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Годовой   план МАДОУ ясли-сад «Подснежник» составлен в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 

273-ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. №1155), санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровлению детей и молодежи (СанПиН 2.4.3648-20) 

от 28.09.2020 г. 

Ясли-сад работает по основной образовательной Программе МАДОУ ясли-сад 

«Подснежник», составленной на основе примерной основной образовательной 

Программе дошкольного образования «От рождения до школы», разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО под редакцией Н.Е. Вераксы. Особое внимание в программе 

уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. Программа обеспечивает достижение воспитанниками ДОУ готовности к 

школе. В МАДОУ идет постепенное внедрение инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Главное нововведение инновационной программы – 

нацеленность на создание пространства детской реализации – поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации. 

Приоритетными направлениями работы дошкольного образовательного учреждения 

являются взаимодействие с семьями воспитанников и здоровьесбережение дошкольников. 

Организация учебного процесса, в том числе планирование недельной учебной нагрузки, 

осуществляется в соответствии СанПиН 2.4.3648-20.  

Адаптированные образовательные программы: 

1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи от 5 до 7 лет.  

2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития от 5 до 7 лет. 

Используемые парциальные программы:  

1. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» - Программа по музыкальному 

воспитанию детей в дошкольного возраста. 

2. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» - Программа по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  



3. Н.В. Нищева, «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

4. Киреева О.Н., «Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта».  

5. Каше Г.А., Филичева Т.Б., «Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи». 

6. Л.В. Куцакова, Авторская парциальная программа «Художественное творчество и 

конструирование» - 3-4 года. 

7. Л.В. Куцакова, Авторская парциальная программа «Художественное творчество и 

конструирование» - 4-5 лет. 

8. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина, «Программа развития речи детей 3-4 лет».  

9. О.С.Ушакова, Программа «Развития речи детей 3-5 лет».  

10. О.С.Ушакова, Программа «Развития речи детей 5-7 лет».  

11. О.С.Ушакова, Программа «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи». 

12.  О.Л.Князева, М.Д.Маханева, Программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». 

13. О.А.Воронкевич, Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию». 

14. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 5-7 лет. «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». Авторы-составители Шатова А.Д., Аксенова 

Ю.А., и др. 

 

Контингент образовательного учреждения 

Общая численность воспитанников – 206 детей 

Комплектование по возрастным группам: 

В детском саду функционирует 8 групп: 

• Первая группа раннего возраста (ясельная) «Улыбка» – дети с 1 до 2 лет; 

• Вторая группа раннего возраста (первая младшая). 2 группы: «Сказка», 

«Дельфинчики» - дети с 2 до 3 лет; 

• Вторая младшая группа «Звездочки» - дети с 3 до 4 лет; 

• Средняя группа «Почемучки» - дети с 4 до 5 лет; 

• Старшая группа «Пчелки» - дети с 5 до 6 лет; 

• Подготовительная к школе группа.  (2 группы) «Солнечные лучики», «Ромашка» - 

дети с 6 до 7 лет. 



 

Краткая характеристика педагогических кадров: 

Педагоги:      13 человек 

     Зыкова Л.Е. – заведующий МБДОУ 

1. Емельяненко Е.А. – старший воспитатель (первая категория) 

2. Колмакова О.В. – музыкальный руководитель (высшая категория) 

3. Холмовая А.В. – учитель-логопед (без категории) 

4. Никитина Г.В. – воспитатель (первая категория) 

5. Аверкина Г.П. – воспитатель (соответствие занимаемой должности) 

6. Руденко Л.Н. – воспитатель (соответствие занимаемой должности)  

7. Темирханова О.В. - воспитатель (соответствие занимаемой должности)  

8. Цивилева Т.В. – воспитатель (соответствие занимаемой должности)  

9. Потанина Н.Н. – воспитатель (без категории) 

10. Татарникова Ю.А.  – воспитатель (без категории) 

11. Воронцова О.Н. – воспитатель (без категории) 

12. Распопина Н.В. – воспитатель (без категории) 

13.  Капарова О.А. – воспитатель (без категории) 

 

Педагоги, находящиеся в декретном отпуске и по уходу за ребенком: 

Паксюткина С.Н. – учитель-логопед (высшая категория) 

Варфоломеева М.А. – воспитатель (первая категория) 

 

С высшим образованием – 6 педагогов 

Высшая категория – 2 педагога  

Первая категория – 3 педагога 

Соответствие занимаемой должности – 4 педагога 

Без категории – 5 педагогов  

Адрес: г. Северобайкальск, ул. Строителей, 4 

Телефоны: 2-79-28, 2-27-75 

Филиал г. Северобайкальск, ул. Даванская,29 

Телефон 2-73-16 

Сайт:http://ulan-ude-dou.ru/podsnezhnik/ 

 

 

 



Распределение воспитателей по группам  

Основные воспитатели: 

Первая группа раннего возраста «Улыбка» - Цивилева Татьяна Владимировна 

Первая группа раннего возраста «Дельфинчики» - Татарникова Юлия Александровна 

Вторая группа раннего возраста (1 младшая) – Темирханова Олеся Владимировна 

Вторая младшая группа «Звездочки» - Воронцова Оксана Николаевна  

Средняя группа «Почемучки» - Распопина Наталья Валерьевна 

Старшая группа «Пчелки» - Никитина Галина Викторовна 

Подготовительная группа «Солнечные лучики» - Аверкина Галина Петровна 

Подготовительная группа «Ромашка» –Потанина Наталья Николаевна 

 

Подменные воспитатели: 

Руденко Людмила Николаевна 

Капарова Ольга Александровна 

 

Цели и задачи работы на 2022-2023 учебный год 

 

ЦЕЛЬ: Построение работы в МАДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие физических и 

психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

ЗАДАЧИ:  

1. Совершенствовать работу по созданию условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, ориентированных на 

применение современных образовательных технологий с целью совершенствования 

образовательной работы по речевому развитию дошкольников. 

3. Систематизировать в ДОУ работу по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников. Знакомить с историей России, ее героическим прошлым, а также 

приобщать к истории и культуре родного края. 



4. Повышение качества воспитательно-образовательного процесса ДОУ через обновление 

содержания и организации самостоятельной и совместной деятельности ребенка и 

взрослого в соответствии с ФГОС ДО. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Наименование  Ответственные Сроки  

1 Приемка ДОУ к новому учебному 

году 

Заведующий, завхоз Июль-август  

2 Обогащение предметно – 

развивающей среды ДОУ 

Заведующий, 

ст. воспитатель 

В течение года 

3 Косметический ремонт прогулочных 

участков 6 групп. 

Работа по благоустройству 

территории. 

Обновление и благоустройство 

территории учреждения клумбами. 

Заведующий, завхоз  Июнь-август 

4 Производственные совещания: 

- Требования ОТ и ТБ, 

противопожарной безопасности и 

антитеррористической 

защищенности МБДОУ. 

- Соблюдение требований СанПиН. 

Заведующий, 

завхоз 

Октябрь 

 

Январь  

 

 

Март  

5. Текущие инструктажи по 

антитеррористической безопасности, 

по технике безопасности и ЧС, по 

охране и организации труда, по 

охране жизни и здоровья детей.  

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

завхоз 

Ежеквартально 

6. Работа по подготовке к 

празднованию Нового года. 

Завхоз, педагоги, 

воспитатели. 

Декабрь  

7 Обеспечить соблюдение 

гигиенических требований к режиму 

учебно-воспитательного процесса 

согласно санитарным нормам. 

Завхоз В течение года  

8 Контроль за техническим и 

санитарным состоянием 

физкультурного и музыкального 

залов. 

Завхоз В течение года 

9 Приемка спортивного оборудования 

в физкультурном зале и на участках 

Завхоз,  

ст. воспитатель 
Сентябрь   

10 Замена светильников в пожарном 

выходе. 
Заведующий, завхоз В течение года  

11 Приобретение 2-х рециркуляторов, 2-

х электронных термометров. 

Заведующий, завхоз В течение года  

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИАЗЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

a.  Наименование  Ответственные Сроки  

1 

1. 

Участие в августовской конференции, 

работа в секции дошкольных 

педагогических работников.  

Заведующий,  

ст. воспитатель 

Август 

2. Написание, обсуждение и принятие 

годового плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагоги  

Август-сентябрь 

3 Корректировка ООП МАДОУ. 

Принятие и утверждение Программы 

воспитания.  

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Совет педагогов 

Август-сентябрь 

 

4 

Составление и утверждение 

расписания организованной 

образовательной деятельности. 

Заведующий, 

Ст. воспитатель  

Август  

5 Составление и утверждение графика 

работы педагогов-специалистов 

(учителя-логопеда, музыкального 

руководителя) 

Ст. воспитатель, 

педагоги-специалисты 

 

Сентябрь  

6 Составление социальных паспортов по 

возрастным группам 

Воспитатели   Сентябрь  

7 Составление социального паспорта 

МАДОУ 

Ст. воспитатель Сентябрь  

8 Составление плана индивидуального 

сопровождения (воспитательно-

образовательной, коррекционной 

работы) для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

Воспитатели,  

педагоги-специалисты. 

Сентябрь 

9 Составление графика прохождения 

аттестации и курсов повышения 

квалификации педагогов. 

Аттестация педагогов. 

Ст. воспитатель 

 

Аттестационная 

комиссия 

Сентябрь  

 

По графику  

10 Написание, принятие и утверждение 

перспективных планов воспитательно-

образовательной работы воспитателей, 

педагогов-специалистов. 

Педагоги, воспитатели  Август-сентябрь 

11 Составление и утверждение графика 

кружковой работы с детьми. 

Утверждение наименований кружков. 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Сентябрь  

12 Утверждение тем и форм отчета по 

самообразованию педагогов. 

Написание и корректировка планов по 

самообразованию педагогов. 

Написание самоанализов по 

самообразованию. 

Ст. воспитатель,  

 

Воспитатели, педагоги  

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

Май  

13 Составление графиков проведения 

праздничных мероприятий, 

развлечений, досугов. 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Сентябрь  

14 Составление графика проведения 

родительских собраний. 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

Сентябрь  

15 Работа по составлению нормативных и 

локальных документов. 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

В течение года 

16 Информационное пополнение и Секретарь,  Ежемесячно  



обновление официального сайта 

учреждения. 

ст. воспитатель, 

педагоги, воспитатели.  

17 Написание самоанализов 

педагогической деятельности и 

годовых отчетов руководителей 

кружков. 

Педагоги-специалисты, 

воспитатели  

Май 

18 Проведение педсоветов, мастер-

классов, семинаров, консультаций, 

педагогических часов и 

производственных совещаний 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

В течение года 

19 

 

Выставка и обсуждение новинок 

методической литературы и 

дидактического материала. 

Ст. воспитатель В течение 

учебного года 

20 Участие в городских методических 

мероприятиях: по проблемам 

дошкольного воспитания. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

В течение 

учебного года 

 

 
РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТОЙ 

 

№ Наименование Исполнители Сроки 

1 Выполнение режима прогулки. 

Организация прогулки осенью, весной. 

Ст. воспитатель  Октябрь, Апрель 

2 Организация культурно-гигиенических 

навыков в режимных процессах. 

Ст. воспитатель  Ноябрь, февраль 

3 Своевременность и продолжительность 

утренней гимнастики. 

Ст. воспитатель  Декабрь, Апрель 

4 Организация дежурства детей 

 

Ст. воспитатель  Декабрь  

5 Своевременность и продолжительность 

дневного сна, выполнение гимнастики 

пробуждения. 

Ст. воспитатель  Ноябрь, май 

6 Санитарное состояние помещений 

группы в целом. 

Заведующий, завхоз,  Ежемесячно  

7 Своевременность доставки пищи в 

группу. 

Заведующий, завхоз Сентябрь, январь 

8 Маркировка мебели, постели, полотенец. 

Наличие списков детей.  

Ст. воспитатель  Сентябрь  

9 Кружковая работа специалистов Заведующий,  

Ст. воспитатель  

Октябрь 

Апрель  

10 Организация и проведение утреннего 

приема детей 

Ст. воспитатель  Сентябрь, март  

11 Вечернее время ухода детей домой, 

работа воспитателей.  

Ст. воспитатель  В течение года 

12 Подготовка педагогов к образовательной 

деятельности. Посещение занятий. 

Ст. воспитатель  В течение года 

13 Вовлечение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в совместную деятельность 

Ст. воспитатель  В течение 

учебного года  

14 Оформление родительских уголков в 

приемных. 

Ст. воспитатель  1 раз в квартал 



15 Контроль за ведением портфолио 

группы. 

Ст. воспитатель  Ноябрь  

Май  

16 Написание и ведение календарно-

тематического плана воспитателей, 

основной документации. 

Ст. воспитатель  В течение года 

17 Посещение итоговых занятий педагогов 

 

Заведующий,  

Ст. воспитатель 

Апрель  

18 Организационно-методическая 

документация, планирование педагогов-

специалистов. 

Ст. воспитатель В течение года 

19 Организация и проведение утреннего и 

вечернего круга в группах среднего и 

старшего дошкольного возраста. 

Ст. воспитатель 

 

Октябрь, Декабрь 

20 Тематический контроль  

Использование современных 

педагогических технологий, 

направленных на развитие связной речи 

дошкольников. 

Ст. воспитатель 

 

01.11.2022- 

14.11.2022 

 

 

Аттестация педагогических работников 

в 2022-2023 учебном году  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность  Наличие 

квалификационной 

категории 

Срок 

прохождения 

аттестации  

1 Колмакова 

О.В. 

Музыкальный 

руководитель  

Высшая 01.03.2023 

2 Потанина 

Н.Н. 

Воспитатель 

ДОУ 

Без категории Ноябрь  2022 

3 

 

Татарникова 

Ю.А. 

Воспитатель 

ДОУ 

Без категории Ноябрь  2022 

4.  Руденко Л.Н. Воспитатель 

ДОУ 

СЗД 17.05.2023 

 

 
Курсы повышения квалификации педагогических работников  

на 2022-2023 учебный год 

 
№                                           

ФИО педагога 

Количество имеющихся часов  КПК  

на 01.09.2022 г. 

 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Емельяненко Е.А. 144 ч.  56 ч. 40 ч. 

2 Колмакова О.В. 144 ч. 16 ч. - 

3 Аверкина Г.П. 72 ч. 36 ч. 36 ч. 

4 Никитина Г.П. 144 ч. 112 ч. 72 ч. 

5 Руденко Л.Н. 180 ч. 36 ч. 192 ч.  

6 Потанина Н.Н. 72 ч. 275 ч. - 

7 Цивилева Т.В. 144 ч. 16 ч. - 

8 Татарникова Ю.А. 36 ч. - 432 ч.  



9 Воронцова О.В. - 36 ч. 216 ч. 

10 Темирханова А.В. - - 496 ч.  

11  Распопина Н.В. - 160 ч.  180 ч.  

12 Капарова О.А.    

 

 

Работа педагогов по самообразованию 
 

№ ФИО педагога Тема самообразования Форма отчета Сроки  

1 Колмакова О.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие творческих способностей 

детей старшего дошкольного 

возраста через музыкально-

театральную деятельность. 

Театральный ринг 

для педагогов 

Январь 

2 Аверкина Г.П. 

Воспитатель 

Развитие мелкой моторики как  

условие успешной подготовки  

дошкольников к письму. 

Фотостенд «Наши 

руки не знают 

скуки». 

Консультация 

«Советы 

родителям по 

подготовке руки к 

письму». 

Март  

3 Никитина Г.В. 

Воспитатель  

Развитие поисково-

исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста в процессе 

экспериментирования. 

Фотовыставка 

«Юные 

исследователи» 

Март  

4  Руденко Л.Н. 

Воспитатель  

Экологическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста 

через ознакомление с природой 

родного края. 

Папка-передвижка 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром. Дикие 

животные родного 

края». 

Апрель  

5 Потанина Н.Н. 

Воспитатель 

Познавательное развитие детей 

старшего дошкольного возраста 

через дидактические игры по 

ФЭМП. 

Мастер-класс для 

педагогов 

«Использование в 

работе с детьми 

технологии 

Монтессори». 

Январь  

6 Цивилева Т.В. 

Воспитатель 

Формирование коммуникативных 

навыков у детей раннего возраста 

посредством ознакомления с 

малыми формами фольклора. 

Картотека. 

Консультация для 

родителей 

«Использование 

народного 

фольклора в 

развитии детей 

раннего возраста». 

Апрель 

7 Татарникова 

Ю.А. 

Воспитатель 

Развитие игровой деятельности с 

детьми раннего возраста. 

Картотека игр для 

родителей с 

размещение в 

приемной и на 

сайте. 

Январь  

8 Воронцова О.Н. 

Воспитатель 

Развитие мелкой моторики детей 

младшего дошкольного возраста с 

Картотека. 

Фотостенд 

Декабрь  



помощью нетрадиционных 

методик.  

«Пальчиками 

играем речь 

развиваем». 

9 Темирханова 

О.В. 

Воспитатель  

Нетрадиционные техники 

рисования для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста. 

Папка-передвижка 

с фото 

«Использование 

нетрадиционных 

техник рисования с 

детьми младшего 

дошкольного 

возраста». 

Ноябрь  

10 Распопина Н.В. 

Воспитатель  

Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников 

через познавательную активность (в 

природе, быту, социуме). 

Игра-тренинг для 

детей 

«Незнакомец».  

Презентация. 

Февраль  

 

 

План-график «Школы молодого педагога» на 2022-2023 учебный год 

 
Цель: Повышение профессионального мастерства начинающих педагогов по 

вопросу организации педагогической работы с воспитанниками. 

Задачи: 

1. Обеспечение наиболее легкой адаптации начинающих специалистов в коллективе, 

в процессе адаптации поддержать педагога эмоционально, укрепить веру педагога в себя. 

2.   Использовать эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства начинающих воспитателей, обеспечить 

информационное пространство для самостоятельного овладения ими профессиональными 

знаниями с целью быстрейшего овладения трудовыми навыками и приобретения 

необходимой компетенции; 

3. Адаптация к корпоративной культуре, усвоение традиций коллектива МАДОУ, 

правил поведения в образовательном учреждении, сознательное и творческое отношение к 

выполнению своих должностных обязанностей. 

 

План-график работы с начинающими воспитателями 

на 2022 -2023 учебный год 

 
№ 

п/п

     

    

С
р
о
к
и

 Содержание работы Ответственный Контроль 

старшим 

воспитателем 



1 

се
н

тя
б

р
ь 

Организация наставничества для 

молодых педагогов, имеющих 

проблемы в практической 

педагогической деятельности. 

Определение педагогов – наставников 

для молодых специалистов. 

Индивидуальное консультирование 

педагогов по возникающим вопросам. 

Старший 

воспитатель 

- 

2 

о
к
тя

б
р
ь 

Консультации в составлении 

перспективного тематического плана 

работы. 

Выбор темы по 

самообразованию, консультирование в 

составлении плана по 

самообразованию. 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги - 

наставники 

Проверка 

перспективного 

плана наставника, 

плана по 

самообразованию 

молодого 

педагога. 

3 

н
о
я
б

р
ь 

Рекомендации в изучении методической 

литературы, знакомство с опытом 

работы коллег и наставника. 

Изучение методических разработок 

«Как подготовить и провести ООД в 

соответствии с методикой и ФГОС 

ДО». 

Старший 

воспитатель, 

Педагоги - 

наставники 

Посещение ООД с 

целью выявления 

профессиональны

х затруднений и 

совместное 

определение 

путей их 

устранения. 

4 

д
ек

аб
р
ь
 

 

Консультация по написанию 

календарного плана воспитателя. 

Рекомендации по созданию и 

обогащению развивающей предметной 

среды в группе, пополнению центров 

развивающей среды. 

Педагоги - 

наставники 

Проверка 

календарного 

плана.  

5 

я
н

в
ар

ь
 Организация работы с родителями 

воспитанников: формы работы, 

организация родительских собраний.  

Старший 

воспитатель, 

Педагоги - 

наставники 

Посещение 

родительского 

собрания.  

6 

ф
ев

р
ал

ь
 

Основная задача работы воспитателя – 

укрепление здоровья и безопасного 

поведения детей. Изучение 

здоровьесберегающих технологий. 

Организация двигательного режима в 

течение дня. 

Педагоги – 

наставники,  

Просмотр 

утренней 

гимнастики, 

гимнастики после 

сна. Наличие 

комплексов 

здоровьесберегаю

щих гимнастик. 

7 

м
ар

т 

Организация игровой деятельности, 

создание картотеки игр. 

Педагоги – 

наставники.  

Просмотр 

игровой 

деятельности. 

Наличие картотек. 

8 

ап
р
ел

ь
 Планирование и проведение прогулок с 

детьми в соответствии со структурой и 

ФГОС ДО.  

Педагоги – 

наставники.  

Просмотр 

прогулки. 



9 

м
ай

 

Диагностика педагогического процесса. 

Особенности работы с детьми в летний 

период.  

Отчет молодого педагога (письменно) 

по плану педагога-наставника о 

проделанной работе за год. 

Педагоги-

наставники.  

Результаты 

диагностики. 

 

Просмотр отчета. 

10 

 

 

 

  В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 
Посещение занятий. Посетить все виды 

занятий. 

Педагоги-

наставники.  

Посещение НОД.  

11 

 

 

 

  В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

Посещение всех видов режимных 

процессов. 

Педагоги-

наставники.  

Посещение 

режимных 

процессов. 

  
 

Педагогические советы 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 Установочный. Ключевые ориентиры развития 

качества образования дошкольников в новом 

учебном году. 

21.09.2022 Зыкова Л.Е. 

Емельяненко Е.А. 

2 Эффективное внедрение современных технологий и 

методов развития связной речи как условие 

улучшения речевых способностей дошкольников. 

23.11.2022 Емельяненко Е.А. 

3 Современные подходы к организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС ДО. 

25.01.2023 Емельяненко Е.А. 

4 Качество образования и возможности его 

повышения как условие создания современной 

образовательной среды. 

22.03.2023 Емельяненко Е.А. 

  5 Итоговый. Подведение итогов работы коллектива 

за прошедший учебный год. 

Самоанализ и отчеты педагогов.  

24.05.2023 Зыкова Л.Е. 

Емельяненко Е.А. 

    
Педсовет №1  

Установочный.  

Ключевые ориентиры развития качества образования дошкольников в новом 

учебном году. 

План педсовета: 

1. Подведение итогов летней оздоровительной работы в 2021-2022 учебном году. 

Отчеты воспитателей. 



2. Обсуждение и утверждение годового плана работы на 2022-2023 учебный год 

(Емельяненко Е.А., педагоги). 

3. Обсуждение и принятие рабочей программы воспитания. 

4. Информация по МКДО и НОК. 

5. Разное. 

6. Принятие решение педсовета. 

 

Педсовет №2 

Эффективное внедрение современных технологий и методов развития связной речи 

как условие улучшения речевых способностей дошкольников. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросе развития 

навыков связной речи у детей дошкольного возраста. 

План педсовета. 

1. Вступительное слово.     

2. Итоги выставки дидактических игр и методических пособий по речевому развитию 

дошкольников.    

3. Актуальность проблемы речевого развития: «Проблема развития связной речи в 

современной практике работы дошкольных учреждений».  

4. Итоги тематического контроля. Аналитическая справка «Использование 

современных педагогических технологий, направленных на развитие связной речи 

дошкольников».      

5. Самоанализ проведенной ООД в подготовительной группе. Квест-игра 

«Путешествие в страну правильной речи».    Потанина Н.Н. – воспитатель. 

6. Деловая игра «Современные педагогические технологии развития связной речи 

дошкольников». 

7. Разное. 

8. Принятие решение педсовета. 

 

Педсовет №3 

Современные подходы к организации работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДО. 

Задачи: 

1.Систематизировать и закрепить знания педагогов об организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста по вопросам нравственно-патриотического 

воспитания и краеведения. 



2. Обобщить опыт работы воспитателей по формированию у дошкольников нравственно-

патриотических чувств, любви к малой Родине через проектную деятельность. 

План педсовета. 

1. Вступительное слово «Актуальность нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста». 

2. Итоги смотра-конкурса «Лучший центр патриотического воспитания в ДОУ». Рабочая 

группа. 

3. Отчет по патриотическим проектам. Воспитатели средней, старшей и подготовительных 

групп. 

4. Деловая игра с педагогами «Моя Родина – Россия». 

5. Разное. 

6. Принятие решение педсовета. 

 

Педсовет №4 

Качество образования и возможности его повышения как условие создания 

современной образовательной среды. 

Цель: Цель: осмысление необходимости и возможности применения современных 

технологий как показателя педагогической компетентности современного педагога. 

План педсовета. 

1. Приветствие участников педагогического совета. Сообщение цели и задач, плана работы, 

повестки дня. 

2. Упражнение «Представление». 

3. Мозговой штурм «Идеальный детский сад». 

4. Разминка «Если вы думаете». 

5. Притча «Барин и работник». 

6. Творческая игра «Компетентность педагогов на открытых занятиях». 

7. Деловая игра «Проблема на ладошке». 

8. Рефлексия. 

9. Принятие решение педсовета. 

10. Коммуникативная игра «Аплодисменты по кругу. 

Педсовет №5 

Итоговый. Подведение итогов работы коллектива за прошедший учебный год. 

Самоанализ и отчеты педагогов.  

План педсовета. 



1. Анализ годового плана работы МАДОУ. 

2. Самоанализ педагогической деятельности педагогов. 

3. Отчет работы руководителей кружков. 

4. Обсуждение плана работы на летний период. 

5. Вручение грамот и благодарностей. 

6. Разное.  

7. Принятие решения педсовета. 

 
Педагогические часы  

 

№ Тема Сроки Ответственные 

 

1 Мониторинг качества дошкольного 

образования (МКДО) 

Октябрь 2022 Зыкова Л.Е.  

Емельяненко Е.А. 

2 Обсуждение сценариев праздников. В течение года  Колмакова О.В. 

 

3 Консультации, семинары для педагогов 

по годовому плану.  

В течение года  Емельяненко Е.А. 

         
 Консультации 

 
№ Тема Сроки Ответственный 

 

1 Особенности работы педагогов с детьми по 

речевому развитию в группах раннего возраста.  

Ноябрь  Цивилева Т.В. 

 

2 Игровая деятельность с детьми раннего возраста. 

                               

Февраль  Татарникова Ю.А. 

3 Планирование и организация работы по речевому 

развитию дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Октябрь Распопина Н.В. 

4 Влияние художественной литературы на развитие 

всех компонентов устной речи дошкольников.  

Февраль  Темирханова О.В. 

5 Инновационные подходы к организации РППС в 

группе. 

Январь   Аверкина Г.П. 

6 Сюжетно-ролевая игра как средство нравственного 

воспитания дошкольников. 

Декабрь  Воронцова О.Н. 

7 Консультация для родителей. «Домашний логопед» 

- исправление речи в домашних условиях». Для 

родителей детей, не охваченных логопунктом). 

Ноябрь  Холмовая А.В. 

учитель-логопед 

 
Мастер-классы, семинары, практикумы. 
 

№ Тема Сроки Ответственные 

 

1 Практикум. Формы работы педагогов с детьми 

дошкольного возраста при решении задач 

Март  Руденко Л.Н. 



нравственно-патриотического воспитания в 

условиях реализации ФГОС. 

2 Семинар-практикум. Речь педагога как фактор 

развития речи детей дошкольного возраста.  

Декабрь  Емельяненко Е.А. 

3. Мастер-класс «Использование элементов системы 

Монтессори в образовательной деятельности 

дошкольников». 

Январь Потанина Н.Н.  

4. Семинар-практикум «Развитие музыкально-

ритмических навыков и умений детей дошкольного 

возраста». 

Ноябрь  Колмакова О.В. 

5 Семинар-практикум для родителей. 

Развитие речи дошкольников в условиях ДОУ и в 

семье. Игры, направленные на развитие речи. 

Февраль  Никитина Г.В. 

            
 Открытые просмотры 

 
№ Мероприятие  Сроки Ответственные 

 

1 Квест-игра «Путешествие в страну правильной 

речи». 

Октябрь  Потанина Н.Н. 

2 «Моя малая родина – Бурятия»  

«Город, в котором я живу».  

Апрель  Распопина Н.В. 

3 «Нет ничего на свете краше, чем Родина наша. Моя 

Родина – Россия». 

Декабрь Руденко Л.Н. 

 

Платные образовательные услуги 

 
Наименование 

услуги 

Ф.И.О. 

руководителя кружка 

Группа, 

возраст детей 

Направление 

 

Кружок обучения 

грамоте «Грамотейка» 

Холмовая А.В. 

Учитель-логопед 

Подготовительные 

группы 6-7 лет 

Познавательное  

Кружок прикладного 

творчества 

«Семицветик. Лепка» 

Распопина Н.В. – 

воспитатель  

Средняя группа 4-5 

лет 

Художественно-

эстетическое 

Кружок прикладного 

творчества 

«Семицветик. 

Оригами» 

Потанина Н.Н. –

воспитатель  

Подготовительная 

группа 6-7 лет. 

Художественно-

эстетическое 

 

               Бесплатные кружки  

Хореография  

 

 

Митиченко Кристина 

Александровна 

Хореограф МАОУ ДО 

«ДДТ «Эврика». 

Средняя 4-5 лет 

Старшая 5-6 лет 

Подготовительные 

6-7 лет. 

Художественно-

эстетическое 

 

Выставки, конкурсы, смотры 

 
№ Тема Сроки 

 

Ответственные  



1 Патриотический конкурс чтецов «Я живу в 

России!». 

Февраль Холмовая А.В. 

2 Совместный творческий конкурс поделок по 

патриотическому воспитанию «Россия – родина 

моя!» 

Февраль Руденко Л.Н. 

3 Совместный конкурс нетрадиционного 

оборудования для оздоровления детей 

дошкольного возраста. 

Апрель Аверкина Г.П. 

4 Смотр-конкурс «Лучший центр патриотического 

воспитания»  

Февраль Емельяненко Е.А. 

5 Выставка дидактических игр и методических 

пособий по речевому развитию дошкольников (в 

рамках педсовета). 

Ноябрь Рабочая группа. 

6 Конкурс для педагогов: 

«Лучшая методическая разработка по 

нравственно-патриотическому воспитанию». 

Март Емельяненко Е.А. 

7 Выставка детских рисунков «Безопасность 

глазами детей» 

Май  Темирханова О.В. 

8 Конкурсы-выставки рисунков: 

«Краски осени» - выставка 

«Мой любимый сказочный персонаж» - конкурс 

«Космос – загадочный мир» - выставка 

«Лучше нет родного края» - конкурс 

 

Октябрь 

Декабрь  

Апрель 

Январь 

 

Воспитатели  

Потанина Н.Н. 

Воспитатели 

Воронцова О.Н. 

9 «Космические просторы» - смотр тематического 

центра в группах старшего возраста 

Апрель  Емельяненко Е.А. 

10 Изготовление совместного коллажа по 

нравственному воспитанию «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» (младшая и средняя группы) 

Март  Воспитатели  

11 Выставка творческих работ к 9 мая «День Победы 

не забудем!» 

Май Воспитатели  

12 Фотостенд «Как мы птичкам помогали».  

 

Январь Воспитатели  

  

         Мероприятия по ПДД 

 

1 Квест-игра по правилам дорожного движения 

«Наша безопасная дорога»   - подготовительные 

группы. 

Сентябрь  Потанина Н.Н. 

Аверкина Г.П. 

2 Игровая программа по правилам дорожного 

движения «Дорожная азбука» - старшая группа. 

Сентябрь  Руденко Л.Н. 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

«Умный пешеход» - старшая группа 

«Школа Светофорика» - средняя группа  

В течение 

года 

Воспитатели групп 

4 Продуктивная деятельность. Выставка рисунков: 

«Разрешающие и запрещающие знаки» -         

                                    - подготовительные группы.  

Октябрь  Потанина Н.Н. 

Аверкина Г.П. 

5 Совместный творческий конкурс поделок  по 

ПДД: «Безопасный город» 

Ноябрь  Керимова Н.Н. 

6 Тематические занятия по ПДД «Правила 

дорожные всем детям знать положено». 

Апрель  Воспитатели групп 

7 Обновление и пополнение уголков безопасности 

в группах и в приемных. 

Сентябрь  Воспитатели  



8 Участие в городском месячнике «Безопасность 

детей» по ПДД, пожарной безопасности и 

безопасности на железной дороге. 

Сентябрь Специалисты, 

воспитатели 

9 Участие в городской неделе безопасности по 

БДД. 

Сентябрь  Специалисты, 

воспитатели 

              

          Проекты, акции 

 
№ Тема Сроки Ответственные 

 

1 Акция «Доброе сердечко» ко дню матери.  

 

Ноябрь Воспитатели  

2. Акция «Помоги малышам» - подготовительные 

группы 

 

В течение 

года  

Воспитатели  

3.  Акции ко дню Победы: 

«Журавли памяти»  - подготовительные группы 

«Подарок ветерану»  -  

«Цветы к памятнику»  - подготовительные группы 

«Георгиевская ленточка»  -  

«Бессмертный полк» -  

Май   

Колмакова О.В. 

Сотрудники МАДОУ 

Воспитатели групп 

Сотрудники МАДОУ 

Сотрудники МАДОУ 

4 Акция «Покорми птиц зимой» 

 

Декабрь-

февраль 

Воспитатели  

5 Патриотические проекты: 

«Символы России» - подготовительные группы. 

«С чего начинается Родина?» - старшая группа. 

«Родной край» - средняя группа. 

 

  

 

Воспитатели  

6 Акция-флешмоб совместно с родителями 

«Триколор страны родной» ко дню единства 

России. 

Ноябрь  Емельяненко Е.А. 

Колмакова О.В. 

 
           Праздники, развлечения, досуги 

 
№ Тема 

 

Сроки Ответственные 

1 День знаний – 1 сентября. Праздничный прием 

детей на улице. 

01.09.2022 Муз. руководитель 

Воспитатели  

2 Досуг «Осенняя ярмарка «Чудо-урожай-2022». 

 

21.09.2022 Воспитатели  

3 Праздник осени на улице «Золотая осень». 

 

Сентябрь  Муз. руководитель  

Воспитатели младших 

групп. 

4 Спортивное развлечение «Веселые эстафеты» 

(подготовительные группы) 

Ноябрь  Воспитатели  

5 Новогодние утренники Декабрь Муз. руководитель 

Колмакова О.В. 

Воспитатели  младших 

групп. 

 Физкультурный досуг «Зимние приключения»  

(средняя и старшая группы)  

Январь  

 

Воспитатели  



6 Праздник белого месяца «Сагаалган»  

Знакомство с бурятскими традициями и 

обычаями. (старшая и подготовит группы). 

Февраль «МБОУ ДО ЦНК «Баяр» 

Педагог доп. образ. 

 

7 Праздник 23 февраля «Наша армия сильна!»  

   

Февраль 

 

Воспитатели  

Муз. руководитель. 

8 Праздник, посвященный женскому дню  

«8 Марта» 

 

Март Муз. руководитель  

Воспитатели младших 

групп. 

9 Спортивный досуг ко дню космонавтики 

«Космическое путешествие». (старшая). 

Апрель  Воспитатели групп. 

 Физкультурный досуг «Вместе весело шагать» 

(2 младшая и средняя группы) 

Апрель  Воспитатели  

10 Тематические мероприятия ко дню Победы с 

детьми старшей и подготовит. групп. 

Май Воспитатели групп. 

11 Праздник выпускников «До свидания, детский 

сад!» 

Май Муз. руководитель 

Воспитатели  

 
Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

№ Тема 

 

Сроки 

1 Консультации: 

- «Первые чувства патриотизма.  Воспитание гражданско-

патриотических чувств дошкольников». 

- Нравственно-патриотическое воспитание дошкольника в семье. 

-  Дефицит общения – проблема развития речи детей. 

- Развитие речи детей в условиях семьи.  

- Особенности развития речи детей раннего возраста. 

- Развитие мелкой моторики рук, как средство развития речи детей.  

 

Ноябрь  

 

Апрель  

Октябрь  

Декабрь  

Март 

Май 

2 Папки-передвижки: 

- Воспитание нравственно-патриотических чувств к Родине. 

Любовь и уважение к родному городу, республике, стране. (с фото). 

- Рекомендации родителям по нравственному воспитанию «Уроки 

доброты». 

- Фольклор в развитии речи детей раннего возраста (с фото). 

- «Развитие речи дошкольников через речевые игры и 

упражнения». (Советы и примеры родителям). 

 

Февраль  

 

Январь  

 

Ноябрь  

Март  

 

3 Семинар-практикум для родителей. 

Развитие речи дошкольников в условиях ДОУ и в семье. Игры, 

направленные на развитие речи. 

Февраль  

4 Консультация для родителей. «Домашний логопед» - 

исправление речи в домашних условиях». Для родителей детей, не 

охваченных логопунктом).                                 (Учитель-логопед). 

Ноябрь  

5 Тематические групповые родительские собрания с присутствием 

заведующего и старшего воспитателя и приглашением 

специалистов. 

В течение года 

6 Заседание родительского комитета ДОУ. Сентябрь  

7 Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми, 

заключение родительских договоров. 

Август – октябрь 

8 Составление социальных паспортов групп. 

 

Сентябрь 

9 Планирование воспитателями работы с семьями воспитанников на Сентябрь  



год в каждой группе. 

10 Анкетирование родителей по удовлетворенности качеством 

образования в ДОУ. 

Декабрь, апрель 

11 Освещение воспитательно-образовательной работы в родительских 

уголках по всем возрастным группам по годовым задачам. 

Ежеквартально  

12 Участие родителей в образовательных мероприятиях ДОУ. 

 

В течение года 

13 Проведение консультаций, мастер-классов, практикумов по 

вопросам воспитания и образования детей по годовому плану. 

В течение года 

14 Проведение дней открытых дверей. 

 

В течение года. 

15 Привлечение родителей к благоустройству территории учреждения: 

- Обновление и покраска прогулочных участков. 

- Посадка цветов в клумбы.  

Май – сентябрь 

16 Консультации, папки-передвижки с педагогической информацией 

специалистов и размещением на официальном сайте.                                     

В течение года 

17 Организация информирования родителей руководителями кружков 

о работе платных образовательных услуг через мессенджеры 

В течение года 

 

 

ОРГАНИАЗЦИЯ РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 

 

№ Наименование Ответственные Сроки 

1 Заключение договоров о 

сотрудничестве. 

Заведующий МАДОУ Сентябрь  

2 Проведение детских 

мероприятий во взаимодействии 

с инспектором ГИБДД. 

Воспитатели. В течение года  

3 Еженедельные занятия с детьми 

старших и подготовительных 

групп по программе «Традиции 

культуры и бурятский язык». 

МБОУ ДО «ЦНК «Баяр».  

Педагог дополнительного 

образования. 

1 раз в неделю 

 

 

4 Проведение праздника Белого 

месяца «Сагаалган». 

МБОУ ДО «ЦНК «Баяр».  

Педагоги дополнительного 

образования. 

Февраль. 

5 Участие детей в конкурсах, 

предложенных социальными 

партнерами. 

Педагоги дополнительного 

образования. 

Воспитатели. 

В течение года 

6. Хореография с детьми средней. 

старшей и подготовительных 

групп 

МАОУ ДО «Дом детского 

творчества «Эврика». Педагог 

дополнительного образования – 

хореограф. 

2 раза в неделю 

7 Проведение игровых программ, 

развлечении с детьми старших и 

подготовительных групп. 

МАУК «Культурно-досуговое 

объединение» ДК «Байкал». 

Педагоги дополнительного 

образования. 

1 раз в месяц. 

 

 

         

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

 

№                   Мероприятия Сроки Ответственные 

 

            Организационно-административная работа 

 

1 Инструктажи по антитеррористической 

безопасности, по ТБ и ЧС. 

В течение месяца Заведующий 

Ст. воспитатель  

Завхоз 

2 Инструктаж по охране жизни и здоровья 

воспитанников. 

В течение месяца Ст. воспитатель  

 

3 Подбор и маркировка мебели в группах. 

 

В течение месяца Заведующий, завхоз  

4 Приемка спортивного оборудования в 

физкультурном зале и на участках 

В течение месяца Ст. воспитатель  

Завхоз  

5 Планирование работы с учреждениями 

дополнительного образования, 

составление договоров о сотрудничестве. 

В течение месяца Заведующий, 

ст. воспитатель,  

педагоги доп. образования 

6 Измерение антропометрических данных 

детей. 

В течение месяца Медсестра  

 

7 Информационное пополнение и 

обновление официального сайта ДОУ. 

В течение месяца Ст. воспитатель, секретарь, 

педагоги. 

8 Составление социального паспорта групп, 

ДОУ 

В течение месяца Ст. воспитатель 

9 Составление графика проведения 

родительских собраний в группах 

В течение месяца Ст. воспитатель, 

воспитатели  

10 Составление графика работы специалистов 

и  кружковой работы.  

В течение месяца Ст. воспитатель  

                        

                Организационно-педагогическая работа  

1 Участие в августовской конференции, 

работа в секции дошкольных 

педагогических работников. 

Август   Заведующий 

Ст. воспитатель 

2 Проведение праздника – день знаний! 

Праздничный прием детей на улице. 

01.09.2022 Колмакова О.В. 

Воспитатели 

3 Установочный. Ключевые ориентиры 

развития качества образования 

дошкольников в новом учебном году. 

21.09.2022 Заведующий 

Ст. воспитатель  

4 Корректировка ООП МАДОУ и рабочей 

программы воспитания. 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

Рабочая группа 

5 Организация работы по самообразованию, 

составление графика  и форм отчета. 

В течение месяца  Ст. воспитатель  

6 Написание  и корректировка годового 

плана работы ДОУ 

Август- 

09.09.2022 

Ст. воспитатель  

 

7 Написание перспективных планов 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми на год. 

К 21.09.2022 Педагоги 

8  Подготовка и оформление основной 

документации педагогов в группах. 

К 09.09.2022 Воспитатели групп 

 



9 Составление графика аттестации 

воспитателей 

В течение месяца Ст. воспитатель  

 

10 Квест-игра по правилам дорожного 

движения «Наша безопасная дорога»   - 

подготовительные группы. 

22.09.2022 Потанина Н.Н. 

Аверкина Г.П. 

11 Игровая программа по правилам 

дорожного движения «Дорожная азбука» - 

старшая группа. 

29.09.2022 Руденко Л.Н. 

12 Обновление и пополнение уголков 

безопасности в группах и в приемных. 

В течение месяца Воспитатели  

13 Участие в городском месячнике 

«Безопасность детей» по ПДД, пожарной 

безопасности и безопасности на железной 

дороге. 

01.09.2022-

16.09.2022 

Воспитатели 

14 Участие в городской неделе безопасности 

по БДД. 

Сентябрь  Воспитатели 

15 День знаний – 1 сентября. Праздничный 

прием детей на улице. 

01.09.2022 Муз. руководитель 

Воспитатели  

16 Досуг «Осенняя ярмарка «Чудо-урожай-

2022». 

 

21.09.2022 Воспитатели  

17 Праздник осени на улице «Золотая осень» 

 

В течение месяца Муз. руководитель  

Воспитатели младших 

групп. 

 

       Контроль 

1 

 

Написание календарно-тематических 

планов воспитателей. Основная 

документация педагогов. 

В течение месяца Ст. воспитатель 

2 

 

Наличие маркировки мебели, полотенец, 

постели; наличие и соответствие списков 

детей 

В течение месяца Ст. воспитатель 

3 Своевременность доставки пищи в группу. В течение месяца Ст. воспитатель 

4 Проверка санитарного состояния групп 

 

В течение месяца Сантройка 

5 Организация и проведение утреннего 

приема детей. 

В течение месяца Ст. воспитатель 

 

             Взаимодействие с семьей 

 

1 Составление социальных паспортов групп  В течение месяца Ст. воспитатель, 

воспитатели  

2 Заключение договоров с родителями на 

оказание платных образовательных услуг. 

В течение месяца Секретарь 

Воспитатели 

3 

 

Планирование воспитателями работы с 

семьями воспитанников на год в каждой 

группе. 

В течение месяца 

 

Воспитатели  

4 Проведение групповых родительских 

собраний. 

В течение месяца 

 

Воспитатели групп, 

специалисты. 



5 Адаптационные мероприятия с вновь 

поступившими детьми, заключение 

родительских договоров. 

В течение месяца Секретарь 

Воспитатели  

6 Размещение на информационных стендах в 

приемных основной информации для 

родителей. 

В течение месяца Воспитатели  

 

              ОКТЯБРЬ 

 

 

             Организационно-административная работа 

 

1 Информационное пополнение и 

обновление официального сайта ДОУ 

В течение месяца Ст. воспитатель, секретарь, 

педагоги  

2 Производственные совещания: 

- Требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности МБДОУ. 

В течение месяца Заведующий, 

завхоз  

  

 

                Организационно-педагогическая работа  

 

1 Педагогический час. Мониторинг качества 

дошкольного образования (МКДО) 

19.10.2022 Заведующий,  

Ст. воспитатель 

 

2 Планирование и организация работы по 

речевому развитию дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

13.10.2022 Распопина Н.В. 

3 Квест-игра «Путешествие в страну 

правильной речи». 

24.10.2022 Потанина Н.Н. 

4 Конкурс-выставка рисунков: 

«Краски осени» - выставка 

 

10.10.2022 Воспитатели   

5 Продуктивная деятельность. Выставка 

рисунков: «Разрешающие и запрещающие 

знаки»  - подготовительные группы.  

21.10.2022 Потанина Н.Н. 

Аверкина Г.П. 

6 Акция «Помоги малышам» - 

подготовительные группы 

 

В течение месяца Воспитатели  

7 Педагогический мониторинг 

 

К 14.10.2022 Воспитатели и педагоги 

ДОУ            

                  

                           Контроль 

         

1 Выполнение режима и организация 

прогулки.  

В течение месяца Ст. воспитатель  

2 Кружковая работа  В течение месяца Ст. воспитатель  

3 Организация и проведение утреннего и 

вечернего круга в подготовительных 

группах 

В течение месяца Ст. воспитатель  

4 Контроль ведения основной документации 

начинающих воспитателей 

В течение месяца Ст. воспитатель 

5 Проверка санитарного состояния групп В течение месяца Сантройка 



 

 

          Взаимодействие с семьей 

 

1 Индивидуальные беседы, консультации с 

родителями 

В течение месяца 

 

Воспитатели младших 

групп 

2 Оформление стендов, папок-передвижек в 

соответствии с годовыми задачами и 

запросами родителей с размещением на 

официальном сайте МАДОУ. 

В течение месяца 

 

Воспитатели групп 

3 Консультация «Дефицит общения – 

проблема развития речи детей». 

В течение месяца Воспитатели групп 

4 Проведение родительских собраний 

руководителями кружков. 

Информирование о деятельности кружка в 

родительских группах. 

В течение месяца Педагоги - руководители 

кружков 

5 Консультации, папки-передвижки 

специалистов. 

В течение месяца Специалисты 

6 Адаптационные мероприятия с вновь 

поступившими детьми, заключение 

родительских договоров. 

В течение месяца Воспитатели групп 

Секретарь 

7 Освещение воспитательно-

образовательной работы в родительских 

уголках и в мессенджерах Ватсап по 

годовым задачам. 

В течение месяца 

 

Воспитатели групп 

8 Заседание родительского комитета с 

присутствием заведующего МАДОУ. 

В течение месяца 

 

Заведующий Зыкова Л.Е. 

 

       НОЯБРЬ 

 

 

                        Организационно-административная работа 

 

1 Работа по составлению нормативных 

документов  

В течение месяца Заведующий МБДОУ 

2 Информационное пополнение и 

обновление официального сайта ДОУ. 

В течение месяца Ст. воспитатель, секретарь, 

педагоги. 

3 Аттестация воспитателей на соответствие 

занимаемой должности 

В течение месяца Аттестационная комиссия 

 

         Организационно-педагогическая работа 

 

1 Отчет о работе по самообразованию На педсовете 

23.11.2022 

Темирханова О.В. 

2 Педсовет №2. Эффективное внедрение 

современных технологий и методов 

развития связной речи как условие 

улучшения речевых способностей 

дошкольников. 

23.11.2022 Емельяненко Е.А. 

3 Консультация. Особенности работы 

педагогов с детьми по речевому развитию 

в группах раннего возраста.  

15.11.2022 Цивилева Т.В. 

 



4 

 

Семинар-практикум «Развитие 

музыкально-ритмических навыков и 

умений детей дошкольного возраста». 

09.11.2022 Колмакова О.В. 

5 Выставка дидактических игр и 

методических пособий по речевому 

развитию дошкольников (в рамках 

педсовета). 

23.11.2022 Рабочая группа. 

6 Совместный творческий конкурс поделок 

по ПДД: «Безопасный город» 

04.11.2022 Керимова Н.Н. 

7 Акция «Доброе сердечко» ко дню матери.  

 

25.11.2022 Воспитатели  

8 Акция-флешмоб совместно с родителями 

«Триколор страны родной» ко дню 

единства России. 

В течение месяца Емельяненко Е.А. 

Колмакова О.В. 

9 Спортивное развлечение «Веселые 

эстафеты» (подготовительные группы) 

30.11.2022 Воспитатели  

       

       Контроль  

1 Тематический контроль  

Использование современных 

педагогических технологий, направленных 

на развитие связной речи дошкольников. 

01.11.2022- 

14.11.2022 

Ст. воспитатель 

2 Своевременность и продолжительность 

дневного сна, выполнение гимнастики 

пробуждения. 

В течение месяца  Ст. воспитатель  

3 Контроль работы педагогов-наставников с 

начинающими воспитателями. 

В течение месяца Ст. воспитатель  

4 Контроль за ведением портфолио группы 

 

В течение месяца Ст. воспитатель  

5 Вечернее время ухода детей домой. 

Организация деятельности детей вечером. 

В течение месяца  Ст. воспитатель  

6 Посещение организованной 

образовательной деятельности 

В течение месяца  Ст. воспитатель 

 

          Взаимодействие с семьей 

 

1 Консультация для родителей. «Домашний 

логопед» - исправление речи в домашних 

условиях». Для родителей детей, не 

охваченных логопунктом). 

16.11.2022 Холмовая А.В. учитель-

логопед 

2 Консультация. «Первые чувства 

патриотизма.  Воспитание гражданско-

патриотических чувств дошкольников». 

В течение месяца. Воспитатели  

3 Папка-передвижка «Фольклор в развитии 

речи детей раннего возраста» (с фото). 

В течение месяца. Воспитатели  

4 Тематические родительские собрания 

 

В течение месяца. Воспитатели  

 

  ДЕКАБРЬ 

 



 

          Организационно-административная работа 

 

1 Составление графика проведения 

новогодних утренников  

В течение месяца Ст. воспитатель  

2 Инструктажи по пожарной безопасности, 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период. 

В течение месяца Ст. воспитатель 

Завхоз 

 

3 Информационное пополнение и 

обновление официального сайта ДОУ. 

В течение месяца Ст. воспитатель, секретарь, 

педагоги. 

               

          Организационно-педагогическая работа 

1 Отчет о работе по самообразованию 

 

В течение месяца Воронцова О.Н. 

2 Педагогический час. Обсуждение 

сценариев новогодних утренников. 

01.12.2022 Колмакова О.В. 

3 Консультация. Сюжетно-ролевая игра как 

средство нравственного воспитания 

дошкольников. 

06.12.2022 Воронцова О.Н. 

4 Семинар-практикум. Речь педагога как 

фактор развития речи детей дошкольного 

возраста.  

        14.12.2022 Емельяненко Е.А. 

5 

 

«Нет ничего на свете краше, чем Родина 

наша. Моя Родина – Россия». 

08.12.2022 Руденко Л.Н. 

6 Акция «Покорми птиц зимой» 

 

В течение месяца Воспитатели   

7 Новогодние утренники 26-29.12.2022 Муз. руководитель 

Колмакова О.В. 

Воспитатели младших 

групп. 

 

           Контроль 

1 Организация дежурства детей В течение месяца  Ст. воспитатель  

 

2 Ведение календарных тематических 

планов. 

В течение месяца  Ст. воспитатель  

3 Оформление родительских уголков в 

приемных 

В течение месяца Ст. воспитатель  

4 Организация и проведение утреннего и 

вечернего круга в средней и старшей 

группах. 

В течение месяца Ст. воспитатель  

5 Своевременность и продолжительность 

утренней гимнастики 

В течение месяца Ст. воспитатель  

 

           Взаимодействие с семьей 

 

1 Консультация. Развитие речи детей в 

условиях семьи. 

В течение месяца Воспитатели групп 

2 Анкетирование родителей по 

удовлетворенности качеством образования 

в ДОУ. 

В течение месяца Ст. воспитатель  



3 Обновление информации в родительских 

уголках  

В течение месяца Воспитатели групп 

4 Привлечение родителей к участию 

совместных мероприятий ДОУ. 

В течение месяца Воспитатели  групп. 

 

                 ЯНВАРЬ 

 

 

                   Организационно-административная работа 

 

1 

 

Работа по составлению нормативных и 

локальных  документов. 

В течение месяца Заведующий МАДОУ 

2 

 

Производственное совещание «Требования 

ОТ и ТБ, антитеррористической 

защищенности МАДОУ» 

В течение месяца Белюкова Н.Б. 

Емельяненко Е.А. 

3 Информационное пополнение и 

обновление официального сайта ДОУ 

В течение месяца Ст. воспитатель, секретарь, 

педагоги  

 

           Организационно-педагогическая работа 

 

1 Педчас. Отчет о работе по 

самообразованию 

18.01.2023 Колмакова О.В. 

Потанина Н.Н. 

Татарникова Ю.А. 

2 Педсовет №3. Современные подходы к 

организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС ДО. 

25.01.2023 Емельяненко Е.А. 

3 Конкурс-выставка рисунков: 

 «Мой любимый сказочный персонаж» 

16.01.2023 Потанина Н.Н. 

4 Консультация. Инновационные подходы к 

организации РППС в группе. 

 

      18.01.2023 

Аверкина Г.П. 

5 Мастер-класс «Использование элементов 

системы Монтессори в образовательной 

деятельности дошкольников». 

 

     20.01.2023 

Потанина Н.Н.  

6 Конкурс рисунков «Лучше нет родного 

края» 

24.01.2023 Воронцова О.Н. 

7 Фотостенд «Как мы птичкам помогали» 

 

30.01.2023 Воспитатели 

8 Акция «Покорми птиц зимой» 

 

В течение месяца Воспитатели  

9 Физкультурный досуг «Зимние 

приключения» (средняя и старшая группы) 

26.01.2023 Воспитатели 

 

              Контроль               

1 Проведение досугов и развлечений 

воспитателями 

В течение месяца Ст. воспитатель  

 

2 Организация образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста. 

В течение месяца Ст. воспитатель  

 

3 Зимний выносной материал для прогулки. 20.01.2023 Ст. воспитатель 

4 Вовлечение детей с ОВЗ в совместную 

деятельность. 

В течение месяца Ст. воспитатель   



5 Совместная деятельность с детьми во 2 

половину дня. 

В течение месяца Ст. воспитатель   

 

          Взаимодействие с семьей 

 

1 

 

Папка-передвижка: 

Рекомендации родителям по 

нравственному воспитанию «Уроки 

доброты». 

 

В течение месяца Воспитатели 

2 Освещение воспитательно-

образовательной работы в родительских 

уголках и с размещением на официальном 

сайте МБДОУ. 

В течение месяца Воспитатели 

Специалисты 

3 Организация информирования родителей 

руководителями кружков о работе 

платных образовательных услуг через соц. 

сети и сайт ДОУ 

В течение месяца Руководители кружков 

4 Привлечение родителей к созданию 

фотостенда «Как мы птичкам помогали». 

В течение месяца Воспитатели 

 

          ФЕВРАЛЬ 

 

 

         Организационно-административная работа 

 

1 Составление графика проведения 

праздничных мероприятий с детьми 

10.02.2022 Ст. воспитатель  

2 Информационное пополнение и 

обновление официального сайта ДОУ. 

В течение месяца Ст. воспитатель, секретарь, 

педагоги. 

 

         Организационно-педагогическая работа 

 

1 Отчет о работе по самообразованию 

 

В течение месяца Распопина Н.В. 

2 Консультация. Влияние 

художественной литературы на развитие 

всех компонентов устной речи 

дошкольников.  

02.02.2023 Темирханова О.В. 

3 Консультация. Игровая деятельность с 

детьми раннего возраста. 

02.02.2023 Татарникова Ю.А. 

4 Оказание помощи при аттестации 

музыкального руководителя 

В течение месяца  Ст. воспитатель 

Емельяненко Е.А. 

5 Патриотический конкурс чтецов «Я живу в 

России!». 

15.02.2023 Холмовая А.В. 

6 Совместный творческий конкурс поделок 

по патриотическому воспитанию «Россия – 

родина моя!» 

20.02.2023 Руденко Л.Н. 

7 Смотр-конкурс «Лучший центр 

патриотического воспитания»  

28.02.2023 Емельяненко Е.А. 

8 Акция «Покорми птиц зимой» 

 

В течение месяца Воспитатели  

9 Праздник 23 февраля. «Войны России» 21-22.02.2023 Колмакова О.В. 



Воспитатели 

7 Сагаалган – праздник белого месяца. 

                               (старшая и подгот. гр). 

В течение месяца Педагоги доп. Образования 

«Баяр» 

 

            Контроль 

1 Организация КГН в подготовительных 

группах. 

В течение месяца Ст. воспитатель  

 

2 Посещение образовательной деятельности 

в группах раннего и младшего возраста  

В течение месяца  Ст. воспитатель 

3 Проверка санитарного состояния групп 

 

4-я неделя месяца Сантройка 

4 Ведение рабочей тетради воспитателей. 

Основной документации учителя-

логопеда. 

В течение месяца  Ст. воспитатель  

 

 

           Взаимодействие с семьей 

 

1 Папка-передвижка. «Воспитание 

нравственно-патриотических чувств к 

Родине. Любовь и уважение к родному 

городу, республике, стране». (с фото). 

В течение месяца  Воспитатели групп  

2 Семинар-практикум для родителей. 

Развитие речи дошкольников в условиях  

ДОУ и в семье. Игры, направленные на 

развитие речи. 

09.02.2023 Никитина Г.В. 

3 Консультации, папки-передвижки 

специалистов и руководителей кружков по 

годовым задачам с размещением на 

официальном сайте МАДОУ. 

В течение месяца 

 

 

Руководители кружков 

Специалисты 

 

             МАРТ 

 

 

          Организационно-административная работа 

1 Пополнение и обновление официального 

сайта ДОУ. 

В течение месяца Педагоги, секретарь 

2 

 

Текущие и сезонные  инструктажи  В течение месяца Ст. воспитатель  

3 Соблюдение требований СанПин В течение месяца Заведующий,  

ст. воспитатель  

 

           Организационно-педагогическая работа 

 

1 Отчет о работе по самообразованию.  Аверкина Г.П. 

Никитина Г.В. 

2 Педсовет №4. Качество образования и 

возможности его повышения как условие 

создания современной образовательной 

среды. 

22.03.2023 Емельяненко Е.А. 

3 Практикум. Формы работы педагогов с 

детьми дошкольного возраста при 

Март  Руденко Л.Н. 



решении задач нравственно-

патриотического воспитания в условиях 

реализации ФГОС. 

4 Конкурс для педагогов: 

«Лучшая методическая разработка по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию». 

Март Емельяненко Е.А. 

5 Изготовление совместного коллажа по 

нравственному воспитанию «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» (младшая и 

средняя группы) 

Март  Воспитатели  

6 Праздник, посвященный женскому дню  

«8 Марта» 

 

Март Муз. руководитель  

Воспитатели младших 

групп. 

 

                  Контроль 

 

1 Утренний прием детей В течение месяца Ст. воспитатель  

2 Проверка санитарного состояния групп 

 

4-я неделя месяца Сантройка 

3 Оформление родительских уголков в 

приемных. 

В течение месяца Ст. воспитатель  

4 Основная документация и календарные 

планы воспитателей групп раннего 

возраста. 

В течение месяца Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

                 Взаимодействие с семьей 

 

1 Консультация «Особенности развития 

речи детей раннего возраста». 

В течение месяца Воспитатели  групп. 

2 Тематические групповые родительские 

собрания 

В течение месяца Воспитатели  групп. 

3 Консультация «Развитие речи 

дошкольников через речевые игры и 

упражнения». 

В течение месяца Воспитатели  групп. 

4 Привлечение родителей к участию 

совместных мероприятий ДОУ. 

В течение месяца Воспитатели  групп. 

              

          АПРЕЛЬ 

 

 

        Организационно-административная работа 

 

1 Работа по составлению нормативных и 

локальных документов  

В течение месяца Заведующий МБДОУ 

2 Инструктажи по пожарной безопасности, 

ЧС и охране жизни и здоровья 

воспитанников. 

В течение месяца  Завхоз, 

Ст. воспитатель  

3 Составление графика итоговых занятий 

начинающих воспитателей. 

03.04.2023. Ст. воспитатель  

4 Информационное пополнение и 

обновление официального сайта ДОУ. 

В течение месяца  секретарь, педагоги. 



 

         Организационно-педагогическая работа 

 

1 Отчет о работе по самообразованию   Руденко Л.Н. 

Цивилева Т.В. 

2 «Моя малая родина – Бурятия»  

«Город, в котором я живу».  

Апрель  Распопина Н.В. 

3 Совместный конкурс нетрадиционного 

оборудования для оздоровления детей 

дошкольного возраста. 

Апрель Аверкина Г.П. 

4 Выставка рисунков: 

 «Космос – загадочный мир»  

 Воспитатели 

5 Тематические занятия по ПДД «Правила 

дорожные всем детям знать положено». 

Апрель  Воспитатели  

6 Спортивный досуг ко дню космонавтики 

«Космическое путешествие». (старшая). 

Апрель  Воспитатели 

7 Физкультурный досуг «Вместе весело 

шагать» (2 младшая и средняя группы) 

Апрель  Воспитатели  

 

                        Контроль 

 

1 

 

Посещение итоговых занятий В течение месяца Заведующий,  

Ст. воспитатель 

2 Вечернее время ухода детей домой, 

деятельность детей вечером. 

В течение месяца  Ст. воспитатель  

3 

 

Проверка основной документации 

педагогов ДОУ, календарно-тематических 

планов. 

В течение месяца Ст. воспитатель 

4 Своевременность и продолжительность 

утренней гимнастики. 

В течение месяца Ст. воспитатель 

5 Выполнение режима прогулки. 

Организация прогулки весной. 

В течение месяца Ст. воспитатель  

6 Кружковая работа  В течение месяца Ст. воспитатель  

 

 

            Взаимодействие с семьей 

 

1 Консультация «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольника в 

семье» 

В течение месяца  Воспитатели  

2 Анкетирование по удовлетворенности 

качеством образования ДОУ 

В течение месяца Ст. воспитатель  

3 Информирование родителей 

руководителями платных образовательных 

услуг о работе кружков. 

В течение месяца Воспитатели 

4 Привлечение родителей к участию 

совместных мероприятий ДОУ. 

В течение месяца Воспитатели  групп. 

 

            МАЙ 

 

           Организационно-административная работа 

 



1 Проведение инструктажей к летнему 

оздоровительному сезону 

В течение месяца Ст. воспитатель. 

2 Сдача методической литературы и 

пособий в методкабинет. 

25-26.05.2022 Ст. воспитатель  

3 Озеленение участков и высадка цветов в 

клумбы, подготовка участков к летнему 

сезону. 

В течение месяца Коллектив МБДОУ 

4 Написание плана работы на летний 

оздоровительный период. 

В течение месяца Ст. воспитатель  

Рабочая группа 

 

       Организационно-педагогическая работа 

 

1 Итоговый педсовет №4. Подведение 

итогов работы коллектива за прошедший 

учебный год. Самоанализ и отчеты 

педагогов. 

24.05.2023 Заведующий МБДОУ  

Ст. воспитатель  

 

2 Написание самоанализов по 

самообразованию педагогов за прошедший 

учебный год.  

Составление годовых отчетов 

руководителей кружков. 

Написание самоанализов педагогической 

деятельности за учебный год. 

В течение месяца Все педагоги 

3 Тематические мероприятия ко дню 

Победы с детьми старшей и подготовит. 

групп. 

 

04-05.05.2023 

Воспитатели групп. 

4 Праздник выпускников «До свидания, 

детский сад!» 

29-30.05.2023 Муз. руководитель 

Воспитатели  

5 Выставка детских рисунков «Безопасность 

глазами детей» 

02.12.2022 Темирханова О.В. 

6 Мониторинг образовательного процесса. 

 

В течение месяца Воспитатели  

Специалисты  

7 Аттестация воспитателя на соответствие 

занимаемой должности 

15-17.05.2023 Аттестационная комиссия 

8 Конкурс-выставка детских рисунков 

«Безопасность глазами детей» 

12.05.2023 Темирханова О.В. 

9 Выставка творческих работ к 9 мая «День 

Победы не забудем!» 

04.05.2023 Воспитатели  

10  Акции ко дню Победы: 

«Журавли памяти»  - подготовительные 

группы 

«Подарок ветерану»   

«Цветы к памятнику»  - подготовительные 

группы 

«Георгиевская ленточка»   

«Бессмертный полк»  

10.04.-09.05.2023  

Колмакова О.В. 

 

Сотрудники МАДОУ 

Воспитатели  

Сотрудники МАДОУ 

Сотрудники МАДОУ 

 

                             Контроль 

 

1 

 

Оформление родительских уголков к 

летнему сезону. 

29.05.2023 Ст. воспитатель   

2 Своевременность и продолжительность 

дневного сна, выполнение гимнастики 

В течение месяца Ст. воспитатель   



пробуждения. 

4 Контроль за ведением портфолио группы В течение месяца  Ст. воспитатель 

Рабочая группа  

5 Проверка санитарного состояния групп 

 

4-я неделя месяца Сантройка 

6 Вовлечение детей с ОВЗ в совместную 

деятельность. 

В течение месяца Ст. воспитатель   

 

         Взаимодействие с семьей 

 

1 

 

Привлечение родителей к озеленению 

территории детского сада. 

В течение месяца  Воспитатели групп 

2 Привлечение родителей подготовительной 

группы к проведению выпускного 

утренника. 

В течение месяца Воспитатели групп 

3 Групповые итоговые собрания  

 

В течение месяца Воспитатели групп  

4 Отчетные мероприятия руководителей 

кружков  

В течение месяца Руководители кружков 

5 Общее родительское собрание 

«Результаты выполнения воспитательно-

образовательной программы МАДОУ, 

организация работы с детьми в летний 

оздоровительный период». 

19.05.2023 Заведующий. 

Ст. воспитатель 

Специалисты 

6 Консультации, папки-передвижки в 

приемных и с размещением информации 

на официальном сайте МАДОУ. 

В течение месяца Воспитатели 

Специалисты 

7 Развитие мелкой моторики рук, как 

средство развития речи детей 

В течение месяца Воспитатели 
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