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Цель: 

Способствовать реализации прав каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечить условия для личностного развития и проживания дошкольного 

детства, как самоценного периода жизни, охраны и укрепления его здоровья.  

 

Годовые задачи:  

 Создание системы оздоровительных мероприятий с целью обеспечения 

комплексного подхода к решению задач по снижению детской заболеваемости. 

 Совершенствование деятельности ДОУ по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников. 

 Активизация работы по нравственно-патриотическому воспитанию через 

знакомство с родным краем, его природой и историей. 

 

 

Ожидаемые результаты. 

 

 снижение уровня заболеваемости;  

 повышение уровня физической подготовленности;  

 осознанная потребность в ведении здорового образа жизни; 

 благотворное влияние на развитие речи, расширение кругозора, физических и 

нравственных качеств, сохранение и укрепление здоровья. 

 создание благоприятных условий для раскрытия личности ребенка, его 

индивидуальности, творческого потенциала. 

 развитие речи, мимики, жестов. 

 развитие инициативы, активности, самостоятельности. 

 систематизация знаний и представлений дошкольников о родном крае; 

 повышение уровня познавательной компетентности воспитанников через использование 

эффективных технологий (здоровьесберегающих, информационно-коммуникативных, 

проектных и модульных методов обучения. 

 информатизация воспитательно-образовательного процесса за счет эффективного 

взаимодействия с социумом; 

 накопление творческого инновационного материала по ознакомлению дошкольников с 

родным краем; 

 увеличение количества родителей, удовлетворенных качеством воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Информационная справка 

 
Полное наименование  

организации  в 

соответствии  с уставом 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Калининграда детский сад №10 

Сокращенное  

наименование организации 

МАДОУ д/с № 10 

Юридический,  

фактический адреса 

г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 29.  

 

Телефон, факс, e-mail 93-11-81,  95-02-28 , ds010@edu.klgd.ru 

Адрес сайта  в  сети  

Интернет 

http://39madou10.ru 

Ф.И.О. заведующего Соколова Инна Алексеевна 

Режим работы 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00 с выходными днями в 

субботу, воскресенье, праздничные дни 

Учредитель (полное  

наименование) 

городской округ «Город Калининград»; функции и 

полномочия Учредителя осуществляет комитет по 

образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» 

Лицензия на 

осуществление  

образовательной 

деятельности 

№ ДДО-2030 от 27.08.2015 года, выдана Министерством 

образования Калининградской области службой по контролю 

и надзору в сфере образования Калининградской области; 

срок действия: бессрочно 

 
 МАДОУ д/с № 10 зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

2.1. АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога должность Первая 

медпомощь 

Плановые 

курсы КОИРО 

ОВЗ ФГОС 

Срок 

прохож

дения  

план 

1.  Алексаньян М.А. Воспитатель 2018 2022 2025 2021 Янв 

2019 

2.  Барская И.А. Воспитатель 2021 2021 2024 2021  

3.  Баркан С.Н. Учитель-

дефектолог 

16.10.2020 2021 2024 Диплом   

4.  Варварина Л.А. Воспитатель 16.10.2020 2021 2024 10.2020  

5.  Володченкова 

М.С. 

Учитель-

дефектолог 

16.10.2020 2021 2024 Диплом  

6.  Грачева Н.А. Воспитатель   2022   

7.  Давыдова М.В. Воспитатель 16.10.2020 2022 2025 02.2020  

8.  Деньгина В.В. Учитель-

логопед 

16.10.2020 2020 2023-

24 

Диплом  2017 

9.  Жичицкая К.Г. Воспитатель 26.06.2019 2022 2025 2019 Сент 

2019 

10.  Макаренко Н.П. Воспитатель 20.02.2019 2021 2024 2019  

11.  Минеева Т.П. Воспитатель 16.10.2020 2020 2023 02.2021  

12.  Мишина Г.С. Воспитатель 26.06.2019 2022 2025 10.2020 Июль 

2017 

13.  Мулл Н.А. Воспитатель  2022  2025 02.2021  

14.  Никитенко Ю.В. Инструктор 

ФИЗО 

16.10.2020 2021 2024 02.2020 03.04.20

15 

15.  Подвысоцкая О.Е. Воспитатель 16.10.2020 2021 2024 02.2020  

16.  Позднякова Н.А. Педагог-

психолог 

16.10.2020 2020 

диплом 

2024 2022  

17.  Романец А.А Учитель-

логопед 

16.10.2020 2022 2025 Диплом  23.12.20

15 

18.  Ткаченко И.И. Воспитатель  2022 2025   

19.  Шибалко Т.А. Воспитатель 16.10.2020 2020 2023 2021  

20.  Щербак Л.Н. Муз. рук 16.10.2020 2022 2025 03.2019 Янв 

2019 

 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов  

в 2022-2023 учебном году 

 

1.    Повышение профессионального 

мастерства 

Время проведения Ответственный 

1.1 Курсы повышения квалификации 

КОИРО – 1 педагог 

2022 год Грачева Н.А.. 

Курсы повышения квалификации 

КОИРО – 2 педагога 

2023 год Минеева Т.П. 

Шибалко Т.А. 

1.2 Курсы повышения квалификации по 

ФГОС ДО  

2022 год Грачева Н.А. 



1.3 Курсы повышения квалификации по 

ОВЗ – 5 педагогов 

2022 год Жичицкая К.Г., 

Макаренко Н.П., 

Щербак Л.Н., 

Грачева Н.А., 

Ткаченко И.И. 

1.4 Семинары, конференции, форумы, 

мастерские и др. формы повышения 

профессионального мастерства на всех 

уровнях 

В течение учебного 

года 

 

Планируемая аттестация педагогов 

2.1 Высшая квалификационная категория – 2022-23 год 0 

2.2 Первая квалификационная категория – 

4 педагога 

Мишина Г.С. 

Позднякова Н.А. 

Жичицкая К.Г. 

Мулл Н.Ю. 

2.3 Соответствие занимаемой должности – 

1 педагог 

Позднякова Н.А. 

Мулл Н.Ю. 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога должность Аттестац

ия на 

соответс-

твие 

Высшая 

Катего-

рия 

Первая 

катего-

рия 

Соотве

тствие 

Дата 

следующей 

аттестации 

1 Алексаньян М.А. 

 

Воспитатель Июль 

2023 

    

2 Баркан С.Н. Учитель-

дефектолог 

 +   Декабрь, 

2024 

3 Барская И.А Воспитатель  +   Ноябрь 

2025 

4 Варварина Л.А. Воспитатель  +   Декабрь 

2023 

5 Володченкова М.С. Учитель-

дефектолог 

 + 

 

  Декабрь, 

2024 

6 Грачева Н.А. 

 

Воспитатель Май 2024     

7 Давыдова М.В. 

 

Воспитатель  +   Июнь 2026 

8 Деньгина В.В. Учитель-

логопед 

  +  Июль 2026 

9 Жичицкая К.Г. Воспитатель   +  Апрель 

2023 

10 Макаренко Н.П. Воспитатель   +  Август 

2024 

11 Минеева Т.П. Воспитатель  +   Апрель 

2025 

12 Мишина Г.С. Воспитатель    + Сентябрь 

2025 

13 Мулл Н.Ю. Воспитатель Февраль 

2023 

    

14 Никитенко Ю.В. Инструктор 

ФИЗО 

 +   Декабрь, 

2024 



15 Подвысоцкая О.Е. Воспитатель    + Февраль 

2025 

16 Позднякова Н.А. Педагог-

психолог 

сентябрь 

2022 

   2023  

17 Романец А.А Учитель-

логопед 

 +   Июнь 2026 

18 Ткаченко И.И. Воспитатель Август 

2024 

    

19 Шибалко Т.А. Воспитатель   +  Ноябрь 

2024 

20 Щербак Л.Н. Муз. рук  +   Май 2027 

 

Имеют высшую категорию – 9 сотрудника 

Имеют первую категорию – 4, 

Соответствие занимаемой должности - 2 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ 

НА 01.09.2022 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога должность образование Стаж 

работы 

Стаж 

пед 

работы 

Стаж 

работы в 

учреждении 

возраст 

1 Алексаньян 

М.А. 

Воспитатель Высшее 

педагогическое 

31 год 6 

мес. 

6 лет 9 

мес 

1 год 60 

2 Баркан С.Н. Учитель-

дефектолог 

Высшее 

педагогическое 

38 лет 9 

мес. 

38 лет 

9 мес. 

 58 

 

3 Барская И.А. Воспитатель Высшее 

педагогическое 

28 лет 6 

мес. 

16 лет 

5 мес. 

 54 

4 Варварина 

Л.А. 

Воспитатель Средне-

специальное 

педагогическое 

41 год 9 

мес. 

41 год 

9 мес. 

 61 

5 Володченкова 

М.С. 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

педагогическое 

11 лет 

11 мес. 

11 лет 

1 мес. 

 35 

6 Грачева Н.А. Воспитатель Высшее 

педагогическое 

14 лет 2 

мес. 

11 лет  51 

7 Давыдова 

М.В. 

Воспитатель Высшее 

педагогическое 

13 лет 9 

мес. 

11 лет 

10 мес. 

 33 

8 Деньгина В.В. Учитель-

логопед 

Высшее 

педагогическое 

26 лет 1 

мес. 

16 лет 

1 мес. 

 44 

9 Жичицкая 

К.Г. 

Воспитатель Высшее  

педагогическое 

18 лет 3 

мес. 

3 года 

3 мес. 

 39 

10 Макаренко 

Н.П. 

Воспитатель Высшее 

не 

педагогическое, 

переподготовка 

15 лет 5 

мес. 

3 года 

9 мес. 

 50 

11 Минеева Т.П. Воспитатель Средне-

специальное 

педагогическое 

40 лет 8 

мес. 

37 лет 

1 мес. 

 60 

12 Мишина Г.С. Воспитатель Средне-

специальное 

педагогическое 

19 лет 1 

мес. 

15 лет 

9 мес. 

 48 

13 Мулл Н.Ю. Воспитатель Высшее  

педагогическое 

15 лет 1 

мес. 

7 лет 3 

мес. 

 45 



14 Никитенко 

Ю.В. 

Инструктор 

ФИЗО 

Высшее 

Педагогическое 

19 лет 2 

мес. 

17 лет 

5 мес. 

 40 

15 Подвысоцкая 

О.Е. 

Воспитатель Средне-

специальное 

педагогическое 

15 лет 2 

мес. 

15 лет 

2 мес. 

 64 

16 Позднякова 

Н.А. 

Педагог-

психолог 

Высшее 

педагогическое 

18 лет 8 

мес. 

5 лет 

10 мес. 

 44 

17 Романец А.А Учитель-

логопед 

Высшее 

педагогическое 

6 лет 9 

мес. 

6 лет 9 

мес. 

 30 

 

18 Ткаченко И.И. Воспитатель Высшее 

педагогическое 

22 года 

10 мес. 

1 год 

10 мес. 

 48 

19 Шибалко Т.А. Воспитатель Средне-

специальное 

непедагогическое, 

переподготовка 

16 лет 

10 мес. 

4 года 

8 мес. 

 35 

20 Щербак Л.Н. Муз. рук Высшее 

педагогическое 

27 лет 

11 мес. 

18 лет 

10 мес. 

 57 

 

С ВЫСШИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ – 14 ПЕДАГОГОВ 

С ВЫСШИМ НЕПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ – 1 ПЕДАГОГ (ИМЕЕТ 

ПЕРЕПОДГОТОВКУ) 

СО СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНЫМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ – 4 ПЕДАГОГОВ  

СО СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНЫМ НЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ – 1 ПЕДАГОГ (С 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКОЙ) 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАДРОВ ПО ГРУППАМ 

 

№ 

гр 

Название группы Ф.И.О. 

3 1-я младшая группа  

(2-3 года)   

Минеева Т.П. 

Барская И.А. 

4 2-я младшая группа  

 (3-4 года) 

Шибалко Т.А. 

Мишина Г.С. 

5 Средняя группа 

(4-5 лет) 

Макаренко Н.П.  

Грачева Н.А 

7 старшая группа 

(5-6 лет) 

Мулл Н.Ю. 

Грачева Н.А 

6 Подготовительная группа  

(6-7 лет)  

Алексаньян М.А. 

Мишина Г.С. 

1 Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

ЗПР (4-6  лет) 

 

Варварина Л.А.. 

Жичицкая К.Г. 

Баркан С. Н. (учитель-дефектолог) 

Деньгина В.В. (учитель-логопед) 

2 Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

ЗПР (5-7 лет) 

Подвысоцкая О. Е. 

Давыдова М.В. 

Володченкова М. С. (учитель-дефектолог) 

 Сменный воспитатель Ткаченко И.И. 

 

 

 

 

 



Наставничество 

Распределение наставничества в педагогическом коллективе на 2022-2023 учебный год 

 

Ф.И.О. наставника 

 

Ф.И.О. педагога 

М.В. Давыдова Н.А. Грачева  

 

 

Комплектование групп 

на 01 сентября 2022 года 

 

№ гр. Возраст: Списочный состав: 

№ 1 4-8 лет 9 

№ 2 5-8 лет 13 

№ 3 2-3 года 21 

№ 4 3-4 года 27 

№ 5 4-5 лет 29 

№ 6 6-7 лет  31 

№ 7 5-6 лет 32 

ВСЕГО: 

 

 162 

 

2.2. Организационно-методическая работа 
Организация работы методического кабинета 

 

№ 

п/п Содержание  Сроки  Ответственный  

1.  

Аналитическая деятельность  

1.1. Мониторинг  профессиональных  потребностей 

педагогов.  
В течение года Зам. зав. 

1.2. Мониторинг развития детей. Анализ уровня 

усвоения основных разделов программ 

воспитанниками ДОУ 

Сентябрь 2022 г. 

Май 2023 г. 

Зам.зав. 

Воспитатели 

Специалисты 

1.3. Итоги работы за учебный год.  

Май 2023 г. 

Зам.зав. 

Воспитатели 

Специалисты 

1.4. Планирование работы на новый учебный год.  Июль-август 

2023 г. 

Зам.зав 

Тв.группа 

1.5. Мониторинг запросов родителей на оказание 

платных  образовательных услуг в МАДОУ д/с 

№10; 

сентябрь 2022 г. 
Зам.зав. 

Воспитатели 

1.6. Мониторинг «Удовлетворенность родителей 

качеством образования, работой дошкольного 

образовательного учреждения МАДОУ д/с №10».  

1.7. Анализ коррекционно-развивающей работы с 

детьми 

Каждый квартал 

Зам.зав. 

Педагог-

психолог 

1.8. Анализ эффективности самообразования педагогов 

за учебный год 

Май 

2023 г. 

Зам.зав. 

Педагоги 



2.  

Информационная деятельность  

2.1. Пополнение  банка  педагогической 

 информации  

(нормативно – правовой, методической и т.д.).  

2.2. Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, методической 

литературы.  

2.3. Систематизация и пополнение библиотечного фонда 

и методических пособий в соответствии с ФГОС 

ДО 

в течение года  
Зам.зав. 

 

3.  

Организационно – методическая деятельность  

1.Планирование  и  оказание  помощи 

педагогам  в аттестации.  

2. Составление графиков работы и расписания НОД.   

3. Определение тем по самообразованию. 

4. Подготовка к педсоветам: подбор материалов в 

соответствии с тематикой и содержанием 

5. Фиксирование профессионального роста педагогов 

МАДОУ (открытые просмотры, участие в жизни 

МАДОУ, методические мероприятия и т.д.) 

6. Разработка карт фиксирования результатов 

фронтального, тематического и оперативного 

контроля 

7. Систематизация и обобщение опыта работы 

педагогов. Распространение передового 

педагогического опыта 

8. Разработка положений к смотрам-конкурсам 

9. Подача заявок на курсы повышения квалификации 

в течение года  

Заместитель 

заведующего 

Тв. группа 

4.  

Консультативная деятельность.  

1.Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач МАДОУ д/с №10, в том 

числе индивидуальных 

2. Создание методической копилки с использованием 

ИКТ. Пополнение картотеки видео презентаций, 

проектов. 

Работа с сайтом учреждения. 

3. Оказание методической помощи педагогам в 

разработке перспективных и календарных планов 

образовательной деятельности в группах в 

соответствии с ФГОС  

4. Консультирование педагогов и родителей по 

вопросам развития и оздоровления детей.  

5. Подготовка к участию в городских, областных, 

всероссийских, международных выставках, 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, методических 

мероприятиях. 

6. Оформление информационно-методических 

стендов. 

в течение года  

Заместитель 

заведующего 

Тв. группа 

 

 

 

 



КОНСИЛИУМЫ 

 

Месяц Тема мероприятия Ответственные 

 

Сентябрь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2023 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заседание ПМПк № 1  

Итоги стартовой диагностики. Обсуждение 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Анализ адаптационного периода 2022-2023 

учебного года. 

 

Систематизация и оформление результатов 

входящей диагностики детей с ОВЗ, отчеты 

динамического наблюдения учителей-

дефектологов, учителя- логопеда по состоянию 

на 15.09.2022 г.  

Обсуждение, согласование АОП, 

индивидуальных образовательных маршрутов 

детей с ОВЗ на 2022-2023 учебный год. 

Комплектование детей с речевыми 

нарушениями в логопедический пункт.  

 

2. Заседание ПМПк № 2 

Итоги промежуточной педагогической 

диагностики в освоении адаптированной ОП 

или индивидуального образовательного 

маршрута. Прогнозы и рекомендации 

специалистов, уточнение подхода к каждому 

ребенку. Корректировка в АОП или в 

индивидуальном образовательном маршруте. 

 

 Систематизация и оформление результатов 

входящей диагностики детей с ОВЗ, отчеты 

динамического наблюдения учителей-

дефектологов, учителя- логопеда по 

состоянию на 15.11.2022 г.  

         Систематизация и оформление результатов 

        диагностики вновь поступивших детей с ОВЗ. 

Обсуждение, согласование АОП   вновь 

поступивших детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

на 2022-2023 учебный год 

 

3. Заседание ПМПк № 3 

Итоги промежуточной педагогической 

диагностики в освоении адаптированной ОП 

или индивидуального образовательного 

маршрута. Прогнозы и рекомендации 

специалистов, уточнение подхода к каждому 

ребенку. Корректировка в АОП или в 

индивидуальном образовательном маршруте. 

Систематизация и оформление результатов 

промежуточной диагностики детей с ОВЗ, 

отчеты динамического наблюдения учителей-

 

 Председатель, 

члены  ПМПк  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 В течение уч.     

года 

дефектологов по состоянию на 15.02.2022г. 

Обсуждение динамической оценки состояния 

обучающихся с отклонениями в развитии. 

Корректировка АОП, индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом 

динамики развития детей-инвалидов на 

2022-2023 учебный год.  

Комплектование детей с речевыми 

нарушениями в логопедический пункт. 

 

4. Заседание ПМПк № 4 

Итоги педагогической диагностики в 

освоении адаптированной ООП или 

индивидуального образовательного маршрута. 

1. Результаты итоговой диагностики освоения 

АООП ДО, АОП детьми с ОВЗ.  

2. Анализ результатов коррекционной работы 

за 2022-2023 учебный год. 

3. Составление заключений по результатам 

индивидуальной коррекционной работы. 

4.  Мониторинг выполнения поставленных 

задач в АООП ДО, АОП детей с ОВЗ.   

5.   Отчисление детей с речевыми 

нарушениями из логопедического пункта по 

итогам работы 2022-2023 учебного года (на 

основании итоговой диагностики и 

отчисления из ДОУ выпускников 

подготовительной к школе группы 

6. Выработка рекомендаций дальнейшей 

психолого-педагогической поддержки        

воспитанников с учетом их  

психофизических особенностей. 

7. Обсуждение плана работы на 2023-2024 

учебный год 

 

Внеплановые заседания ПМПк по различным 

вопросам 

 

 

2.2. 

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Подготовка и проведение педагогических советов 

 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

1 Педагогический совет № 1 (установочный) 

Тема: Подведение итогов летнего периода. Выборы председателя, 

секретаря педагогического совета, обсуждение и согласование работы 

МАДОУ на 2021-2022 учебный год. Утверждение плана развития 

МАДОУ д/с №10 на 2022 – 2026 г. 
Цель: планирование воспитательно-образовательной работы педагогического 

коллектива на новый учебный год, утверждение рабочих программ, годовых 

 

 

Август 



планов специалистов (учителя-дефектологи, учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО) и воспитателей 

по образовательным областям и видам деятельности, перспектив в работе 

коллектива на текущий учебный год. 

1.1. Подведение итогов   летней работы в ДОУ. 

1.2. Рассмотрение и принятие годового плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

1.3. Рассмотрение и принятие расписания организованной 

образовательной деятельности по возрастным группам и перспективных 

планов воспитателей и специалистов. 

1.4. Рассмотрение и принятие основной и рабочих программ воспитания 

ДОУ 

1.5. Рассмотрение и принятие рабочих программ педагогов, 

дополнительных общеразвивающих программ. 

1.6. Рассмотрение и принятие учебного плана, календарного учебного 

графика, режимов дня 

     1.7. Разное 

2 Педагогический совет № 2 (тематический) 

Тема: Создание системы оздоровительных мероприятий с целью 

обеспечения комплексного подхода к решению задач по снижению 

детской заболеваемости. 

Цель: способствовать творческому поиску, проявлению инициативы, росту 

педагогического мастерства педагогов ДОУ в области здоровьесбережения. 

2.1. Анализ состояния здоровья воспитанников МДОУ №10 – инструктор 

по физическому воспитанию Никитенко Ю.В. 

2.2.  Результаты тематического контроля "Организация физкультурно-       

оздоровительной работы в ДОУ" - зам. зав. Роменская Е.В. 

2.3. Презентация педагогического опыта «Моя система работы по 

здоровьесбережению дошкольников» (фото, видео, газеты, отчеты 

воспитателей о выполнении годовой задачи по физическому воспитанию). 

– все педагоги. 

2.4. Педагогический практикум по физической культуре (в форме деловой 

игры). -  зам. зав. Роменская Е.В. 

2.5.  Решение педагогического совета. 

ноябрь 

3 Педагогический совет № 3 (тематический) 

Тема: Совершенствование деятельности ДОУ по художественно-

эстетическому развитию дошкольников. 

Цель: совершенствовать работу в ДОУ по художественно-эстетическому 

воспитанию в соответствии с ФГОС ДО 

3.1. Выполнение решений предыдущего педсовета.  

3.2.Актуальность художественно-эстетического воспитания в развитии 

дошкольников 

3.3.Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста с 

учетом ФГОС ДО». 

3.4.Деловая игра «Педагогический пробег» 

3.5. Решения педагогического совета. 

Февраль 

 

 

4 Педагогический совет № 4 (тематический) 

Тема: Активизация работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

через знакомство с родным краем, его природой и историей. 

Цель: повысить теоретический и практический уровень знания педагогов о 

современных подходах к гражданско-патриотическому образованию в ДОО. 

4.1.Выполнение решений предыдущего педсовета.  

Апрель 



4.2.Доклад на тему «Проблемы воспитания гражданина» (воспитатель  

Грачева Н.А.) 

4.3. Краеведческая деятельность в ДОУ как средство формирования 

нравственно-патриотического потенциала дошкольников 

4.4.Тренинг на создание образа «Родина»  

4.5.Мини-викторина “Хорошо ли я знаю свой край?”  

4.6.Результаты смотра-конкурса  

4.7. Решение педсовет 

5. Педагогический совет № 5 (итоговый) 

Тема: Итоги образовательной деятельности за учебный год и 

перспективы на будущее. Обсуждение плана летней оздоровительной 

работы 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный год, проанализировать 

деятельность по реализации годового плана. Обсуждение плана летней 

оздоровительной работы. 

         1. Аналитические отчеты  работы педагогов в   учебном году. 

Достижения. Проблемы. Презентация по итогам деятельности. 

         2. Анализ освоения программы,  готовности детей-выпускников к 

обучению в школе (итоги педагогической диагностики). 

         3. Обсуждение результатов освоения АООП, АОП по итогам реализации  

индивидуальных - образовательных маршрутов  развития детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

4. Анализ работы творческой группы 

         5. Итоги работы по дополнительному образованию дошкольников 

(отчеты работы кружков). 

 6. Анализ работы по повышению компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

(краткие отчеты педагогов).  

         7. Обсуждение и принятие плана летней оздоровительной работы 2023 

года. 

8. Итоги педагогического совета. 

Май 

 

 

Тематический контроль 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответстве

нный 

1. 

Система работы в ДОУ по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста 

Октябрь-

ноябрь 

2022 г.  

Заместитель 

заведующего, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2. 

Художественно-эстетическое развитие в ДОУ 
Январь-

февраль 

2023 г. 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

Специалисты 

3. 

Организация работы в детском саду по приобщению 

дошкольников к традициям родного края 

 

март 

2023 г. 

Заместитель 

заведующего 

 

 

 

 

 



Семинары, семинары – практикумы 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Формирование у детей дошкольного 

возраста культуры здоровья, повышение 

мотивации к его сохранению через 

использование здоровьесберегающих 

технологий 

Октябрь  Заместитель заведующего; 

инструктор по физической 

культуре; педагоги ДОУ 

2.  Семинар-практикум 

«Художественно-эстетическая деятельность 

в ДОУ» 

Декабрь  Заместитель заведующего; 

педагоги ДОУ 

3.  Семинар-практикум для педагогов 

«Народные промыслы. Декоративно-

прикладное искусство в ДОУ» 

Январь  Заместитель заведующего; 

педагоги ДОУ 

4.  Семинар-практикум «Природа родного края 

как средство нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников» 

Март  Заместитель заведующего; 

педагоги ДОУ 

 

Консультации 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Перспективное и календарное планирование 

воспитательной работы с детьми (для 

молодых и вновь пришедших педагогов) 

сентябрь Зам. зав.  

 

2.  Оздоровительные мероприятия, 

направленные на снижение заболеваемости 

и укрепление здоровья детей в ДОУ 

сентябрь Инструктор по физической 

культуре и спорту 

3.  Мастер-класс «Нетрадиционные методы 

оздоровления детей и здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

октябрь Заместитель заведующего, 

инструктор по физической 

культур, педагоги ДОУ  

4.  Патриотическое воспитание дошкольников 

средствами ИЗО деятельности 

ноябрь Заместитель заведующего 

5.  Художественно-эстетическое развитие детей 

средствами дидактических игр 

декабрь Заместитель заведующего 

6.  Воспитание патриотических чувств 

дошкольников через ознакомление с 

родным краем, природой 

январь Учитель-дефектолог 

Володченкова М.С. 

7.  Формирование знаний о родном крае через 

экологические игры 

февраль Воспитатель  

Давыдова М.В.  

8.  Нравственное воспитание в процессе 

развития трудовой деятельности 

дошкольника 

март Педагог-психолог 

Позднякова Н.А. 

 
ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ 

 

 

№ 

 

Основные мероприятия 

 

Срок 

 

Ответственные 

 

 1 

Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей в режимных моментах  

Октябрь-

ноябрь 

     2022 год 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 



 

2 

Занятие по ознакомлению с родным 

краем 

Январь-

февраль 

2023 год 

Специалисты 

Воспитатели:  

 

 

СМОТРЫ – КОНКУРСЫ, КОНКУРСЫ 

 

 

№ 

 

Основные мероприятия 

 

Срок 

 

Ответственные 

1 Смотр готовности к учебному году. 
Август 

4-я неделя 

 

Заведующий 

Заместитель  

заведующего 

Завхоз  

2 Смотр-конкурс «Условия для 

организации двигательной активности 

дошкольников в ДОУ» 

Ноябрь 

2022 год 

Заместитель 

заведующего 

педагоги 

3 Смотр-конкурс на лучший уголок по изо 

деятельности 

Февраль  

2023 год 

Заместитель 

заведующего 

педагоги 

4 Конкурс презентаций опыта работы по 

теме «Патриотическое воспитание 

дошкольников средствами ИЗО 

деятельности» 

Март  

2023 год 

Заместитель 

заведующего 

педагоги 

5 Мини-фестиваль «Бегаем. Играем. 

Говорим»  

Январь, 

август 

2023 год 

Заместитель 

заведующего, 

физ.инструктор 

 

Выставки, смотры – конкурсы, конкурсы профессионального мастерства, проектная 

деятельность (муниципальный уровень, уровень учреждения) 

 
  № 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

 Выставка поделок и рисунков с 

использованием природного и отходных 

материалов «Вот она какая, осень золотая» 

Октябрь 

 

Воспитатели 

 

 Отборочный конкурс «Здоровый 

дошкольник» Октябрь 

 

Воспитатели 

старших групп, 

инструктор по 

физкультуре 

 Городской конкурс «Здоровый 

дошкольник» 
Ноябрь  

Воспитатели 

старших групп, 

инструктор по 

физкультуре 

 Конкурс-смотр оформления групп «На 

пороге Новый год» 

Декабрь 

 

Воспитатели 

 

 Конкурс поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 
Декабрь  

Воспитатели 

 

 Городской конкурс «Фестиваль искусств 

педагогов и специалистов 

образовательных учреждений «Так 

зажигают звезды» 

Декабрь 
Музыкальный 

руководитель 



 Муниципальный этап конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года-2022» 

Январь-

февраль 
Педагоги  

 Конкурс рисунков «Моя семья, моя 

Россия» 

Февраль 

 

Педагоги  

 

 Муниципальный конкурс 

«Педагогический дебют» 
Март-апрель Педагоги  

 Городской конкурс «Почемучки-Знайки» 

Апрель  

Заместитель  

заведующего 

Воспитатели 

старших групп 

 Конкурс чтецов «Горжусь тобой, моя 

Россия!» 
Апрель 

Воспитатели 

 

 Дистанционные, региональные, городские 

фестивали и конкурсы для педагогов ДОУ 

(по мере поступления предложений) 

В течении года Педагоги  

 Конкурс поделок ко Дню Победы Май  Педагоги 

 Городской конкурс ко Дню Космонавтики 

Апрель 

Воспитатели 

старших групп, 

инструктор по 

физкультуре 

 VIII открытый педагогический конкурс-

фестиваль «Янтарная сова – 2022» Май  

Заместитель  

заведующего 

Воспитатели 

 Смотр готовности к летнему 

оздоровительному периоду. 
Май  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего, 

завхоз 

 Конкурсы, согласно всероссийскому  

проекту «Эколята-дошколята» 
В течении года Педагоги 

Проектная деятельность в группах 

1 Проект «Движение-залог здоровья» Сентябрь 2022-

май 2023 

Воспитатели гр. №6, 

физ. инструктор 

2 Такие разные мячи Сентябрь-

ноябрь 
Воспитатели гр. №2 

3 Зимнее очарование  Декабрь 2022 – 

февраль 2023 
Воспитатели гр. №2 

4 Родной край 
Январь – май 

2023 

Воспитатели гр. №1, 

учитель-дефектолог 

Баркан С.Н. 

5 Наши добрые сказки 
Сентябрь – 

декабрь  

Воспитатели гр. №1, 

учитель-дефектолог 

Баркан С.Н. 

6 Проект «С чего начинается Родина» Сентябрь 2022-

май 2023 

Воспитатели гр. №7, 

 

7 Россия-Родина моя Март-май  Воспитатели гр. №2 

8 Всероссийский социально-

образовательный проект «Эколята-

дошколята» 

Сентябрь 2022-

май 2023 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели группы 

№1, 2, 7 

9 Музыкальная терапия в работе с 

дошкольниками с ОВЗ: 
Сентябрь 2022-

май 2023 

Муз. Руководитель, 

воспитатели групп 

ЗПР, дефектологи 



 1 гр. ЗПР 

 2 гр. ЗПР 

10 Развитие художественно-эстетических 

способностей детей через знакомство с 

инструментами симфонического оркестра 

Сентябрь 2022-

май 2023 

Муз. руководитель, 

воспитатели групп 

№7, 6 

11 Правильное дыхание – основа для 

здоровой и красивой речи 

Сентябрь 2022-

май 2023 
Учитель-логопед  

12 Нетрадиционная техника рисования с 

детьми раннего возраста 
Декабрь  Воспитатели гр. №3 

13 Вместе дружная семья Февраль Воспитатели гр. №3 

14  Мы природу сохраним и животных 

защитим! 
Январь Воспитатели гр. №3 

15 Весна-красна Апрель Воспитатели гр. №3 

16 Эти прелестные сказки Сентябрь-

декабрь 
Воспитатели гр. №4 

17 Вместе дружная семья Январь-май Воспитатели гр. №4 

 
Форумы, чтения, конференции 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 VI городской форум «Вера, Надежда, 

Любовь в российской семье» 

Сентябрь  Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

педагоги 

2 Научно-практические педагогические 

конференции (городские, областные, 

всероссийские) 

В течение 

года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

педагоги 

3 XI Бианковские чтения в рамках 

сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений 

Октябрь Заместитель 

заведующего 

педагоги 

4 VI городские Никольские чтения Декабрь  Заведующий 

Заместитель 

заведующего, 

педагоги 

5 III Муниципальные чтения «Концепция 

духовно-нравственного развития и 

просвещения населения городского 

округа «Город Калининград» как 

инструмент реализации Стратегии 

национальной безопасности Российской 

Федерации 

январь Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

педагоги 

6 Муниципальная научно-практическая 

конференция «У истоков творчества» 

Май 

(август)  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

педагоги 

7 Представление опыта работы педагогов 

города на Александро-Невских, Свято-

Михайловских, Рождественских чтениях, 

Свято-Георгиевских, Кирилло-

Мефодиевских чтениях 

В течение 

года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

педагоги 



 
 

 

 

 

 

Информатизация образовательной деятельности МАДОУ 

 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Работа с сайтом учреждения, регулярное 

обновление информации на сайте. 
В течение 

года 
Заместитель 

заведующего 

Тв группа 
2 Использование информационных средств в 

воспитательно-образовательной деятельности ДОУ 

(проведение консультаций, семинаров, круглых 

столов). 

В течение 

года 
Заместитель 

заведующего 

Тв группа 

3 Пополнение базы презентаций и для проведения 

учебно-воспитательной работы в МАДОУ 
В течение 

года по 

годовому 

плану 

Заместитель 

заведующего 

Тв группа 

 
Инновационная деятельность МАДОУ 

 

 

№ 

Основные мероприятия 

 

Участники 
Периодичность 

Ответственные 

 

1 

Изучение содержания 

инновационных программ 

и коммуникативных 

технологий с 

педагогическим 

коллективом, посредством 

разнообразных форм 

методической работы  

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

1 раз в квартал Зам. заведующего 

 Внедрение в 

образовательный процесс 

новых педагогических 

программ и технологий: 

использование в работе 

современных 

педагогических технологий 

(развивающее обучение, 

индивидуальных подход, 

метод проектной 

деятельности, 

здоровьесберегающие 

технологии, личностно – 

ориентированная модель 

воспитания детей и другие) 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

1 раз в квартал Зам. заведующего 

 Обобщение теоретических 

и оформление 

практических материалов 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

1 раз в квартал Зам. заведующего 



по внедрению новых 

методик и технологий.  

 Организация и проведение 

методической работы 

средствами ИКТ  

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

1 раз в квартал Зам. заведующего 

 Индивидуальный маршрут 

профессионального 

развития педагогов  

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

1 раз в квартал Зам. заведующего 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ и 

ЭОР 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственны

е 

1 
Внедрение в практику работы ДОУ современных 

коммуникационных технологий и ЭОР. 
в течение года 

Заместитель 

заведующего 

 

  

2 

Использование ЭОР и ИКТ: 

- при организации воспитательно-

образовательного процесса с детьми; 

- в процессе взаимодействия МАДОУ (педагога) 

с родителями; 

-в процессе и организации методической работы 

с педагогическими кадрами. 

в течение года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

Специалисты 

 

3  
Создание эффективной цифровой 

информационной среды. 
в течение года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Реализация дополнительных услуг системы дошкольного образования 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный 
1 Работа с сайтом ПДФО по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам 

Август-

сентябрь 

Заместитель 

заведующего 

 

2 Работа с родителями по сертификатам ПДФО Весь 

период 

Заместитель 

заведующего 

педагоги 

3 Реклама дополнительных образовательных услуг 

предоставляемых МАДОУ  д/с № 10 
Август-

сентябрь 
Заместитель 

заведующего 

 
4 Мониторинг востребованности дополнительных 

образовательных услуг  
Август -

Сентябрь 
Заместитель 

заведующего 

 
5 Организация дополнительных образовательных 

услуг в МАДОУ д/с № 10 
Сентябрь-

май 
Заведующий 

Гл. бухгалтер 

Заместитель 

заведующего 
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3.6.  Организационно-педагогическая работа с детьми 
 

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

Кружковая деятельность по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам 

(на бесплатной основе) 

 

№ Содержание работы Возраст 

детей 

(лет) 

Периодичность Руководитель 

1 

 

«Музыка, игра, театр» кружок 

художественно-эстетической 

направленности 

2-3 1/2 в неделю Т.П. Минеева  

 

2 «Мы»   кружок социально-

педагогической направленности 

5-6 Раз в неделю Н.Ю. Мулл  

 

3 «Лабиринт» кружок  социально-

педагогической направленности 

4-5 1/2 в неделю Н.П. Макаренко 

 

4 «Мастерилка» кружок 

художественно-эстетической 

направленности 

3-4 Раз в неделю Т.А. Шибалко 

 

5 «Мир из сказок» кружок  

социально-педагогической 

направленности 

5-7 Раз в неделю М.В. Давыдова 

К.Г. Жичицкая 

 
6  «Радуга» кружок  социально-

педагогической направленности 

6-7 Раз в неделю М.А. Алексаньян 

 

 

Кружки, студии, секции по дополнительным  

общеразвивающим образовательным программам 

(на платной основе) 

 

№ Содержание работы Возраст 

детей, лет 

Периодич

ность 

Руководитель 

1 «Готовимся к школе» 

 (социально-педагогическая 

направленность) 

5-6,6-7 ЛЕТ 

ГР 4,6 

2 раза в 

неделю 

Володченкова 

Марта Сергеевна 

2 «Английский язык для малышей» 

(социально-педагогическая 

направленность) 

4-7 ЛЕТ 2 раза в 

неделю 

 



3 «Звукарик»  

(социально-педагогическая 

направленность) 

3-7 ЛЕТ 2 раза в 

неделю 

Романец Анастасия 

Андреевна 

4 «Акварелька»  

(художественная направленность) 

3-7 ЛЕТ 2 раза в 

неделю 

Мулл Наталья 

Юрьевна 

5 «Ритмическая мозаика» 

(художественная направленность) 

3-5 ЛЕТ Раз в неделю Чугина Анна 

Владимировна  

 

Конкурсы, выставки, олимпиады, спартакиады, праздники и развлечения для детей 

разного уровня 

 
№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

Конкурсы  

1.  Спартакиада «Здоровый дошкольник» 

(отборочный тур в МАДОУ на городскую 

игру «Здоровый дошкольник») 

Ноябрь  Инструктор по 

физической 

культуре 

педагог-психолог 

воспитатели  

2.  Спартакиада муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений «Здоровый 

дошкольник» 

Ноябрь-

декабрь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

педагог-психолог 

воспитатели 

3.  Мероприятия по формированию 

безопасного поведения на дорогах 

совместно с Госавтоинспекцией 

Калининградской области: конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Дети и 

дорога» 

Декабрь Воспитатели  

4.  Городские спортивные игры для детей 

«Масленица 2023» 

Февраль  Инструктор по 

физи-ческой 

культуре 

5.  «Знайки.» 

(отборочный тур в МАДОУ на городскую 

игру «Почемучки - знайки») 

Март  Педагог-психолог 

воспитатели 

6.  Муниципальный этап областного конкурса 

творчества учащихся «Звезды Балтики» 

Март-

апрель 

Музыкальные 

руководители 

7.  Городская интеллектуальная игра для 

воспитанников ДОУ «Почемучки-знайки» 

Апрель  Педагог-психолог 

8.  Городской фестиваль – конкурс 

«Колокольчик» среди детских творческих 

коллективов учреждений, реализующих 

программу дошкольного образования 

Апрель Музыкальные 

руководители 

9.  Городской спортивный праздник 

посвященный Дню космонавтики 

Апрель  Инструктора по 

физической 

культуре 

10.  Городские спортивные соревнования 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Центрального 

района  

Апрель Инструктора по 

физической 

культуре 



11.  Всероссийский конкурс «Я помню, Я 

горжусь» 

Май Воспитатели 

12.  Всероссийская олимпиада «Умка» осенний, 

зимний, весенний, летний этапы конкурса 

В течение 

года 

Воспитатели  

13.  Международная олимпиада «Совенок»  В течение 

года 

Воспитатели  

14.  Областная олимпиада «Умка» В течение 

года 

Воспитатели  

 

Праздники и развлечения  

15.  
Праздник «День знаний»  

Сентябрь  Музыкальный 

руководитель 

 

16.  Осенний утренник «Осенняя пора, очей 

очарованье…» 

Ноябрь  Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

17.  Новогодний утренник «Новогодние чудеса» Декабрь  Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

18.  Развлечение «Рождество, прощание с 

елкой» 

Январь  Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

19.  Праздничные мероприятия, посвящённые 

дню защитника Отечества 

Февраль  Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

20.  Весенний утренник «8 Марта» Март  Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

21.  Спортивно-музыкальные Развлечения 

«Гулянья на Масленицу» 

Март  Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

воспитатели  

22.  Благотворительная акция «Ты нам нужен» Апрель  Зам. заведующего 

Воспитатели 

23.  Мероприятия ко Дню космонавтики Апрель  Зам. заведующего 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

24.  Комплекс мероприятий, посвященный 

Великой Победе «День памяти…» 

Май  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

25.  Выпускной утренник «До свиданья детский 

сад» 

Май  Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Конкурсы, выставки  
1. Выставка детских рисунков «Золотая 

осень!» 

Сентябрь  Воспитатели  

2 Социальная акция, посвященная  

международному дню пожилых людей 

«Подарки для пожилых людей» 

Октябрь  Воспитатели 



3 Конкурс-выставка поделок из природного 

материала «Осень рукодельница» 

Октябрь  Воспитатели 

4 Выставка детских рисунков, посвященная 

международному дню инвалидов «Люди так 

не делятся» 

Ноябрь  Воспитатели 

5 Выставка поделок «На пороге Новый год» Декабрь  Воспитатели 

6 Конкурс детских рисунков «Народные 

промыслы» 

Декабрь  Воспитатели 

7 Выставка детских рисунков, посвященная  

Дню защитника Отечества 

Февраль  Воспитатели 

8 Конкурс детских рисунков «Портрет мамы»  

Фотовыставка «Загляните в мамины глаза» 

Март  Воспитатели 

9 Выставка детских рисунков «Весенняя 

палитра» 

Апрель  Воспитатели 

10 Выставка «Мне бы в космос» Апрель  Воспитатели 

11 Смотр-конкурс открыток ко дню Победы 

«Никто не забыт, ничто не забыто»  

Май Воспитатели 

12 Конкурс чтецов « О подвиге, о доблести, о 

славе» 

  

13 Выставка детских рисунков, посвященная  

Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Май Воспитатели 

 
14 Развлечение «У медведь во бору» (2я 

младшая, средняя группы) 
Сентябрь 

Воспитатели 

15 Досуг «В гости осень к нам пришла» 

(старшая, подготовительная группы) 
Сентябрь 

Воспитатели 

16 Досуг «Разноцветные мячи» (2я младшая, 

средняя группы) 
Октябрь 

Воспитатели 

17 Досуг «Мой весёлый звонкий мяч» (старшая, 

подготовительная группы) 
Октябрь 

Воспитатели 

18 Развлечение «Ручки-ножки» (2я младшая, 

средняя группы) 
Ноябрь 

Воспитатели 

19 Досуг «Здоровый дошкольник» (старшая, 

подготовительная группы) 
Ноябрь 

Воспитатели 

20 Досуг «Здравствуй зимушка-зима» (все 

группы) 
Декабрь 

Воспитатели 

21 Развлечение «Пяточки-носочки» (2я младшая, 

средняя группы) 
Январь 

Воспитатели 

22 Досуг «Чтоб здоровым быть всегда – нужно 

закаляться» (старшая, подготовительная) 
Январь 

Воспитатели 

23 Досуг «Игры с обручами» (2я младшая, 

средняя группы) 
Февраль 

Воспитатели 

24 Досуг «Праздник скакалки» (старшая, 

подготовительная группы) 
Февраль 

Воспитатели 

25 Досуг «Мамины помощники» («Масленица») 

(все группы) 
Март 

Воспитатели 

26 Досуг «Мне бы в космос» (старшие группы) Апрель Воспитатели 

27 Развлечение «Юный олимпиец» (2я младшая, 

средняя группы) 
Май 

Воспитатели 

28 Досуг «ГТО» (старшая, подготовительная 

группы) 
Май 

Воспитатели 



29 День здоровья (праздники)  

Спортивный праздник «А ну-ка, мамы!» 

Спортивный праздник «Мамины помощники» 

Спортивный досуг «Олимпийские игры» 

Спортивный праздник «Зимние забавы» 

Спортивный праздник «Школа юных 

Защитников Отечества» 

Спортивный досуг «Один дома с папой!» 

Неделя психологи и здоровья «Азбука 

здоровья» 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

Первенства по физической активности  

  

Название Группа Месяц Ответственные 

Первенство сада в 

беге на 30 метров 

подготовительная 

группа 

 

октябрь Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

Первенство сада в 

беге на 30 метров 

старшая группа 

 

октябрь Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК и спорту 

Первенство сада в 

беге на 10 метров 

в младшей и средней 

группах 

 

октябрь Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК и спорту 

Первенство сада в 

беге на длинную 

дистанцию 2 мин 

подготовительная 

группа 

 

октябрь Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

Первенство сада в 

беге на длинную 

дистанцию 1,5 мин 

старшая группа 

 

октябрь Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК и спорту 

Первенство сада в 

метании теннисного 

мяча 

подготовительная 

группа 

 

ноябрь Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

Первенство сада в 

метании теннисного 

мяча 

старшая группа 

 

ноябрь Воспитатели 

групп, инструктор 

по 

Первенство сада по 

прыжкам в длину с 

разбега 

подготовительная 

группа 

 

ноябрь Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

Первенство сада по 

прыжкам в длину с 

разбега 

старшая группа 

 

ноябрь Воспитатели 

групп, инструктор 

по 

Первенство сада в 

эстафетном беге 

4х30м 

подготовительная 

группа 

 

декабрь Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

Первенство сада в 

эстафетном беге 

4х30м 

старшая группа 

 

декабрь Воспитатели 

групп, инструктор 

по 

Первенство сада по 

перетягиванию каната 

подготовительная 

группа 

 

декабрь Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

Первенство сада по 

перетягиванию каната 

старшая группа 

 

декабрь Воспитатели 

групп, инструктор 

по 



Первенство сада по 

катанию на санках  

подготовительная 

группа 

 

январь Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

Первенство сада по 

катанию на санках  

старшая группа 

 

январь Воспитатели 

групп, инструктор 

по 

Первенство сада по 

лепке снеговика 

подготовительная 

группа 

 

февраль Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

Первенство сада по 

лепке снеговика 

Старших, средних и 

младших группах 

 

февраль Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

Первенство сада по 

равновесию 

подготовительная 

группа 

 

февраль Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

Первенство сада по 

равновесию 

старшая группа 

 

февраль Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

Первенство сада 

"Веселые старты" 

Подг.  и старших 

группах 

 

март Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

Первенство сада по 

набиванию мяча о пол 

подготовительная 

группа 

 

март Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

Первенство сада по 

набиванию мяча о пол 

старшая группа 

 

март Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

Первенство сада по 

метанию теннисного 

мяча 

подготовительная 

группа 

 

апрель Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

Первенство сада по 

метанию теннисного 

мяча 

старшая группа 

 

апрель Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

Первенство сада в 

ведении мяча 

подготовительная 

группа 

 

апрель Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

Первенство сада в 

ведении мяча 

старшая группа 

 

апрель Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

Первенство сада по 

метанию мешочка 

подготовительная 

группа 

 

май Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

Первенство сада по 

метанию мешочка 

старшая группа 

 

май Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

Первенство сада по 

прыжкам в мешках 

подготовительная 

группа 

 

май Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

Первенство сада по 

прыжкам в мешках 

старшая группа 

 

май Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 



Первенство сада по 

прыжкам на скакалке 

подготовительная 

группа 

 

май Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

Первенство сада по 

прыжкам на скакалке 

старшая группа 

 

май Воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

 

 

2.5. Основные направления и формы взаимодействия детского сада, родителей, 

школы и учреждений дополнительного образования, культуры и 

искусства 

 
Сетевое взаимодействие с социальными - институтами детства 

 

№  

п/п  

Учреждения  

города  
Задачи, решаемые в совместной 

работе  
Сроки  Ответственные  

1.  

Детская музыкальная 

школа им. 

Шостаковича 

- Приобщение детей к 

национальной музыкальной культуре, 

знакомство с произведениями 

классической, народной и 

современной музыки.  

- Развитие представлений о 

различных жанрах  музыкального 

искусства. Знакомство  с 

музыкальными инструментами.  

в течение 

года  

музыкальный 

руководитель  

2.  
Детская библиотека 

им. Иванова 

Посещение детьми старшего 

дошкольного возраста детского сада 

библиотеки. 

Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы и 

бережного отношения к книжному 

фонду библиотеки:  

Расширение кругозора дошкольников 

о жанрах литературы, авторских. 

произведениях и русского народного 

фольклора через совместные 

праздники, викторины, интерактивные 

занятия, беседы, театрализованные 

постановки, просмотр мультфильмов, 

выставки детского творчества.  

в течение 

года  

Заместитель 

заведующего 

 

3.  

МБОУ СОШ № 10 

МАОУ лицей №18 

 

 

Расширить представления 

воспитанников детского сада о школе, 

развить у них интерес к школе, 

желание учиться, знакомить с 

правилами поведения школьников в 

школе.  

в течение 

года  

Заместитель 

заведующего 

 

4. 
Калининградский 

зоопарк 

Экскурсии, тематические творческие 

сеты, квест-игры 

в течение 

года  

Заместитель 

заведующего 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1522.tPaSioynWPvugPsS_1D86kzRZwysH80GPdWTCEJd8DpQvXDD6KE5YbmX0s9bo5Js6KYtZhu_fT86XuwZDxpwRrUnkfykNzyzcHs2mpnaG4ql9WemHQvnK_IayACvTaqf.9f76d3e047ca965ba9edbd23930ba4beccd534fc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0ViXmd4I-XZ_8Jx6gDfGjz6gyWk80zmDXD_U17yhkKktWqQLgnaBhwQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2GWmoDs4kDv-tMOgGDR4bakklODSCu7l4tVrWSLVMKwozEm4ZhTiYl7JXkwsVzQYzIbXip_l0sNvM6jDyFNbrVRF7As7_EZtn47emHt3Xy3KGVghvJYXbE4f96u8SFfjNT6_aGufH4PkPN14DoXBH7m0j190-ElGbtj2f5sGYgWohTeqYb6MgLAYEkUKFt3g7-qRaKc_FkvBuY3Gy-WNJIIHdwHcPzDLDnCbW5w5uj1HLVbxmspz2YrQTB_w_LiZG6VWCNhBCWDIfXFsJGGVVk7m4wz7FtL0g,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbWdwM1AzUHBzd1dQZFdMZFZwQUpLWkhCYnZ3R1dyOHowdm0xNW5YUy1SRlVkVzVpbkNBeHg0RVR4QkUwc0lYeVJMT2dNMmsweVB4&sign=bc9f4ce1ed347954b44c4c3fe37952f5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kppnaMlaq13dHPI1YNlndg2mr2OZuF-X2OflCChx_mQIMrzTz0FoqvY4O6m68m3RudTdKnr-O50im3SlAfJNzBheBHIBxN-Vpw4muA9UWe-BH7zA9qmTgnnQmFahPKONSAf2vqedeZFIGRV7wtkanLv-vxDLZ682QUwvsBW693Y2eyAkN21ZJCYZvns-4__oOafriqQ5UOSBzyNtfI7WX-oe2Chi_2Y0K6w84TmJRFr5j2Oa9CvzBE4SFYu6sG-2amfa1-zmJpULQkDW8UljB_KQLk0MRk2YX42wy9OQX1oMNwbRyOfnMUMp7zqmqKgk9Yhsg1lqyGsYBJ5Nh_FOE_c-1ovI88_DCU&l10n=ru&cts=1503563310428&mc=2.75


5. 
ДЮЦ на 

Комсомольской 

Развитие технического творчества у 

дошкольников через 

Участие в совместных проектах 

Посещение выставок 

Повышение квалификации кадров: 

- семинары-практикумы 

- консультации специалистов 

- просмотры открытых мероприятий. 

в течение 

года  

Заместитель 

заведующего 

 

6. Кукольный театр 

Художественно-эстетическое развитие 

детей:  

спектакли; 

театральные постановки; 

 концерты;  

 тематические занятия;  

 выставки. 

в течение 

года  

Заместитель 

заведующего 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 

Разработка перспективного плана работы 

ДОУ с родителями  на 2022 – 2023 учебный 

год. 

август 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

Специалисты  

2 

Сбор банка данных по семьям 

воспитанников 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата 

семьи: 

- анкетирование, наблюдение, беседы 

сентябрь  Воспитатели  

3 

Наглядная педагогическая пропаганда 

 Оформление папок - передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения 

- по вопросам оздоровительной работы 

Индивидуальные беседы-консультации с 

родителями вновь поступивших детей 

Консультации 

Анкетирование 

Выпуск памяток, буклетов: 

в течение года  

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

Специалисты 

4 

 

 Тематические выставки  

 

 «Азбука безопасности» 

 «Дары осени» 

 «Моя мама – самая-самая» 

 «Новогодняя игрушка» 

 «Наша армия сильна» 

 «Наши мамы мастерицы» 

 «Весенняя палитра» 

 «Мне бы в космос» 

 «Пасхальное настроение» 

 «Этих дней не смолкнет слава» 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

март 

апрель 

апрель 

май 

Воспитатели 

Специалисты 



5 

Праздники и развлечения Совместные 

спортивные праздники и  

развлечения. 

 «День знаний. День здоровья.» 

 «Сказки золотой осени» 

 «День матери!» 

 «Новогодний утренник.» 

 «Рождественские забавы», «Прощание 

с ёлочкой» 

 «Праздник, посвящённый дню 

защитника отечества» 

 «Праздник, посвящённый 

международному женскому дню», 

«Широкая масленица» 

 «День смеха», «Весенний праздник» 

 «Праздник, посвящённый Дню 

Победы» 

  «Летний праздник, 

посвящённый Дню защиты детей» 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

 

апрель 

май 

июнь 

 

 

 

Воспитатели 

Специалисты 

6 

День открытых дверей 

 Просмотр режимных моментов 

  Просмотр непосредственной 

образовательной деятельности 

 

 

 

 

апрель 

Воспитатели 

Специалисты 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

7 

Помощь родителей учреждению 

 Участие в субботниках 

 Участие в ремонте групповых 

помещений 

 Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ 

 

в течение года 

 

Заместитель 

заведующего 

Завхоз  

Воспитатели  

8 

Родительские собрания Решение вопросов 

организационного характера, отчеты о работе 

учреждения, обсуждение проблемных 

вопросов 

Групповые собрания (3 раза в год – 

установочное, текущие и итоговое). 

Группы от 2-х до 3-х лет: 

 «Начало учебного года, цель, задачи на 

2022-2023 учебный год. Особенности 

воспитания и обучения детей 3 года жизни» 

  «Воспитание у детей младшего 

возраста самостоятельности и навыков 

самообслуживания» 

 «Кризис 3-х лет» 

Группы от 3-х до 4-х лет: 

 «Начало учебного года, цель, задачи на 

2022-2023 учебный год. Особенности 

воспитания и обучения детей 4 года жизни» 

  «Речь на кончиках пальцев» 

 «Мальчики и девочки –два разных 

мира» 

Группы от 4-х до 5-ти лет 

  

 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 



 «Начало учебного года, цель, задачи на 

2022-2023 учебный год. Особенности 

воспитания и обучения детей 5 года жизни» 

  «Причины речевых нарушений и их 

классификация» 

 Творческие способности и их роль в 

жизни ребенка 

Группы от 5-ти до 6-ти лет 

 «Начало учебного года, цель, задачи на 

2022-2023 учебный год. Особенности 

воспитания и обучения детей 6 года жизни» 

  «Агрессия и дети» 

 «Ребенок и правила дорожного 

движения» 

Группы от 6-ти до 7-ми лет 

 «Начало учебного года, цель, задачи на 

2022-2023 учебный год. Особенности 

воспитания и обучения детей 7 года жизни» 

 «Как подготовить ребенка к школе» 

«Итоги. До свидания, детский сад» 

Общие родительские собрания: 

 «Ознакомление родителей с 

организацией воспитательно-

образовательного процесса в МАДОУ д/с 

№10. Адаптация вновь поступивших детей» 

 Публичный отчет 

 Итоги года. Организация летней-

оздоровительной кампании 

 
АКТИВНЫЕ ФОРМЫ  РАБОТЫ  С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ Мероприятия 

 

Дата Ответственные 

1 Родительский клуб «Родительский 

университет» 

Сентябрь-май Педагог-

психолог 

2 Работа по адаптации детей к условиям 

детского сада: 

сентябрь Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

 медицинская 

сестра, 

педагог-

психолог, 

воспитатели, 

учитель-

дефектолог 

- беседа заведующего с родителями 

поступающих детей  

- посещение группы родителями 

- беседа с педагогами-специалистами 

- консультация воспитателей 

- беседа старшей медицинской сестры о 

соблюдении санэпидрежима 

3 Анкетирование родителей: в течение года педагог-

психолог, 

воспитатели 
- заполнение карты развития 

- по организации образовательного процесса 

 

4 Выявление и систематическая работа с 

трудными семьями 

в течение года заведующий, 



заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

5 Работа педагогов-специалистов по 

индивидуальному плану 

в течение года педагоги-

специалисты 

6 Родительские собрания. 

 Круглые столы с участием педагогов-

специалистов: педагога-психолога, учителя - 

дефектолога, учителя-логопеда, инструктора по 

физической культуре, музыкального 

руководителя, педагогов дополнительного 

образования. 

в течение   года заведующий, 

заместитель 

заведующего,  

педагоги, 

 медицинская 

сестра, 

специалисты 

7 Индивидуальные консультации в течение года воспитатели, 

 медицинская 

сестра, 

специалисты 

8 Совместные праздники в течение года музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

9 Дни открытых дверей Апрель 

 

заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

методист, 

специалисты, 

воспитатели. 

10 Наглядная агитация, выставки детских работ в течение года воспитатели 

 
ПЛАН РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНО-НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

Аналитический этап  

 

 

1.  

 

1. Изучение социально-психологического 

микроклимата семей. Выделение семей высокого 

социального риска. Заполнение социальных 

паспортов. 

2. Установление контакта и организация 

взаимодействия с «неблагополучными» 

категориями семей. 

 Выяснение объективных причин 

семейного неблагополучия. Сбор информации 

о «неблагополучных» семьях. Анализ семейного 

окружения. 

3. Выделение и изучение 

детей «неблагополучных» семей посредством 

экспертной оценки воспитателей: познавательная, 

эмоционально-личностная и поведенческая 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-ноябрь 

 

 

Воспитатель 

 

Педагог-психолог 



сфера, индивидуальные особенности и качества 

личности. 

 4. Проведение организованной коррекционно-

развивающей деятельности, направленной на 

компенсацию недостатков в познавательной, 

эмоционально-личностной и поведенческой 

сфере детей. 

Работа с педагогами 

2. 1. Разъяснительная работа с педагогами по 

предотвращению нарушений прав ребёнка: 

• ознакомление с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими права 

ребёнка; 

• общее информирование об основных действиях 

воспитателя при обнаружении признаков 

насилия. 

2. Деловая игра для педагогов по теме: «Знаем ли 

мы права детей» 

3. Консультация для работников 

ДОУ «Жестокое обращение с детьми». 

4. Помощь воспитателям в создании правовых 

уголков – подбор материала просветительского 

характера, размещение выдержек текстов 

документов о правах ребёнка. 

 

 

 

 

 

Сентябрь-ноябрь 

Заместитель 

заведующего 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Работа с родителями 

3. 1. Организация совместной деятельности с 

родителями (спортивные праздники, творческие 

мастерские, логотренинги, игровые тренинги, 

встречи в родительском клубе «Родительский 

университет» 

2. Подбор литературы по проблеме 

предотвращения жестокого обращения с детьми, 

по вопросам, связанным с неблагополучием в 

семье. 

3. Доведение до сведения родителей правовой 

информации по защите детства(индивидуальные 

беседы, выступления на родительских 

собраниях). 

4. Размещение в родительском уголке 

информации по темам: «Роль матери и отца в 

воспитании ребёнка» 

5. Консультация для родителей по теме «Права 

ребенка – соблюдение их в семье» 

 

 

Сентябрь-ноябрь 

 

 

Педагог-психолог 

 Специалисты  

Воспитатели 

Основной этап (Работа с детьми) 

4. 1. Определение социального статуса детей в 

группах с целью выявления средних 

«пренебрегаемых» и «изолированных» (методики 

«Социометрия», «Два дома»). 

2. Дополнительное изучение семей 

воспитанников ДОУ: 

• анализ продуктов деятельности ребёнка 

(рисунки на темы: «Моя семья», «Мой самый 

 

 

 

Декабрь-февраль 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

 

 



любимый человек», «Самый добрый человек»; 

скульптуры из пластилина); 

• применение 

проективных методик: «Кинетический 

рисунок семьи» (Р. Бернс, С. Кауфман, методика 

Рене Жиля, «Три дерева» (Э. Клессманн, «Семья 

животных»; 

• наблюдение за детьми в сюжетно-ролевых 

играх «Семья», «Дочки –матери» 

и в свободной деятельности (деятельность, 

выбранная и организованная по желанию самого 

ребёнка). 

3. Обучение детей адекватным формам общения 

в процессе проведения организованной 

коррекционно-развивающей деятельности 

(«Азбука общения»,  «Игротерапия»). 

4. Включение в непосредственно-

образовательную деятельность игр, 

направленных на мышечное расслабление и 

снятие эмоционального напряжения у детей. 

5. Психологическая помощь детям при 

дисгармонии в семейных отношениях (Е. Е. 

Алексеева, стр. 151)  

6. Пропоганда полной (функциональной) семьи, 

здорового образа жизни: 

• выставка детских рисунков «Моя семья»; 

• конкурс для родителей «Письмо в будущее». 

Специалисты 

Работа с педагогами  

5. 1. Обучение педагогов методам определения 

психоэмоционального неблагополучия 

ребёнка (обращать внимание на 

психоэмоциональное состояние ребёнка, 

замечать факт негативных переживаний, 

устанавливать их причину, своевременно 

оказывать помощь). 

2. Оформление памяток воспитателю: 

• «Как себя вести, если ребёнок рассказал о 

случае жестокого обращения или насилия?»; 

• «По каким признакам можно определить, что 

по отношению к ребёнку применяется насилие?»; 

• «Какие действия должен предпринять педагог в 

случае насилия над ребёнком со стороны 

взрослых?» 

 

 

 

 

 

Декабрь-февраль 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Работа с родителями  

6. 1. Оформление наглядной агитации 

для родителей: 

• «Права детей» 

• «Воспитываем добротой» 

• «Разговор о нравственности» 

2. Оформление информационной папки с 

телефонами и адресами социальных служб по 

охране прав детей. 

 Воспитатели 



3. Выступление на родительских собраниях по 

вопросам защиты детства. 

Контрольный этап 

7. 1. Анализ эффективности 

коррекционной работы с использованием всех 

диагностических материалов (сравнение 

полученных результатов с первоначальными 

данными). 

2. Индивидуальные беседы с родителями по 

тактике воспитания. 

3. Оказание помощи педагогам в изучении 

юридических документов, защищающих права 

ребёнка. 

4. Анализ результатов за учебный год; 

составление плана работы на следующий год. 

  

Март-май 

Заместитель 

заведующего 

 

 

Специалисты 

 

Воспитатель 

 

 

План работы по духовно-нравственному воспитанию  

на 2022-2023 учебный год 

 

Направления 

деятельности 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ответственн

ые 

Конференция, 

чтение 

Форум «Вера, надежда, 

любовь в российской 

семье» 

сентябрь  Зам.завед 

воспитатели 

Рождественские чтения январь  Зам.завед 

воспитатели 

Повышение 

квалификации и 

переподготовка 

работников 

Курсы для воспитателей 

ДОУ «Основы 

религиозных культур и 

светской этики в 

современной системе 

образования» 

В 

течении 

года 

МАУ 

методический 

центр 

Заведующий, 

Зам.завед 

 

Педагогическая 

мастерская «Особенности 

работы по духовно-

нравственному 

воспитанию с детьми 

дошкольного возраста и 

их родителями в условиях 

ФГОС» 

В 

течении 

года 

МАУ 

методический 

центр 

Зам. зав., 

воспитатели  

Акция Городская акция «Дари 

добро» 

7 января  Зам. зав., 

воспитатели 

Марафон «Ты нам нужен» Февраль-

апрель 

 Коллектив 

МАДОУ и 

родители 

Реализация 

проекта по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

Мероприятия ко Дню 

«Защитника Отечества» 

И «День Победы» 

Февраль, 

май 

 Социальные 

партнеры 

Зам. зав., 

воспитатели 

Праздники и Проведение сезонных    



развлечения праздников: «Праздник 

урожая» «Новый 

год», «Рождество», 

«Святки», «Защитники 

Отечества», «Масленица»; 

«День 

Победы»,  «Именины 

березки» и пр.  

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА (КОНТРОЛЬНО 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ) 

 
3.1. Контроль в ДОУ 

 

Планирование по видам контроля 

№ Содержание Срок Ответственн

ый 

Оперативный контроль.  

Проводится согласно циклограмме оперативного контроля на 2022-2023 учебный год  

1 Контроль за созданием благоприятных 

адаптивных условий в группах. 

Контроль качества оформления документации  

-Контроль организации работы по ПДД. 

-Контроль организации работы по ОБЖ 

-Контроль организации двигательной 

активности детей 

-Контроль праздника (досуга, развлечения) 

-Контроль организации, проведения, 

эффективности 

утренней гимнастики и гимнастики 

пробуждения. 

-Контроль физкультурного занятия 

-Контроль организации и проведения прогулки 

-Проверка плана воспитательно- 

образовательной деятельности в группах 

-Анализ плана работы музыкального 

руководителя 

Анализ плана работы инструктора по ФК 

- Анализ предметно –развивающей среды в 

группах 

по конструктивной деятельности. 

- Контроль организации питания детей. 

-Анализ организации экспериментальной 

деятельности 

-Контроль игровой деятельности детей. 

-Контроль организации режима дня.  

-Контроль организации наблюдений в природе. 

- Контроль организации и проведения сна. 

- Анализ профессионального мастерства 

педагогов 

-Контроль подготовки воспитателя к НОД. 

- Анализ самообразования педагогов 

В течение года Заместитель 

заведующего 

 



- Анализ непосредственно образовательной 

деятельности 

Состояние физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее - 

зимнему периоду 

Контроль по реализации приоритетного 

направления работы в ДОУ (речевое развитие) 

 -  Готовность педагогов к педагогической 

диагностике 

Соблюдение должностных обязанностей, 

правил техники безопасности, правил пожарной 

безопасности, инструкций по охране труда 

Соблюдение гигиенических и педагогических 

норм 

-   Работа педагогов по самообразованию 

-  Работа с детьми в преддверии праздника 

-   Проведение родительских собраний в группах 

Предупредительный контроль 

1

. 

Перспективное планирование воспитательно-

образовательной работы 

Ежеквартально  Заместитель 

заведующего 

2

. 

Анализ  календарных планов Еженедельно  Заместитель 

заведующего 

3

. 

Собеседование с воспитателями по темам 

самообразования 

1 раз в квартал Заместитель 

заведующего 

4

. 

Аттестация в ДОУ по плану АК Заместитель 

заведующего 

Постоянный контроль  

1 Организация питания 

Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм в 

кладовых, пищеблоке, групповых помещениях 

Выполнение инструкций по технике 

безопасности на рабочем месте 

Температурный режим помещений 

Условия хранения и соблюдения сроков 

реализации продуктов питания 

Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

Одежда детей и взрослых 

Качество продуктов питания 

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

Режим проветривания 

Соблюдение здорового психологического 

климата в коллективе 

Состояние мебели и оборудования 

Выполнение санэпидрежима 

Освещение  

Нормативные показатели калорийности 

Закладка основных продуктов 

Бракераж готовой продукции 

Ежедневно   



2 Выполнение инструкций по противопожарной 

безопасности 

Еженедельно   

3 Состояние документации в группах 1 раз в 10 дней  

 

 

РАЗДЕЛ 4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 
План административно-хозяйственной работы 

№

п/п 

Форма работы Срок  Ответственные 

1 Подготовка всех помещений ДОУ к новому 

учебному году. 

август Заведующий 

Зав. хозяйством  

Зам. заведующего  

2 Составление списков воспитанников август Заведующий 

делопроизводитель 

3 Оформление актов готовности ДОУ к новому 

учебному году 

август Заведующий 

комиссия 

4 Разработка новых локальных нормативных 

актов и документации к новому 2021-20202 

учебному году 

в течение года Заведующий 

Зам. заведующего 

5 Работа по благоустройству территории август Зав. хозяйством  

6 Оснащение групп мебелью, игрушками, 

литературой, наглядной информацией. 

август Заведующий 

Зав.хозяйством  

Зам. заведующего  

8 Приказ по организации питания в ДОУ, 

назначение ответственных. 

август заведующий 

9 Организация работы по подготовке к новому 

учебному году. 

август заведующий 

10 Утверждение графиков работы сотрудников сентябрь заведующий 

11 Подготовка помещений к отопительному 

сезону 
сентябрь, 

октябрь 

Заведующий 

Зав. хозяйством  

12 Контроль маркировки мебели и подбора 

мебели в группах д\с 

сентябрь, май Зам. заведующего  

14 Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРВИ 

октябрь Заведующий 

медсестра 

15 Проведение общегородского субботника по 

уборке территорий. 

Благоустройство территории ДОУ, уборка 

территории от опавшей листвы. 

октябрь 

  

 

ноябрь 

Заведующий 

хозяйством  

16 Инвентаризация в ДОУ.  ноябрь Зав. хозяйством  

Гл. бухгалтер 

17 Поверка весов на пищеблоке ноябрь 

 

Зав. хозяйством  

18 Подготовка к новогодним праздникам ноябрь Зам. заведующего  

19 Составление графиков отпусков. 

Контроль ведения трудовых книжек и личных 

дел. 

декабрь Заведующий 

делопроизводитель 

  

20 Маркировка санитарно-технического 

инвентаря мл. воспитателей и уборщиков 

январь Зав.хозяйством  

 



21 Очистка территории от снега и обледенения. январь, февраль Зав. хозяйством  

22 Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРВИ 

февраль Заведующий 

медсестра 

23 Проверка соблюдения правил ОТ на 

пищеблоке, прачке  при работе с 

электроприборами 

март Заведующий 

хозяйством  

 

24 Работа по благоустройству территории. 

Проведение субботника 

апрель Заведующий 

хозяйством  

25 Ремонт игровых малых форм апрель Заведующий 

хозяйством 

26 Завоз песка, обработка песочниц, песка апрель 

 

Заведующий 

хозяйством  

27 Составление планов на работы, подготовка к 

летнему оздоровительному периоду 

май Заведующий 

Зав. хозяйством  

Зам. заведующего  

28 Анализ сведений групп здоровья контингента 

детей на конец учебного года 

 

май Зам. заведующего  

29 Приобретение  материалов для ремонтных 

работ. 

май Заведующий 

хозяйством  

30 Проведение акарицидной обработки участков май 

август 

Заведующий 

хозяйством  

31 Работа по благоустройству территории. 

Посадка и оформление клумб 

май, июнь Зав. хозяйством  

Дворник  

32 Проведение подготовительных работ к 

новому отопительному сезону, опрессовка 

системы отопления . 

июнь Заведующий 

хозяйством  

33 Измерение   сопротивления изоляции 

проводов, силовых кабелей и заземляющих 

устройств ДОУ. 

июль Заведующий 

хозяйством  

34 Рейд по проверки состояния участков. июль заведующий 

35 Списание материальных запасов ежемесячно Зав. хозяйством.  

Гл. бухгалтер 

36 Проведение дератизационных мероприятий ежемесячно Зав. хозяйством  

37 Косметический ремонт помещений 

учреждения. 

август Заведующий 

хозяйством  

38 Косметический ремонт помещений (по мере 

необходимости) 

август, декабрь, 

апрель 

Заведующий 

хозяйством  

39 Анализ посещаемости и заболеваемости за 

квартал. 

ежеквартально Заведующий 

Зам. заведующего  

40 Рейд по проверке санитарного состояния 

групп 

регулярно  Заведующий 

Зав. хозяйством  

Зам. заведующего  

41 Ревизия продуктового склада. Контроль над 

закладкой продуктов 

ежемесячно Бухгалтер 

 

42 Контроль над закладкой продуктов ежедневно Члены комиссии по 

закладке продуктов 



43 Проверка санитарного состояния 

закреплённых рабочих мест мл. воспитателей, 

уборщиков. 

1 раз в неделю Заведующий 

хозяйством  

44 Обеспечение сотрудников спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты. 
в течение года 

Зав. хозяйством  

45 Приобретение  игрушек, дидактического 

материала, методической литературы, 

спортинвентаря 

в течение года Зам. заведующего  

46 Приобретение дезинфицирующих и моющих 

средств, канцелярских принадлежностей, 

мягкого инвентаря 

по мере 

необходимости 

Зав.хозяйством  

Гл. бухгалтер 

47 Проведение заседания комиссии по 

стимулирующим выплатам педагогов, 

вспомогательного персонала 

ежемесячно Комиссия по 

стимулирующим 

выплатам 

48 Размещение информации в уголках: по 

пожарной безопасности, предупреждению ЧС, 

антитеррористической безопасности  

в течение года Заведующий 

хозяйством  

 

49 Работа с поставщиками товаров и услуг. 

Заключение договоров 

в течение года Гл. бухгалтер, 

Зав. хозяйством, 

кладовщик 
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