детьми с 

низкой динамикой развития. 

январь председатель 

ППк, 

воспитатели 

члены  ППк 

 

10. Заседание 3 май Председатель 
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1. Подведение итогов работы комиссии 

ППк.  Отчет председателя ППк,  учителя-

логопеда и педагога психолога о 

результатах 

работы по итогам учебного года 

2. Планирование коррекционно-

развивающей помощи детям на 

следующий уч. год. 

ППк, 

воспитатели 

члены ППк 

 

11. Внеплановые заседания ППк. в течение года Председатель 

ППк 

 

 

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Работа с кадрами 

В детском саду функционирует 12 групп и работает 30 педагогов. 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на основании 

штатного расписания с учетом образования, стажа и квалификационной 

категории. 

 

№ 

п.п. 

ФИО Должность Образование Стаж в 

занимаемой 

должности 

Категория 

1 Гауэрт 

Ирина Владимировна 

воспитатель 

 

СС 5 лет - 

2 Вагнер  

Марина Анатольевна 

воспитатель 

 

СС 36 лет 1КК 

3 Лукина  

Ольга Леонидовна 

воспитатель 

 

СС 28 лет 1КК 

4 Сучкова  

Антонина 

Владимировна 

воспитатель 

 

СС 29 лет 1КК 

5 Карагулян 

Ляна Царуковна 

воспитатель 

 

СС 9 лет 1КК 

6 Чикичева 

Ольга Александровна 

воспитатель СС 16 лет СЗД 

7 Пьянкова Анна 

Александровна 

воспитатель В 22 год - 

8 Грибанова 

Мария Николаевна 

воспитатель В 14 лет СЗД 

9 Панюта Наталья 

Владимировна 

воспитатель 

 

В 2 год - 

10 Захарченко  

Тамара  Владимировна 

воспитатель 

 

СС 3 года - 

11 Еланцева 

Татьяна Владимировна 

воспитатель 

 

В 34 год 1КК 

12 Бессонова  

Анастасия 

Анатольевна 

воспитатель 

 

СС 10 лет 1КК 

13 Стремужевская Анна воспитатель - 1 год - 
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Васильевна  

14 Кострыкина 

Анастасия Юрьевна 

воспитатель 

 

СС 9 лет 1КК 

15 Кузнецова Ольга 

Георгиевна 

воспитатель 

 

СС 2 года - 

16 Менщикова 

Марина 

Александровна 

воспитатель 

 

СС 33 лет ВКК 

17 Антонова  

Мария Васильевна 

воспитатель 

 

СС 30 лет 1КК 

18 Бурчикова 

Наталья Георгиевна 

воспитатель 

 

СС 30 лет 1КК 

19 Косова Татьяна  

Владимировна 

воспитатель 

 

СС - - 

20 Юковицкая 

Валентина Васильевна 

воспитатель 

 

СС 41год 1КК 

21 Налимова 

Оксана Айяровна 

воспитатель 

 

В 7 лет 1КК 

22 Найденова  

Елена Анатольевна 

воспитатель 

 

СС 33 года 1КК 

23 Лукьянова 

АльфияУсмановна 

воспитатель 

 

СС 5 года СЗД 

24 Бычкова  

Евгения 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

В 10 лет 1КК 

25 Хасамудинова 

Альбина Геннадьевна 

инструктор по 

ФК 

СС 8 лет 1КК 

26 Мочалова  

Ольга Валентиновна 

учитель-

логопед 

В 15 лет 1КК 

27 Четина 

Марина Юрьевна 

Педагог-

психолог 

В 12 лет СЗД 

28 Сидорова Ксения 

Евгеньевна 

музыкальный 

руководитель 

СС 2 года - 

29  Титова Ольга 

 Николаевна 

инструктор по 

ФК 

В - - 

30 Орехова Кристина 

Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

В - - 

 

Педагогический стаж 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 

7 чел.-23% 8 чел- 27% 5 чел.-16% 10 чел.-34% 

 

Образование 

Средне -специальное Высшее Студенты 

19 чел.- 64% 10 чел.- 33 % 1 чел.- 3% 

 

Квалификационная категория 

  
Высшая Первая Соответствие занимаемой 

должности 

Без 

категории 

1 чел.-3% 15 чел.-50% 5 чел.-17% 9 чел.-30% 



43  

 

 

 

3.1.1. План аттестации педагогических работников на 2022-2023 

учебный год 

 

3.1.2. План повышения квалификации педагогических 

работников на второе  полугодие 2022 года 

 
Название курса Очно/заочно Дата ФИО воспитателя 

Организация образовательной 

деятельности в контексте 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(Игра как форма 

жизнедеятельности) 

очно72 часа 

 

очно72 часа 

 

 

очно72 часа 

октябрь 

10.10.22- 

 19.10.22 

Антонова 

Мария Васильевна 

Бычкова 

Евгения Владимировна 

Сучкова 

Антонина Владимировна 

 

Работа воспитателя с 

дошкольниками с тяжелым 

нарушениями речи 

очно72 часа 

 

декабрь 

05.12.22- 

14.12.22 

 

Бессонова  

Анастасия Анатольевна 

Использование программ 

MSWord, MSPowerPoint и 

онлайн сервиса LearningApps 

для разработки 

дистанционно 

72 часа 

ноябрь 

17.10.22- 

19.12.22 

Сидорова 

Ксения Евгеньевна 

№ 

п.п

. 

ФИО педагога должность дата 

присвое

ния кв. 

кат. 

срок прохождения аттестации на 

кв. кат. в соответствии с поданным 

заявлением 

дата подачи 

заявления 

дата окончания 

аттестации 

1. Четина Марина 

Юрьевна  

Педагог-

психолог  

- 06.04.2022 

1кк  

Ноябрь 2022 

2.  Лукьянова Альфия 

Усмановна 

Воспитатель   - 13.04.2022 

1кк 

  

Февраль 2023 

3. Сидорова Ксения 

Евгеньевна 

  

Музыкальный 

руководитель 

- 28.04.2022  

СЗД 

Ноябрь 2022 

  

4. Кузнецова Ольга 

Георгиевна 

Воспитатель - 28.04.2022  

СЗД 

Ноябрь 2022 

 

5. Гауэрт Ирина 

Владимировна 

Воспитатель - 07.04.2022 

СЗД 

Февраль 2023 

6. Захарченко Тамара 

Владимировна 

Воспитатель - 11.04.2022 

СЗД 

Март 2023 

7. Пьянкова Анна 

Александровна 

Воспитатель - 08.09.2022 

СЗД 

Апрель 2023 
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дидактических материалов, 

применяемых в организации 

образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Разработка адаптированных 

образовательных программ 

дошкольников с ОВЗ на 

основе примерных АООП в 

контексте ФГОС ДО 

дистанционно 

72 часа 
ноябрь 

27.10.22- 

15.12.22 

Налимова Оксана 

Айяровна 

 
 

3.1.3. Сведения о самообразовании педагогов на 2022-2023 учебный год 

 

№ Группа Ф.И.О. педагога Тема по самообразованию 

1 №1 Вагнер М.А. Нетрадиционные методы и приемы 

изображения объектов окружающего мира 

2 №1 Гауэрт И.В. Воспитание доброжелательных отношений 

у детей старшего дошкольного возраста 

3 №2 Найденова Е.А. Развитие логического мышления через 

ознакомление дошкольников с миром 

природы 

4 №2 Лукьянова А.У.   Экологическое воспитание детей 6-7  лет в 

природе 

5 №3 Антонова М.В. Здоровьесберегающие технологии как 

средство приобщения детей к здоровому 

образу жизни 

6 №3 Менщикова М.А. Социально – коммуникативное и 

эмоциональное развитие детей 

детей младшего дошкольного возраста через 

через произведения художественной  литературы 

и различные виды игровой деятельности 

7 №4 Пьянкова А.А. Эмоционально-личностное развитие детей 

дошкольного возраста 5-6 лет 

8 №4 Чикичева О.А. Приобщение детей к здоровому образу 

жизни 

9 №5 Налимова О.А. Растим патриотов 

10 №5 Юковицкая В.В. Математика для малышей 

11 №6 Бурчикова Н.Г. Формирование коллективных 

взаимоотношений через культуру 

поведения 

12 №6 Косова Т.В.  

 

13 №7 Карагулян Л.Ц. Использование дидактических игр в 

процессе ознакомления детей 

дошкольного возраста с животным и 

растительным миром 

14 №7 Сучкова А.В. Влияние игровой деятельности на развитие 

речи детей старшего возраста 

15 №8 Бессонова А.А. Нетрадиционные методы и приёмы 

изображения объектов окружающего мира 

16 №8 Стремужевская Развитие творческих способностей у детей 
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3.1.4. План проведения открытых НОД (в рамках аттестации) 

 
№ ФИО, 

должность 

педагога 

Тема педагогического 

опыта 

Сроки Ответственные 

1. Сидорова К.Е., 
музыкальный 

руководитель 

Музыкально-ритмическая и 

танцевальная деятельность как 

средство развития творческих 

способностей детей 

ноябрь 
2022 г. 

Налимова О.А. 

2. Кузнецова О.Г. 
воспитатель 

Значение фольклора в 

воспитании детей дошкольного 

возраста 

ноябрь 
2022 г. 

Налимова О.А. 

А.В. дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники  рисования 

17 №9 Кострыкина А.Ю.   

18 №9 Кузнецова О.Г. Значение фольклора в воспитании детей 

дошкольного возраста 

19 №10 Грибанова М.Н. Устное народное творчество в развитии 

речи детей 1мл.гр 

20 №10 Панюта Н.В. Сенсорное развитие детей первой младшей 

группы через дидактические игры 

21 №11 Лукина О.Л. Роль сказки в развитии речи детей 

22 №12 Захарченко Т.В. Устное народное творчество в развитии 

речи детей раннего возраста 

23 №12 Еланцева Т.В.  Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста через различные виды 

деятельности 

24 Музыкальный 

руководитель 

Бычкова Е.В. Элементарное музицирование, музыка, 

речь, движение 

25 Учитель 

логопед 

Мочалова О.В. Профилактика оптической и акустической 

дисграфии у дошкольников через 

использование дидактических игр 

26 Инструктор по 

физической 

культуре 

Хасамудинова 

А.Г. 

Воспитание патриотизма посредством 

физической культуры 

27 Педагог- 

психолог 

Четина М.Ю. Использование инновационных методик 

при подготовке старших дошкольников к 

школьному обучению 

28 Музыкальный 

руководитель 

Сидорова К.Е. Музыкально-ритмическая и танцевальная 

деятельность как средство развития 

творческих способностей детей 

29 Музыкальный 

руководитель 

Орехова К.Г. Развитие музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста посредством 

музыкальных, дидактических игр 
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3. Гауэрт И.В. 

воспитатель 

 Воспитание 

доброжелательных отношений 

у детей старшего дошкольного 

возраста 

февраль 

 2023 г. 

Налимова О. А. 

4. Захарченко Т.В. 

воспитатель 

Устное народное творчество в 

развитии речи детей раннего 

возраста 

март 

2023 г. 

Налимова О.А. 

5. Пьянкова Анна 

Александровна 

Эмоционально-личностное 

развитие детей дошкольного 

возраста 5-6 лет 

Апрель 

2023г. 

Налимова О.А. 

 

3.2.  Административно-хозяйственная деятельность  

 
№ 

п./

п. 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Комплектование групп по возрастам, уровню 

здоровья, реализуемым программам 

август-

сентябрь 

заведующая 

2 Утверждение штата сотрудников и расстановка по 

группам 

август-

сентябрь 

заведующая 

3 Производственные совещания 

Требования ОТ и ТБ, противопожарной безопасности. 

Соблюдение требований СанПиН 

в течение 

 года 

заведующая 

зам. по ВМР 

 

4 Создание условий для безопасного труда. 

Замена посуды, имеющей сколы. 

в течение 

 года 

зам. по ВМР 

зам. по АХЧ  

5 Работы с обслуживающими организациями. в течение  

года 

заведующая 

зам. по АХЧ 

6 Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ 

в течение  

года 

заведующая 

зам. по ВМР 

зам. по АХЧ 

педагоги  

7 Подготовка здания к зиме, уборка территории 

 

сентябрь-

октябрь  

зам. по АХЧ 

дворник 

8 Работа по благоустройству территории 

(покраска участков, уборка территории) 

апрель-

август 

 

зам. по АХЧ 

педагоги 

дворник 

  9 Приемка ДОУ к новому учебному году август комиссия 

10 
Работа с договорами: 

- с сотрудниками; 

- с родителями(законными представителями); 
- с организациями. 

постоянно заведующая 

зам. зав. по 

АХР 

11 
  Работа с кадрами: 

- издание приказов по личному составу; 

- ведение личных дел всех работников; 

- составление графика отпусков; 

- оформление трудовых книжек; 

 

постоянно 
заведующая 

 

12 
Издание приказов по основной деятельности. 

постоянно 
заведующая 
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