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Задачи педагогического коллектива 

 

на  2022-2023  учебный год 

 

 

1.Усилить работу по развитию интереса детей к физической культуре, 

формировать здоровый и безопасный образ жизни детей через активное 

взаимодействие педагогов и родителей. 

2.Продолжать работу по познавательному развитию детей путем 

формирования речевой деятельности детей. 

3.Совершенствовать работу по развитию социально-коммуникативных 

умений и навыков у детей дошкольного возраста через укрепление 

нравственных ценностей в интегрируемых видах деятельности.  
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Основная работа коллектива ДОУ была направлена на обеспечение 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – 

педагогов, родителей, воспитанников для разностороннего развития 

личности, сохранение и укрепление его физического и эмоционального 

здоровья. Планирование и реализация всей работы нашего коллектива 

выстраивалась в соответствии с   основной общеобразовательной 

программой дошкольного учреждения, разработанную в соответствии с 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой 

и др., а также в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Выполнение 

годовых задач повышает компетентность и профессиональные качества 

педагогов ДОУ и способствует успешной работе коллектива и 

положительной динамике показателей развития способностей детей. Дети, 

посещающие ДОУ, успешно освоили программы и показали высокие 

результаты при мониторинге.  

  

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.  

  

Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры 

является базой для реализации образовательной программы.  Условия, 

созданные в ДОУ, позволяют обеспечить физическую активность детей. 

Для реализации задач физического воспитания дошкольников в ДОУ 

созданы необходимые условия: физкультурный зал с комплектами 

спортивного оборудования; центры двигательной активности в каждой 

группе оснащены необходимым спортивным инвентарем и   

нетрадиционным оборудованием; спортивная площадка с зонами для 

подвижных игр.                                                                                                               

Для развития и укрепления здоровья детей была проведена следующая 

работа: систематические физкультурные занятия с учетом групп здоровья 

детей, спортивные праздники и развлечения. Результаты наблюдений 

показали, что воспитатели всех возрастных групп уделяют определенное 

внимание организации двигательного режима. Реализация двигательного 

режима выполнялась педагогами в полном объеме, организованная 

деятельность по физической культуре  проводится в  разных видах: 

учебные, игровые, сюжетные, тренирующие занятия.  



 

 

Одним из основных  направлений дошкольного образовательного 

учреждения являются:                                                                                                            

-охрана и укрепление здоровья детей;                                                                                          

-создание условий для их полноценного физического развития.                    

Технологии обучения здоровому образу жизни реализуются через 

физкультурную деятельность, интегрирование образовательных областей. 

Формирование представлений и привычки к здоровому образу жизни 

осуществляется в режимных моментах, в процессе проведения 

оздоровительных и закаливающих процедур, при проведении занятий                                                                

Годовая задача: совершенствовать работу по формированию ценностей 

здорового образа жизни и организации режима  двигательной активности 

детей, путем внедрения современных методик и технологий в совместной 

деятельности с семьями воспитанников.                                                                              

В течение года в МАДОУ осуществлялась реализация системы 

физкультурно-оздоровительных , закаливающих, профилактических 

мероприятий вместе с родителями, системы организации двигательного 

режима, охрана психического здоровья через создание комфортной 

обстановки в группах, использование релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы. В процессе занятий, связанных с большим умственным 

напряжением и однообразным положением тела проводились: 

физкультминутки в виде игры; релаксация на расслабление и напряжение 

отдельных групп мышц; дыхательная гимнастика. Учитывая 

индивидуальные особенности детей, в группах применялся комплекс 

закаливающих процедур: закаливание воздухом, нахождение детей в 

облегчённой одежде в помещении или на участке детского сада ; хождение 

босиком в помещении перед сном; хождение по специальным дорожкам 

(«травка», дорожка из пуговиц и др.);закаливание водой: обширное 

умывание лица и рук до локтя.                                                                                    

Для снижения заболеваемости в детском саду проводились оздоровительно-

профилактические мероприятия: Дни Здоровья для детей и родителей, 

утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, непосредственно 

образовательная деятельность и досуги по физическому развитию детей, 

оздоровительно-профилактические мероприятия: хождение босиком по 

ребристой дорожке, полоскание рта после приема пищи, фитотерапия (лук, 

чеснок), обливание ног в летнее время, второй завтрак (фрукты, соки), 

витаминизация третьих блюд, ежедневное проветривание, использование 

Дезара в групповых помещениях и т.д. В течение учебного года 

проводились спортивные мероприятия с участием родителей и детей. Вся 

физкультурно-оздоровительная работа в детском саду была построена 



 

 

таким образом, чтобы у детей сформировалась потребность в здоровом 

образе жизни, в занятиях физическими упражнениями, развивалась 

самостоятельность. В течение года строго соблюдался режим дня и все 

санитарно-гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ. Согласно 

плану, проводилось педагогическое и психологическое обследования 

воспитанников, подтвердившие положительную динамику развития 

каждого ребенка.                                                                                                                     

В результате количество случаев заболеваемости за 2021 календарный год 

уменьшилось на 251 случай  ( многие воспитанники  не посещали детский 

сад из-за пандемии).                                                                                  

1.Медицинский блок в ДОУ включает в себя: медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, изолятор. Оборудование медицинского и 

процедурного кабинета соответствует требованиям СанПиН 2.1.3678-

20.Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ обеспечивает  

медицинская сестра ГБУЗ КО «Черняховская  центральная районная 

больница».Заключен договор с Детской поликлиникой ГБУЗ КО «ЧЦРБ» на 

медицинское обслуживание, которое включает в себя ежегодные 

профилактические осмотры с привлечением специалистов и проведение 

профилактических прививок после осмотра врача-педиатра. 

Медицинские работники проводят: -медицинские осмотры детей при 

поступлении в учреждения с целью выявления больных, в т.ч. на педикулез;                   

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, 

особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья; - работу по 

организации профилактических осмотров воспитанников и проведение 

профилактических прививок;- распределение детей на медицинские группы 

для занятий физическим воспитанием;-информирование руководителя 

учреждения, воспитателей, о состоянии здоровья детей, рекомендуемом 

режиме для детей с отклонениями в состоянии здоровья;- ежедневный 

амбулаторный прием с целью оказания медицинской помощи (при 

необходимости), выявление заболевших детей, своевременную их изоляцию, 

оказание первой медицинской помощи при возникновении несчастных 

случаев;- сообщение в территориальные учреждения здравоохранения и 

центры госсанэпиднадзора о случае инфекционных и паразитарных 

заболеваний среди воспитанников, и персонала учреждения после 

установления диагноза в установленном порядке; - систематический 

контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех 

помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и 

персоналом;- организацию и проведение санитарно-противоэпидемических 



 

 

мероприятий;- медицинский контроль за организацией физического 

воспитания, состоянием и содержанием мест занятий физической культурой, 

наблюдение за правильным проведением мероприятий по физической 

культуре в зависимости от возраста и состояния здоровья;- контроль за 

пищеблоком и питанием детей;- ведение медицинской документации. 

Ежегодно в ОУ уделяется внимание профилактической работе - вакцинации 

детей и сотрудников против гриппа, вакцинация сотрудников против гриппа 

проводится по плану в ЦРБ. Учитывая карантинные мероприятия по COVID-

19 (свободное посещение воспитанниками, формат дежурных групп) в 2021 

году число пропусков составила 11 случаев на одного ребенка. В 2021 году 

заболеваемость составила 4,5 дней на одного воспитанника.   

1.2. Анализ результатов итоговой педагогической диагностики  

Результативность педагогического процесса  в МАДОУ.                                               

Мониторинг педагогического  процесса.  

Выполнение годовых задач повышает компетентность и 

профессиональные качества педагогов ДОУ и способствует успешной 

работе коллектива и положительной динамике показателей развития 

способностей детей. Дети, посещающие ДОУ, успешно освоили программы 

и показали высокие результаты при мониторинге.                                                                              

Содержание образования реализовывалось через различные формы 

организации педагогического процесса (игровая, индивидуальная, 

подгрупповая, работа в  творческих и рабочих группах, интегрированная 

совместная деятельность с детьми). Выбор форм обуславливался 

возрастными особенностями детей, новыми подходами в воспитании и 

обучении дошкольников. Основным методом работы воспитателей с детьми 

является педагогика сотрудничества, когда воспитатель и ребенок 

общаются и действуют «на равных» во взаимоотношениях и при решении 

образовательных задач. Педагоги обращают внимание на создание 

проблемных ситуаций, экспериментально-поисковой и строительно -

конструктивной деятельности, в которой ребенок может ярко проявить 

себя, выразить свое истинное отношение к тем или иным явлениям. 

Широко используются ими и игровые методы, активизирующие 

самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие способности.                                                         

При организации образовательного процесса нами  учитывались принципы 

интеграции  образовательных областей (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации 



 

 

образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей.                                            

В  конце учебного года педагогами  был проведен мониторинг достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5»                             

г. Черняховска,  мониторинг усвоения адаптированных основных 

образовательных программ для детей с нарушением речи, мониторинг 

готовности детей к обучению в школе. Мониторинговые исследования 

проводили: воспитатели, музыкальные руководители,  учитель -  

дефектолог ,учителя – логопеды, педагоги-психолог. Во время 

мониторинговых исследований были использованы следующие формы и 

методы работы:  

• наблюдения;  

• контрольно-проверочные занятия разных форм организации;  

• беседы;  

• игровые проблемные ситуации;                                                                                                                            

дидактические игры и т.д.  

 Диагностика  проводилась  с  учетом  концепции  личностно- 

ориентированного образования и позволила выявить динамику в развитии 

дошкольника. В проведении мониторинга участвовали 13 групп детей 

дошкольного возраста. Результаты мониторинга, в отдельности каждой 

группы, различны. На это сказывается как общее физическое развитие 

детей, психическое, общая подготовленность детей, так и уровень качества 

преподнесения знаний детям воспитателями. В целом, наблюдается 

достаточно позитивная картина при подведении общих результатов.          

Сводная таблица результатов педагогического мониторинга развития детей 

(уровни овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям)  

Направления Высокий Средний Низкий 

Социально-коммуникативное 

развитие 

71 24 5 

Познавательное развитие 63 31 6 

Речевое развитие 59 31 10 

Художественно-эстетическое 

развитие 

48 37 15 

Физическое развитие 71 21 8 



 

 

 

 

 
  

В школу выбыло 89 воспитанников (без выпускников из группы 

компенсирующей направленности). Уровни подготовки детей к школе: 

Направления Высокий Средний Низкий 

Социально-коммуникативное развитие 94 6 - 

Познавательное развитие 85 15 - 

Речевое развитие 84 6 - 

Художественно-эстетическое развитие 72 8 - 

Физическое развитие 91 9 - 

 

 

 

 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала 

показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям 

развития. Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное 

сотрудничество воспитателей, специалистов, администрации ДОУ и 

родителей, а также использование приемов развивающего обучения и 

индивидуального подхода к каждому ребенку.  
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Знания и навыки, полученные детьми в ходе непрерывной 

образовательной деятельности, необходимо систематически закреплять и 

продолжать применять в разнообразных видах детской деятельности. 

Особое внимание следует уделить использованию многообразных 

традиционных и нетрадиционных методов работы, позволяющих развивать 

соответствующие знания, умения и навыки.  

Таким образом, в детском саду имеются необходимые условия для 

реализации образовательной программы, направленной на достижение 

планируемых результатов:  

• стабильно работает педагогический коллектив, создан благоприятный 

социально-психологический климат в ДОУ;  

• обновляется предметно-развивающая среда усилиями педагогов и 

администрацией  в соответствии с ФГОС ДО;  

• неуклонно растёт информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса;   

• профессиональная подготовка педагогов приобретает системный 

качественный характер.  

Педагогами МАДОУ внедряются в практику инновационные 

технологии, способствующие качественному становлению и развитию 

основных компетентностей детей дошкольного возраста. Вся 

организованная деятельность с детьми носит развивающий характер 

обучения и строится на основах индивидуально-дифференцированного 

подхода к дошкольникам.  

Проведенный анализ в конце  учебного года (май 2022г.) определил 

оптимальный уровень усвоения детьми программных задач, который 

показывает, что воспитанники ДОУ успешно осваивают образовательную 

программу, выявлена положительная динамика усвоения. Программный 

материал усваивается в соответствии с возрастной нормой.  

Все выявленные показатели  усвоения программ по основным разделам 

адекватны  к индивидуально-дифференцированным возможностям и 

особенностям  контингента воспитанников детского сада.  

Выводы:  

По результатам освоения образовательных областей в целом можно 

сделать вывод, что уровень организации образовательного процесса в 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5» г. Черняховска – 

выше среднего и высокий по отдельным образовательным областям 

благодаря стабильной, целенаправленной работе педагогического 

коллектива в течение всего года.  По итогам педагогического мониторинга 



 

 

общая оценка усвоения программного материала составила 92 %. По 

сравнению с 2020 -2021 учебным годом многие показатели уменьшились в 

связи с пандемией. Все мероприятия проводились в группах. Также 

музыкальные и физкультурные занятия. На следующий год необходимо 

уделить особое внимание: в группах раннего и младшего возраста таким 

образовательным областям, как «Речевое», «Познавательное развитие». Во 

всех возрастных группах необходимо пересмотреть педагогический подход 

к реализации задач «Художественно – эстетическое развитие детей», 

«Познавательное». А также в целом продолжить педагогическую работу, 

которая способствовала бы активизации процесса развития детей по всем 

образовательным областям. Таким образом результаты мониторинга 

помогут педагогам определить дифференцированный подход к каждому 

ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и 

развития на новый учебный год. 

1.3. Анализ уровня развития выпускников ДОУ за 2021-2022 

учебный год  

  

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для 

качественной подготовки детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе.  

Педагоги, работающие с детьми – выпускниками, обладают 

профессиональной компетентностью, постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, владеют методиками дошкольного 

образования. Строят работу в тесном контакте с родителями (законными 

представителями) воспитанников и специалистами дошкольного 

учреждения.  

В этом году количество выпускников составило – 95 человек (5 групп) 

Педагоги – психологи применяли методики: Н. Н. Павлова, Л. Г. Руденко 

«Экспресс - диагностика в детском саду».  

Оценочные шкалы, значимые в данном исследовании: Самооценка, 

зрительно – моторная координация, внимание, слуховая кратковременная 

память, зрительно – пространственная память, словесно – логическое 

мышление, образно – логическое мышление, речь, восприятие, 

воображение, произвольность, мотивационная готовность.  

Количество обследованных детей на начало года: 95 .    На конец года: 95  

Выводы: 

В результате совместной работы педагогов, специалистов и родителей к 

концу учебного года дети овладели универсальными предпосылками 



 

 

учебной деятельности, умеют работать по правилам и образцу, слушают 

взрослого и выполняют его инструкции, а также способны решать 

интеллектуальные и личностные задачи. Следует отметить ценность 

развивающих занятий для подготовки детей к школе. Систематическая 

работа, с применением эффективных методов и приемов (предъявление 

детям заданий проблемного характера, требующих поиска способа 

решения; игровые приемы, повышающие интерес, стимулирующие 

активность, создающие положительное эмоциональное настроение) дает 

положительную динамику. Увеличилось количество воспитанников с 

высоким уровнем психологической готовности к школьному обучению. 

Повысился уровень развития слуховой и зрительно – пространственной 

памяти, увеличилась устойчивость внимания, активно формируется 

словесно – логическое мышление. Дети обладают высоким уровнем 

познавательного развития, готовы к принятию новой социальной позиции 

школьника.  

 

 

Цели и задачи работы ДОУ на 2022-2023 учебный год  

 

Годовой план Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад комбинированного вида №5»  г. Черняховска 

является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом 

специфики ДОУ,  учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения. Нормативной базой для составления годового 

плана МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5»  г. Черняховска 

являются: 

  Закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

- СП  2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО  )                                                                                                     

- Устав ДОУ. 

   - Основная Образовательная программа МАДОУ. 

      В 2022 – 2023 учебном году детский сад реализует Основную    



 

 

   образовательную  программу МАДОУ «Детский сад комбинированного   

   вида №5» г. Черняховска 

    На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

прошлый год  определены цели и задачи учреждения на 2022 – 2023 учебный 

год. 

Цель: Создание образовательного пространства, направленного на 

повышение качества дошкольного образования для формирования общей 

культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности и 

самостоятельности, в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики, социальным запросам и потребностями личности 

ребенка и с учетом социального заказа родителей (законных 

представителей),обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования. 

 

                Основные задачи работы на 2022 – 2023 учебный год:  

1.Усилить работу по развитию интереса детей к физической культуре, 

формировать здоровый и безопасный образ жизни детей через активное 

взаимодействие педагогов и родителей. 

2.Продолжать работу по познавательному развитию детей путем 

формирования речевой деятельности детей. 

3.Совершенствовать работу по развитию социально-коммуникативных 

умений и навыков у детей дошкольного возраста через укрепление 

нравственных ценностей в интегрируемых видах деятельности.  

 

Предполагаемые результаты:  

Применение в работе ДОУ комплексного и системного использования 

доступных средств и методов физического воспитания, путем оптимизации 

двигательной активности повысит результативность воспитательно-

образовательного процесса, сформирует у педагогов и родителей ценностные 

ориентиры, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, обеспечит индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Развитие интонационно-выразительной диалогической речи детей 

дошкольного возраста как средства коммуникативной функции через 

побуждение дошкольников к овладению культурой речи, фонетикой, 

лексикой и грамматическим строем будет способствовать развитию 

коммуникативной компетентности детей, расширению и обогащению опыта 

совместной деятельности, формированию умения детей работать в 

коллективе.                                                                                                             



 

 

Укрепление  нравственных  ценностей  укрепит  институт  семьи, 

разовьёт  социально-коммуникативные умения и навыки у детей 

дошкольного возраста.  

Срок исполнения: 2022 – 2023 учебный год.  

Основные  направления деятельности:  

Познавательное развитие детей дошкольного возраста.  

Физкультурно – оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста.  

Социально – коммуникативное развитие детей дошкольного возраста.  

Художественно – эстетическое развитие дошкольников.  

Речевое развитие детей дошкольного возраста.  

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         РАЗДЕЛ I «ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ»  

1.1. Педагогические кадры  

Цель работы: Создание условий для повешения уровня 

профессиональной компетентности педагогов, ориентируясь на 

положения Профессионального стандарта воспитателя, 

совершенствование педагогического мастерства.  

 

Сведения о педагогах «МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г.Черняховска 

  

№  
п/п  

Фамилия, имя, 

отчество/email  
Должность  Общ 

стаж/  
по  
спец  

Образование  Специальность, 

квалификация  
Год оконч  Квалификационная  

 категория 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Ковалѐва 
Виктория  
Анатольевна 
viktorijkovalev
a 
@mail.ru  

  

  

  

  

  

  
 Гришукевич  
Тамара  
Владимировна 
aramat1958@m 
ail.ru  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по  УВР 

10/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37/37   

НОУ ВПО  
«Московский 
психологосоц

иальный  
институт»  

 
МАУ города   
Калининграда 

«Учебномето

дический 

образователь

ный  центр»  

 

Гродненский  

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

 

ОАНО ВПО 

«Московский 

психологосоц

иальный 

университет» 

«Психология», 

Психолог. 
Преподават. 
психологии   

  

  

  
«Менеджмент в 

образовании»  
504 часа  

 

 

 

«Педагогика и 
методика  
начального  
обучения»  
 учитель 
начальных  
классов  
 

«Менеджер в 
области 

образовании»  
550 часов 

2008  

  

  

  

  

  
 2013  

 

 

 

 

 

1980  

 

 

 

 

 
2014г 

2017, соответствие  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

2018, соответствие 



 

 

3 Шиханцова  
Елена  
Георгиевна  
08lialia@mail.
ru    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учитель – 

логопед  
34/34  

  

  

  

  

  

Владимирски

й 

государствен

ный 

пединститут  

«Педагогика и 

психология 

дошкольная» 

Преподаватель  

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию  

1997  

  

  

  

  

  

  

  

Декабрь 2018, высшая  

 «Коррекционная 
педагогика» по 
программе 
«Педагогически е 
работники, 
оказывающие 
логопедическую 
помощь детям с 
нарушением  
речи»  

2012  

4  Санец   
Мария  
Давыдовна  
samada57@
mail.ru    

  

Воспитатель  41/41  Минское 

педагогическ

ое училище  

«Дошкольное 

воспитание» 

Воспитатель 

детского сада  

1975  Декабрь 2017, высшая  

5 Рабус  
 Ольга  
Ивановна 

olgarabus@r
ambler.ru   

  

Воспитатель  34/34  Туркменский  

гос 

педагогическ

ий институт 

им.Ленина;    

«Русский язык и 

литература» 

учитель русского  

языка. и 

литературы  

1997  Декабрь 2017г высшая  

6 Белая Надежда 
Ивановна 
kukla@mail.ru   

  

Воспитатель  37/37  Черняховское 

педагогическ

ое училище  

«Музыкальное 

воспитание» 

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель  

1977  Декабрь 2018 высшая  

7 Смирнова  
Светлана  
Викторовна 

svet10121962 
@gmail.com   

Воспитатель  32/32  Черняховское 

педагогическ

ое училище  

«Музыкальное  

воспитание» 

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель  

1982  Май  2018, высшая  

8  Пелых  
Наталья  
Ивановна 
myzika@mail.r
u  

  

Музыкальный 

руководитель  
35/35  Резкненское 

музыкальное 

училище,   

«Хоровое  
дирижирование»  

  
Дирижер хора, 

учитель пения  

1978  Март 2021, высшая  



 

 

9 Туманская  
Ольга  
Ильинична 

olga.tumansk
a 
ya21@mail.ru   

  

Музыкальный 

руководитель  
36/36  Черняховское 

педагогическ

ое училище  

«Музыкальное  
воспитание»  

  
Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель  

1978  Ноябрь, 2017 высшая  

 

 

 

 

 

 

10 Старостина  
Надежда  
Владимировна  

Starostina030 
@mail.ru   

  

педагогпсихо

лог  
15/15  Черняховский 

педагогическ

ий колледж  

«Дошкольное 

образование» 

Воспитатель  

детей 

дошкольного 

возраста  

2002  

  

  

  
2006  

Август 2022, высшая  

Московский  
психолого-
социальный 
институт  

«Психология»  
Психолог  

2006  

11 Белова Лариса  
Александровн
а 

Larisa_Belova 
76@mail.ru    

  

воспитатель  8/8  Черняховский 

педагогическ

ий колледж  

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

«Изобразительн ое 

искусство» 

учитель начальных 

классов  

1996  

  

  

  

  

Сентябрь,   2018, 

Высшая 

Московский 

психолого-

социальный 

институт   

«Психология» 

психолог  
2006  

12 Пустобаева  
Екатерина  
Васильевна  
Pustik1985@ya 
ndex.ru  

  

Учитель-

дефектолог  
14./11  НОУ ВПО  

«Московский 
психологосоц

иальный  
институт»   

  
Профессиона
льная 
переподготов
ка  
ГБОУ ВО КО 

«Педагогичес

кий 

институт»  

«Психология» 
Психолог. 
Преподаватель 
психологии.  

  

  
«Дошкольное  

образование»  

 

 

 

 

 

2009  

 

 

 

 

2015 

январь 2021, первая 

ГАУ КО ДПО 
«Институт 

развития 

образования» 

Профессиона

льная 

переподготов

Коррекционна я 

педагогика и 

психология» 

«Специальное 

(дефектологич 

еское) 

2018 



 

 

ка образование» 

13 Литвиненко 
Ирина  
Вячеславовна  

воспитатель. 15/11 Черняховский 

педагогическ

ий колледж  

«Социальная 

педагогика» 

социальный 

педагог  

2005 Март  2020, 

высшая  

Профессиона
льн 
ая 
переподготов
ка  
ГБОУ ВО КО 

«Педагогичес

кий 

институт»  

«Дошкольное  

образование»   
2015  

14 Синцова   
Жанна  
Сергеевна 

sincova87@m 
ail.ru    

  

воспитатель  9/9  ГОУ ВПО  
«Коломенски

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт»,   

«Русский язык и 
литература» 
Учитель русского 
языка и  
литературы  

  

2009  Декабрь,  2018, высшая 

15 Щусь  Лариса  
Викторовна 

Larisa_Shus
@ mail.ru    

  

воспитатель  16/8 

  

ГБОУ СПО 
КО 
«Индустриаль
но 
педагогическ
ий колледж»  
г.Черняховск,   

Дошкольное 
образование» 
Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста, 
воспитатель 
дошкольных 
учреждений для 
детей с 
недостатками 
умственного и 
речевого развития  

 

2011  Август 2020 г., высшая 

16 Овсеенко   
Елена  
 
Владимировна  

  

воспитатель  13/13  ФГАОУ ПО  
«Балтийский 
федеральный  
университет 
им 

Иммануила  
Канта»  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Учитель 

начальных классов  

2011  Апрель, 2020, первая  

17 Мельникова  
Станислава  
Казьмировна 
Stanislavamel
n 
ikova@mail.ru   

  

воспитатель  25./10  Калининградс

кий 

региональный 

социально- 

педагогическ

ий колледж 

«Социальная 

педагогика» 

социальный 

педагог 

2008  Август, 2020, высшая 



 

 

    Профессиона
льная 

переподготов
ка  
ГБОУ ВО КО 

«Педагогичес

кий 

институт»  

«Дошкольное  

образование»  
2015   

18 Иванова 
Мария  
Ивановна  

  

воспитатель  9/9  Калининградс

ки й 

региональный 

социальнопед

агогический 

колледж,соци

аль ный 

педагог  

«Социальная 

педагогика», 

социальный 

педагог  

2008  

  

  

  

  

 

Апрель, 2020 г.  
первая 

Профессиона
льная 
переподготов
ка  
ГБОУ ВО КО 

«Педагогичес

кий 

институт»  

«Дошкольное 

образование»  
2014  

19   Гришина  
Алеся  
Андреевна 

bober1009@
m ail.ru    

  

воспитатель  8/4  ГБОУ ВО КО  
«Педагогичес

кий 

институт», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста  

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  

2014  Февраль  
2018г., первая  

20 Мажейка  
Наталья  
Викторовна  
eliza- 
nata@mail.ru  

  

Воспитатель   9/3  Черняховский 

педагогическ

ий колледж  

«Социальная 

педагогика» 

Социальный 

педагог с 

дополнительной 

подготовкой  в 

области  

дошкольного 

образования  

2002  Октябрь, 
2018. 

первая  

21  Виллируш 

Анна  

Борисовна 

 Инструктор 
по 
физической 
культуре  

 Черняховск. 

педагогическ

колледж 

«Физическая 

культура» 

2021   

22  

  

  

Симонова   
Анна  
Геннадьевна  

Воспитатель  17/6  НОУ ВПО  
"Московский 

психолого- 

социальный 

институт"   

 

«Финансы и 

кредит» 

Экономист  

2008  соответствие 



 

 

    ГБОУ ВО КО 

«Педагогичес

кий 

институт»  

«Дошкольное 

образование»  
2013   

23 Агафонова   
Виктория  
Сергеевна  

воспитатель  11/ 4 ГБУ КО ПОО  
«Педагогичек
ий колледж» 
(проффесиона
льн 
ая  
переподготов

ка)  

«Дошкольное 

образование»  
2018  соответствие 

24 Селезнева 

Анжелика 

Юрьевна  

воспитатель  17/17  Калининградс
кий  
государствен

ный  

университет  

Учитель 

начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»  

  соответствие 

25 Прицыляева 

Татьяна 

Юрьевна 

tpritsylyayeva

@bk.Ru 

 

 

воспитатель 3/3 ГБУ КО ПОО 
«Педагогичес
к ий 
колледж» 
г.Черняховск 

Дошкольное 

образование 

2019 соответствие 

26 Пароменская 

Светлана 

Александровн

а 

paromenskaya7

9@mail.ru 

 

воспитатель 22/2 Черняховский 
педагогическ
и й колледж 

Учитель 

начальных 

классов/преподава

ние в начальных 

классах 

 соответствие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:tpritsylyayeva@bk.Ru
mailto:tpritsylyayeva@bk.Ru
mailto:paromenskaya79@mail.ru
mailto:paromenskaya79@mail.ru


 

 

1.2. Расстановка педагогов по группам. 
 

Группа   Воспитатель  Специалисты  

Первая младшая группа №1 

«Белочка»  

 

Смирнова С.В.  

  

Музыкальный руководитель 

Туманская О.И. 

Подготовительная к школе 

группа №6                             

«Красная шапочка»  

 

 Подготовительная к школе  

группа  №4 «Дюймовочка» 

 

Подготовительная к школе  

группа  №14 «Чипполино» 

 

 

Мажейка Н.В. 

 

 

 

 

Рабус О.И. 

 

 

Белова Л.А. 

 

 

Музыкальный руководитель 

Туманская О.И. 

Инструктор по физической 

культуре Виллеруш А.Б. 

Музыкальный руководитель 

Туманская О.И. 

Инструктор по физической 

культуре  Виллеруш А.Б. 

Музыкальный руководитель  

Пелых Н.И. 

Инструктор по физической 

культуре Виллеруш А.Б. 

2-ая младшая группа №8  

«Аленушка» 

2-ая младшая группа  №12    

«Русалочка» 

 

Синцова Ж.С. 

 

Агафонова В.С. 

Музыкальный руководитель 

Пелых Н.И. 

Инструктор по физической 

культуре Виллеруш А.Б. 

Музыкальный руководитель 

Пелых Н.И.. 

Инструктор по физической 

культуре  Виллеруш А.Б. 

Средняя группа №3 «Буратино»  

 

Старшая группа №10 

«Золушка»  

Щусь Л.В. 

 

Санец М.Д. 

Литвиненко И.В. 

 Инструктор по физической 

культуре Виллеруш А.Б. 

Музыкальный руководитель 

Туманская О.И. 

 Старшая группа №5  «Золотая 

рыбка»  

Морева В.Н.  Музыкальный руководитель 

Туманская О.И. 

Инструктор по физической 

культуре Виллеруш А.Б.   

Старшая группа №7 

«Чебурашка»  

Белая Н.И.  

  

 Музыкальный руководитель 

Пелых Н.И. 

Инструктор по физической 

культуре Виллеруш А.Б. 

  Старшая группа №14 

«Белоснежка» 

Селезнева А.Ю. Музыкальный руководитель 

Пелых.Н.И. 

Инструктор по физической 

культуре   Виллеруш А.Б. 

Подменные воспитатели: Овсеенко Е.В., Иванова М.В., Пароменская С.А.,Симонова А.Г., 

Гришина А.А. 

 



 

 

 

1.3.Нормативно-правовое обеспечение деятельности. 

Цель работы: приведение нормативно-правовой базы дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО, управление и организация 

деятельностью ДО в соответствии с законодательными нормами РФ.   

 

№  Содержание основных мероприятий  сроки  Ответствен.  

1.  Изучение и реализация законодательных 

и распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ.  

в течение 

года  

Заведующий,  

Зам.зав. по УВР  

2.  Оформление должностных обязанностей, 

инструкций, графиков работы 

сотрудников в соответствии с 

нормативными требованиями.  

Август - 

сентябрь  

Заведующий,  

Зам.зав. по УВР,  

Делопроизводитель  

3.  Внесение изменений в нормативно – 
правовые документы (распределение 
стимулирующих выплат, локальные 
акты, Положения и др.)  

в течение 

года  

Заведующий,  

Зам. зав.по УВР,  

Делопроизводитель  

4.  Разработка текущих инструктажей по 

ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей.  

в течение 

года  

 Заведующий,  

 Зам. зав.по АХЧ 

5.  Заключение договоров с родителями,  

организациями и коллективами   

  

 в течение  

года  

   

Заведующий,  

Зам.зав. по УВР,  

Делопроизводитель  

6.  Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей, по технике 

безопасности, по охране труда, по 

противопожарной безопасности, по 

предупреждению террористических 

актов  

1 раз в 

полгода  

Зам.зав.по АХЧ  

7.  Составление и утверждение годового 

плана на 2022– 2023 учебный год  

Июнь - 

август  

Зам.зав. по УВР  

 

8.  Составление и утверждение плана 

летней оздоровительной работы ДОУ 

на 2023 год  

Май  

2022г.  

Зам. зав.по УВР,  

 



 

 

9.  Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения на 2022 – 2023 уч. год  

в течение 

года  

Заведующий,  

Зам.зав. по УВР,  

Делопроизводитель  

10.  

 

11. 

 

 

12. 

Утверждение положений ДОУ  

 

Разработка и утверждение регламентов 

образовательного процесса (режим дня, 

сетка НОД, учебный план) 

 Ведение официального сайта детского 

сада в сети «Интернет» 

 

в течение 

года   

Заведующий  

 

Зам.зав. по УВР 

 

 

Заведующий,  

Зам.зав. по УВР. 

 

  

 

                   1.4.Информационно-аналитическая деятельность  

Цель работы: совершенствование и развитие управленческих функций с 

учётом ФГОС,  получение  положительных  результатов  работы 

 посредством информационно – аналитической деятельности.   

№  Содержание основных мероприятий  сроки  Ответствен.  

1  Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению.  

в течение  

года  

Заведующий  

2.  Подведение итогов деятельности МАДОУ 
за 2022 – 2023                     т         учебный 
год, анализ проделанной работы, 

подведение итогов и выводов: анализ 
деятельности образовательного 

учреждения по направлениям: (анализ 
воспитательно- 

образовательного процесса в  

ДОУ;  

анализ состояния материально – 

технической базы;  

анализ реализации инновационных 
технологий в ДОУ  

педагогических кадров и др.  

анализ заболеваемости детей  

май  Заведующий,  

Зам.зав.по АХЧ,  

Зам. зав.по УВР,  

Ст. воспитатель,  

Педагоги ДОУ  



 

 

3.  

  

Определение ключевых направлений 

работы учреждения на 2022 – 2023 

учебный год, составление планов по 

реализации данной работы.  

май  Заведующий,  

Зам.зав.по АХЧ  

Зам.зав. по УВР,  

Ст. воспитатель,  

Педагоги ДОУ  

4.  

  

Составление перспективных планов 

работы учреждения, разработка стратегии 

развития ДОУ на основе анализа работы 

учреждения.  

август  Заведующий,  

Зам. зав. по УВР  

5.  Составление перспективных планов 

воспитательно - образовательной  работы 

педагогов  

август  Педагоги ДОУ  

  6.          Проведение педсоветов, инструктажей, и 

др. форм информационно –                           

аналитической  деятельности 

в течение                 

года                

Зам.зав.по АХЧ  

Зам.зав. по УВР                    

7. Оформление наглядной информации,       

стендов, памяток по текущим                        

управленческим вопросам. 

в течение                 

года                

Зам.зав.по АХЧ  

Зам.зав. по УВР                    

8. Организация взаимодействия между всеми    

участниками образовательного процесса: 

 дети, родители, педагоги. 

в течение                 

года                

Администрация 

ДОУ                     

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II «ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

Цель работы: повышение профессиональной компетентности  педагогов, научное 

обеспечение, подготовка и переподготовка кадров, формирование образовательной среды.    

                                  

 

 

 

 



 

 

    2.1.Педагогические советы. 

                                           Тема Сроки Ответственный 

              Установочный  педагогический совет   № 1. 
Цель: Принятие и утверждение плана работы деятельности 
учреждения на новый 2022 - 2023 учебный год.                                                    
1 .Анализ летней оздоровительной работы (отчеты педагогов).  

2. Итоги готовности МАДОУ к новому учебному году . 

З . Утверждение годового плана работы МАДОУ на 2022 - 2023 
уч. год., учебного плана, сетки НОД 

4. Утверждения ООП ДО .  

5. Утверждение расписания организации непосредственно 

образовательной деятельности в различных видах детской 

деятельности по реализации образовательных областей. 

6.Утверждение перспективных планов родительских 
собраний в группах. 

7.Утверждение дополнительных, рабочих программ для 

осуществления образовательной деятельности. 
8.Аттестация педагогических работников.( создание и оформление 

электронного портфолио педагогов). 

9.Обсуждение проекта решений. Решение педсовета. 

  

 август 

  

  

  

  

   Заведующий      

          ДОУ 

    Зам. зав .по  УВР 

    Ст. воспитатель 

       педагоги  

  

  

  

Педагогический совет № 2.                                                                      

Тема: «Развитие интереса детей к физической культуре, 

формирование здорового и безопасного образа жизни детей через 

активное взаимодействие педагогов и родителей.»                                                                                             

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их 

двигательного статуса с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей; формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья.                                                                                                      

1.«Состояние работы ДОО по физическому воспитанию и 

оздоровлению дошкольников» (по итогам тематического 

контроля).                                                                                          

2.Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста – презентации воспитателей.                                               

3. Педагогическая дискуссия «Физические методы укрепления 

здоровья детей».                                                                                            

4.Организация выставки фотогазет, стенгазет для родителей 

«Здоровая семья - здоровый ребенок», «Расти здоровым малыш!» 

5. Деловая игра «Физкультурно – педагогический забег» - 

инструктор по физкультуре. 

 6.Обсуждение и принятие решений. 

Педагогический совет №З                                                                    

Тема: Продолжать работу по познавательному развитию детей 

путем формирования речевой деятельности детей.                       

 

 ноябрь 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

  

Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по  УВР 

Ст. воспитатель 

инструктор по 

физ. культуре 

 

 

  

 

 

 

 

  Заведующий  

       ДОУ                              

     Зам. зам по УВР                            

      воспитатели                              



 

 

1.Результаты тематического контроля «Организация работы по 

познавательно – речевому развитию детей через использование 

различных форм работы».                                                               

2.Познавательно – речевое развитие дошкольников.                                   

3. Использование проектной деятельности в познавательно – 

речевом развитии дошкольников.                                                                       

4. Игровая деятельность в познавательно – речевом развитии 

дошкольников.                                                                                                  

5. Речевая активность детей на занятиях и в повседневной жизни.                   

6.Проект решения педагогического совета.                         

Педагогический совет №4    

Тема: « Совершенствование работы  по развитию социально-

коммуникативных умений и навыков у детей дошкольного 

возраста через укрепление нравственных ценностей в 

интегрируемых видах деятельности.» 

1.  Цель: Систематизировать и закрепить знания педагогов об 

организации образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста по вопросам нравственно-патриотического воспитания в 

рамках  проектной деятельности, о современных требованиях по 

формированию у детей дошкольного возраста патриотизма. 

Форма проведения: круглый стол.                                                                         

1.Об итогах выполнения решений предыдущего педсовета  

2.О выполнении решений предыдущего педсовета. Вступление по 

теме педсовета «Социально-личностное развитие детей 

дошкольного возраста». 

 3.«Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения и 

семьи как условие социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста» . 

4. Мозговой штурм «Использование игровых технологий в 

социально-личностном развитии дошкольников». 

5.Развитие нравственных качеств личности дошкольников при 

организации и проведении коммуникативных игр. 

6. Коммуникативные игры. 

7. Решение педсовета.  

 

Итоговый  педагогический совет № 5                                                                           

Тема: «Подведение итогов учебного года.»                                                       

Цель: анализ работы коллектива за учебный год. Определение 

целей и задач на новый учебный год.                                                             

1. Анализ работы за учебный год:                                                           

-реализация задач подготовки детей к школе;                                                         

- сравнительный анализ заболеваемости детей за период             

2022 –  2023 гг.                                                                                                                              

- анализ выполнения задач годового плана;                                              

- обсуждение новых перспектив;                                                                               

- отчет о работе специалистов, воспитателей детского сада;                                                                     

2.Обсуждение проекта плана работы на 2023-2024 учебный год.                                                                                                                            

3.Утверждение плана летней оздоровительной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

май  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

       ДОУ                              

     Зам. зам по УВР                            

      воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заведующий  

       ДОУ                              

     Зам. зам по УВР                            

      воспитатели 

 



 

 

 

 

                                            2.2. Изучение деятельности педагогов. 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1  Проверка диагностического материала, результатов 

диагностики, выборочная диагностика детей. 

Изучение деятельности ДОУ по сохранению и 

укреплению физического, эмоционального и 

психического здоровья дошкольников, повышению 

двигательной активности и умственной 

работоспособности дошкольников через 

использование здоровьесберегающих технологий и 

сотрудничество с семьями воспитанников. 

                   

сентябрь 

Зам.зав.по УВР. 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

2 Адаптация детей к условиям детского сада. 

Посещение групп младшего дошкольного возраста, 

наблюдение за детьми. 

Цель: Проанализировать работу воспитателей по 

адаптации детей. 

                   

октябрь 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Старшая медсестра. 

Зам.зав.по УВР. 

Педагог-психолог 

3 Просмотры непосредственно образовательной  

деятельности с детьми. 

Взаимопосещения. 

Цель:Повышение профессиональных навыков 

воспитателей.  

                      

ноябрь 

 Зам.зав.по УВР. 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

4 Выявление состояния работы по разработке планов-

конспектов по разделу « Развитие речи 

дошкольников». Изучение системы работы по 

развитию речи и воспитанию коммуникативных 

навыков у детей дошкольного возраста, умение 

грамотно организовывать и проводить 

непосредственно образовательную деятельность и 

совместную деятельность с дошкольниками. 

основываясь на индивидуальные творческие       

способности детей. 

декабрь-

февраль 

 

Старший воспитатель 

Зам.зав.по УВР. 

5 Организация и проведение различных форм 

коммуникативного сотрудничества. 

Цель: Выявление положительных и отрицательных 

моментов, поиск путей преодоления трудностей. 

в  

   

течение 

      года              

    Воспитатели 

Зам.зав.по УВР. 

 

6 Изучение деятельности ДОУ по развитию 

социально-коммуникативных умений и навыков  

детей дошкольного возраста через укрепление 

нравственных ценностей в интегрируемых видах 

деятельности. 

март Зам.зав.по УВР. 

Старший воспитатель 

 Медсестра 

 

 

 

 



 

 

Контроль и руководство. 
Система внутреннего мониторинга. Циклограмма проведения контроля учебно-

воспитательного процесса  на 2022-2023 учебный год. 

  

          

Вопросы контроля  IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  V  Результ 

аты 

контрол 

я  

(карты, 

справки  

Ответс.  

Зам. 

зав. по  

УВР  

Определение готовности групп 

к новому учебному году. 

(Обзорное изучение предметно-

развивающей среды в группах и 

санитарного состояния)  

*                      

Санитарное состояние 

помещений группы  

  *  *  *  *  *  *  *  *      

Охрана жизни и здоровья  *    *    *    *    *      

 

дошкольников              

Организация питания в группе  *       *      *          

Выполнение режима прогулки. 

(Наблюдение за проведением 

прогулок в разных возрастных 

группах)  

   *    *    *            

Организация наблюдений в 

природе  

                       

Организация игровой 

деятельности  

     *    *        *      

Организация изобразительной 

деятельности детей  

           *            

Соблюдение режима и 

организации жизни группы  

   *      *        *      

Режимные моменты. Ранний 

возраст. (Наблюдение, 

организация режимных 

моментов, беседы с педагогами)  

     *          *        

Организация музыкальной 

деятельности  

             *          

Организация праздников и 

развлечений  

     *        *          



 

 

Планирование и эффективность 

организации дежурств в уголке 

природы  

         *              

Планирование образовательной 

работы с детьми  

  
 

*        *            

Планирование и организация  

игр с природными материалами  

(песком, водой, глиной).    

         *              

Организация коррекционно- 

педагогической работы.  

       *        *        

Оформление и обновление 

информации в уголке для 

родителей  

   *        *            

Проведение родительских 

собраний  

*                 *      

Организация работы по 

дополнительному образованию  

     *          *        

 Тематический контроль  

Вопросы  контроле                         

«Эффективные формы 

физкультурно –  

оздоровительной работы в  

ДОУ»  

     *              Справка  

по 

итогам  

контрол 

я  

  

Зам. зав. 

по  

УВР,  

«Состояние работы в ДОУ по 

познавательному развитию 

детей дошкольного возраста».  

             

*  

          

«Система  работы  по развитию 

социально-коммуникативных 

умений и навыков у детей 

дошкольного возраста через 

укрепление нравственных 

ценностей в интегрируемых 

видах деятельности . 

               *        

 Итоговый контроль   

Адаптация детей к условиям 

детского сада.  

      *                

Анализ освоения детьми 

основной образовательной 

программы ДОУ  

                *      

Анкетирование «Оценка 

результативности ДОУ 

родителями»  

                *      



 

 

  

2.3.  Семинары, семинары – практикумы  
  

№  Содержание  Ответственный  Сроки  

  

1.  

  

  

  

  

  

  

Семинар-практикум «Правила бесконфликтного 

сосуществования» (с коллегами, 

воспитанниками и их родителями, с самим 

собой). «Особенности создания условий 

эмоционального равновесия воспитанников в 

период адаптации» .                                            

Семинар: «Сохранение и укрепление 

физического, эмоционального и психического 

здоровья дошкольников, повышение 

двигательной активности и умственной 

работоспособности дошкольников через 

использование здоровье-сберегающих 

технологий и сотрудничество с семьями 

воспитанников, признаки утомления» . 

Семинар-практикум «Особенности проведения 

НОД в группах раннего возраста с учетом 

здоровье-сберегающих технологий»  

Педагоги-психологи  

  

  

 

 

 

Инструктор по ФК  

педагоги-психологи  

  

  

 

 

 

Воспитатели  

младших 

возрастных групп  

  

Октябрь-

ноябрь 

2.  Круглый стол с воспитателями «Совместная 

работа по подготовке детей с речевыми 

нарушениями, в том числе с дизартрией, к 

утренникам, конкурсам и др. мероприятиям, 

развитие интеллектуальных способностей детей 

старшего дошкольного возраста».   

Семинар:«Инновационные находки педагога в 

технологиях развития связной диалогической 

речи детей дошкольного возраста, по средствам 

художественной литературы, с помощью 

дидактических игр»  

 Семинар-практикум «Развитие интонационно-

выразительной диалогической речи детей 

дошкольного возраста через расширение и 

обогащение опыта совместной деятельности, 

формированию умения детей работать в 

коллективе, основываясь на индивидуальные 

творческие способности детей.  

Как помочь гиперактивному ребёнку»  

Учителя-логопеды 

педагоги-психологи  

  

  

Музыкальные 

руководители  

педагоги-психологи  

  

 

 

 

 

Воспитатели, 

педагоги-психологи 

  

Декабрь-январь  

  

  

  



 

 

  

3.  

Семинар-практикум «Духовно-нравственное 

воспитание, привитие семейных ценностей через 

сказки и игровую деятельность. Учимся слушать 

друг друга».  

Педагогический аукцион «Инновационные 

находки педагога по духовно-нравственному 

воспитанию».  

Педагоги-психологи.  

Зам. зав. по УВР, 

Воспитатели. 

 Март-апрель 

  

                            

                         3.  Методические недели 
 

№  Содержание работы  Дата  Ответственные  

1.  Мастерство современного педагога.                        

Открытые виды деятельности в группах по 

физкультурно – оздоровительной работе . 

  

ноябрь  Зам. зав. по УВР  

Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели.  

2.   Неделя педагогического мастерства  

Тема:  «Развитие самостоятельности у 

дошкольников через организацию 

совместной деятельности взрослых и детей». 

Цель: привлечение внимания 

педагогических работников к проблеме 

взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников, к изменению форм 

сотрудничества с семьей для решения 

задач социально-коммуникативного 

развития. 

1.Просмотр НОД  показ  элементов 

сюжетно-ролевых игр, дидактических игр, 

концертов  и др. и его обсуждение.  

2.Делимся опытом: «Нестандартные приемы 

формирования самостоятельности и 

инициативы у старших дошкольников» (все 

воспитатели ДОО) 

3.Презентация опыта работы: «Разработка и 

реализация детско-родительских проектов по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников». 

февраль  Зам. зав. по УВР 

Воспитатели.  

3.  РМО по физическому развитию  

дошкольников.  

по плану  Зав. МАДОУ.  

Зам зав. по УВР.   

Ст. воспитатель  

4.  РМО по раннему  возрасту  по плану  Зав. МАДОУ.  

Зам зав. по УВР.   

  



 

 

2.4. Консультации. 
  

№  Содержание  Сроки  Ответственный  

1.  «Целевые ориентиры дошкольного 

образования как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка дошкольного возраста»  

сентябрь Зам.зав. по УВР 

2.  «Как повысить двигательную активность 

воспитанников в течение образовательного 

процесса» 

октябрь Зам.зав. по УВР     

Инструктор по 

физической 

культуре 

3.  «ИКТ как инструмент современного педагога 

ДОУ» 

 октябрь Зам.зав. по УВР 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4.  «Профилактика простудных заболеваний у 

детей в осенний и зимний период» 

октябрь Зам.зав. по УВР   

5.   « Детская журналистика, как средство 

повышения речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста» 

январь Зам.зав. по УВР 

6.  «Современные способы работы по развитию 

продуктивной деятельности как способ 

приобщения к искусству» 

март Зам.зав. по УВР 

8.  «Формы совместной деятельности 

воспитателя с детьми по развитию речи в 

раннем возрасте». 

март Зам.зав. по УВР 

9.  «Совместные формы работы детского сада и 

родителей по формированию нравственных 

качеств личности ребенка» 

март 

 

Зам.зав. по УВР 

10.  Проектная деятельность:   Зам.зав. по УВР 

  «Быть спортсменами хотим»   октябрь инструктор по 

физич.культуре 

Информационно-познавательный проект: 

«Мой край родной»   

октябрь Зам.зав. по УВР 

 «Неделя зимних игр и забав»  январь  

 

Зам.зав. по УВР, 

инструктор по 



 

 

физич.культуре 

 Творческий проект «Космос»   апрель Зам.зав. по УВР 

 «День Победы»  май  Зам.зав. по УВР 

 

                           2.5. Открытые  и  коллективные  просмотры. 
 

Дата 
                             Содержание 

 

Ответственные 

 

Сентябрь 

 

Взаимопосещения и анализ тематических планов. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Зам.зав.по УВР 

Октябрь  Взаимопроверка: «Создание развивающей 

предметно – пространственной  среды в ДОУ, 

способствующей самореализации ребенка в 

разных видах деятельности». 

 

  Муз.рук.,воспитатели  

Зам.зав.по УВР 

Ноябрь  ОО «Физическое развитие».    

«Дорожка здоровья» (формированию ЗОЖ у 

дошкольников, игры и упражнения 

побуждающие к двигательной активности).                                                                           

Воспитатели всех возрастных 

групп, инструктор по 

физической культуре 

Зам.зав.по УВР 

Декабрь Взаимопосещения: просмотр организаций 

прогулок. 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

 

Март 

«Мы актёры, мы таланты, мы певцы и 

музыканты!» (просмотр театрализованной 

деятельности в группах) 

 

 

Воспитатели всех  возрастных 

групп, музыкальные 

руководители 

 

 

                                 2.6.  Выставки, смотры-конкурсы. 
                    

№          Содержание Сроки Ответственные 

1. Выставка детских работ                                     

«Мой город лучше всех на свете» ,   

«Отдыхаем всей семьёй» (фотовыставка).                                         

«Центр ПДД» (смотр дидактического 

материала по ПДД).                                                                                      

«Дорога без опасности» - (конкурс 

рисунков)                               

сентябрь- 

октябрь 

Зам.зав. по УВР         

воспитатели 

2.  «Золотая осень» (осеннее оформление 

группы, выставка детского творчества) 

ноябрь Зам.зав. по УВР                      

воспитатели 

3. Выставка детских работ:                    

«Здравствуй, Зимушка-Зима».  

Смотр-конкурс: 

«Страничка педагога на сайте ДОУ» 

 «Новый год в сказке» (конкурс 

декабрь Зам.зав. по УВР 

воспитатели 



 

 

оформления групп, зимнего выносного 

материала).  «Мультгерои на новогодней 

елке» (конкурс игрушек на елку). 

4.  «Группа, где хорошо детям» (смотр – 

конкурс предметно – развивающей 

среды).                                                   

«Безопасность детей в наших руках» 

(оформление стенда по ППБ).                                           

«Огонь – друг и враг человека» 

(экскурсия в пожарную часть).                                                  

Выставка детского рисунка:                        

«Неделя осторожного пешехода» по 

ПДД.      

январь Зам.зав. по УВР 

воспитатели 

5.  «Юный патриот» (конкурс чтецов).                                                                                   

«Моя Армия сильна» (фотовыставка, 

рисунки детей).                                                                                       

«С чего начинается Родина» (экскурсия). 

Конкурс по организации  предметно 

пространственной среды по речевому 

развитию.                                                                 

Выставка семейных газет:                            

«Мой самый, самый классный папа…» 

февраль Зам.зав. по УВР 

воспитатели 

6.    «Профессии наших родителей» 

(фотовыставка).                                                  

«Чистота – залог здоровья!» (конкурс 

стенгазет в группах.)                                       

Выставка детских работ и фотовыставка 

«Вот они какие наши мамы». 

март Зам.зав. по УВР 

воспитатели 

7. .Организация выставок в рамках 

реализации групповых проектов.  

в  теч.уч. года Зам.зав. по УВР 

воспитатели 

8. Выставка детских работ:                     

«Здравствуй, Весна-Красна».  

апрель Зам.зав. по УВР 

воспитатели 

9. Смотр-конкурс детского прикладного 

творчества. 

апрель Зам.зав. по УВР 

воспитатели 

10. 

 

Фотовыставка «Хорошо у нас в саду». 

«Мы этой памяти верны» (смотр центра 

патриотической зоны в группах).                          

«Юный патриот» (конкурс чтецов)                           

Выставка детских работ                                    

«Спасибо  за Победу».                         

май Зам.зав. по УВР 

воспитатели 

11. 

 

Выставка детских работ:                                               

« Лето красное…»  

Конкурс рисунков на асфальте, 

посвященный Дню Защиты детей. 

июнь             

август 

Зам.зав. по УВР 

воспитатели 

 

 

 

                                                 

 



 

 

                                 2.7.Активные формы работы с детьми. 
 

1.  Участие в городских мероприятиях (конкурсы, 

акции и др.) 

 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели  

2.  Выставки рисунков: 

- «Рождественские фантазии» 

- «Удивительное рядом» 

 

январь 

апрель 

Воспитатели  

3.  Конкурс чтецов: «Россия – Родина моя».             

Конкурс чтецов «Юные таланты» 

ноябрь 

апрель 

Воспитатели  

4.  Дни здоровья 1 раз в 

квартал 

сентябрь, 

январь, 

апрель, 

Воспитатели  

Рук.физвоспит. 

5.  Праздник утренней гимнастики                                                                
«Неделя игры и игрушек!». (проведение зимних 

каникул).                                                                                                   

«Зимние игры» (проведение спортивного праздника). 

январь Воспитатели  

Рук.физвоспит. 

6.  Фотовыставка «Наша жизнь день за днем» февраль Воспитатели  

7.  Декады патриотического воспитания, посвященные 

Дню Защитника Отечества, Дню Победы: 

- тематические беседы; 

- экскурсии к памятнику Славы; 

- оформление тематических выставок в группах; 

- выставки детских работ; 

- тематические и интегрированные занятия; 

- тематическое занятие в детской городской 

библиотеке; 

- оформление семейных газет. 

 

 

 

февраль 

май 

 

 

 

 

Зам. зав.по УВР  

Музыкальные 

рук. 

воспитатели 

групп  

8.  Тематические и интегрированные занятия, 

развлечения, посвященные: 

- Дню знаний; 

- Дню города; 

- Дню музыки 

- Дню пожилых людей; 

- Дню защиты животных; 

- Дню матери; 

- Дню театра; 

- Дню здоровья; 

- Дню защиты детей 

- Дню России 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

март 

апрель 

июнь 

 

 

 

Зам. зав.по УВР  

Муз. рук. 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

9.  Организация и проведение развлечений, досугов, 

праздников  

 

по плану 

муз .рук.  

Зам. зав.по УВР  

Муз. рук. 

воспитатели 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                Традиции детского сада 

№  Содержание  Сроки  Ответственный  

1.   День знаний  сентября  Зам.зав. по УВР 

Муз. руководитель  

Ст. воспитатель  

2.  День пожилого человека  октября  Зав. МАДОУ 

Зам.зав. по УВР 

Ст.воспитатель  

3.  День работников дошкольного работника  

  

сентября  Зав. МАДОУ 

Зам.зав. по УВР 

4.  День народного единства  ноябрь  Зам.зав. по УВР 

Муз. руководитель,  

Ст.воспитатель  

5.  День матери  ноябрь  Муз. руководитель, 

воспитатели  

6.  День рождения детского сада 

Новый год  

декабрь  Зав. МАДОУ;  

 воспитатели  

7.  

  

Рождественские праздники и обычаи  январь  Муз. руководитель,  

Ст.воспитатель  

8.  Неделя сказки  январь  Муз. руководитель, 

воспитатели 

9.  День защитника Отечества   февраля  Муз. руководитель,  

Инстр. по физо  

10  Масленица  февраль-март  Муз. руководитель,  

Ст.воспитатель  

11.  Международный женский день        Марта  Зам.зав.по УВР 

Зав. МАДОУ;  

Ст. воспитатель  

12.  Неделя детской книги  Март  Учитель-логопед;  

воспитатели  



 

 

13.  День птиц   1 апреля  Муз. руководитель, 

воспитатели  

14.  Всемирный День здоровья  

  

7 апреля  Инстр. по физо 

Зам.зав.по УВР 

15.  День космонавтики  12 апреля  Ст. воспитатль  

Муз. руководитель  

16.  Пасха, Воскресение Христово  Март -апрель  Зам.зав.по УВР 

Муз. руководитель  

17.  День Победы  9 мая   Муз. руководитель, 

Зав. МАДОУ 

Зам.зав.по УВР 

18.  День семьи  май  Воспитатели   

Муз. руководитель  

 

2.8. Школа развития педагога. 
 

Содержание  Сроки Ответственные 

  

 Система  мероприятий по адаптации вновь 

поступивших детей к условиям МАДОУ 

1. Степени адаптации детей к условиям МАДОУ  

2. Индивидуальный подход как условие успешной 

адаптации детей к условиям МАДОУ  

3.Особенности и содержание работы с родителями в 

адаптационный период . 

4. Особенности организации  воспитательно – 

образовательного процесса в период адаптации . 

 

 

                                                                      

Сентябрь-

ноябрь 

 

Воспитатели 

Прицыляева Т.Ю.,  

зам.зав по УВР., 

Гришукевич Т.В., 

ст.воспитатель, 

педагог-психолог 

  

Роль воспитателя в системе психолого – 

педагогического мониторинга. 

1. Система психолого – педагогического 

мониторинга в МАДОУ (выступление с элементами 

компьютерной презентации.) 

2. Методика диагностики уровня психического 

развития детей . 

3.  Педагогическая диагностика уровня освоения 

детьми образовательных программ. 

 

                                                                       

Декабрь-

январь 

 

Зам.зав по УВР., 

Гришукевич Т.В., 

ст.воспитатель 

педагог-психолог 

 

 

                         

 



 

 

Активные формы работы с педагогами. 
 

 

1.Посещение секции «Здоровье». 

 

в теч. года Зам.зав.по УВР 

2.»Литературные встречи» в Доме 

книги. 

в теч. года Зам.зав.по УВР 

3. «Музыкальные встречи» в 

музыкальной школе. 

в теч. года Муз.руководитель 

4. Мастер – класс «Нетрадиционная 

техника рисования» . 

январь Сотворчество с худ.школой 

5. Неделя психологического 

здоровья. 

 

май  

Педагог- психолог 

6.Мастер – класс по запросу 

 педагогов, родителей. 

 

в теч. года Педагоги 

7. Встречи по реализации проекта 

«Разноцветная провинция» 

в теч. года Сотворчество с замком 

Инстербург. 

8.Психологическое  сопровождение  

педагогов: занятия по развитию 

личностной и профессиональной 

рефлексии 

в теч. года Педагог- психолог 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. «ВЗАИМОСВЯЗЬ С СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ» 

 

 

                                3.1.Активные  формы работы с семьей. 

 

Формы работы  Содержание работы  Сроки  Ответственный  



 

 

Родительские 

собрания  

          Младшие группы:  

«Содружество детского сада и семьи»  

«Особенности  организации режима дня  у 

детей младшего дошкольного возраста»  
Средние группы:  

«Использование технологий 

целенаправленного формирования  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ценностного отношения детей к здоровью и 
здоровому образу жизни в семье и ДОУ».   

«Коррекция звукопроизношения у детей 
дошкольного возраста»;  

 Старшие группы:  

«Роль игры в развитии и воспитании ребенка 
дошкольного возраста»  

«Духовно — нравственное воспитание 
ребенка через семейные традиции и досуг в 
семье»   

       Подготовительные к школе группы:  

«Готовимся к школе вместе»  

«Формирование предпосылок духовного 

становления личности ребенка в семье» . 

Сентябрь - 

Май  

Воспитатели  

всех групп  

Активные 

формы работы с 

родителями  

Проведение коучинговых занятий  «Учимся 

правильно говорить»  

В теч. года  Учитель-логопед  

Цикл занятий  «Растим здорового ребенка» В теч. года  Инструктор по 

физич.культ.  

Цикл занятий для родителей будущих 

детсадовцев «В детский сад без проблем!»:  

  

  

  

  

 Семинар-практикум «Зачем моему ребенку 
ходить в детский сад?» .  

Семинар-практикум «Учимся общаться».  

Семинар-практикум  «Кризис взросления – 

хорошо или плохо?».   

Октябрь   

  

Декабрь  

  

Май  

Педагог-

психолог  

Цикл занятий для родителей будущих 

первоклассников «Первоклассный родитель»:  

Семинар-практикум в форме круглого стола  

  

  

  

  

  

  

 «Кто идет в первый класс?».  

 Семинар-практикум «Что нужно знать и уметь 

родителям первоклассника?»  

Февраль  

  

Май  

Педагог-

психолог 



 

 

Мастер-класс «Коррекция звукопроизношений 

у детей дошкольного возраста» (средние гр.)  

Декабрь  Учитель-логопед  

Воспитатели 

Устный журнал «В гостях у логопеда»  Ноябрь  Учитель-логопед  

 

 Семинар – практикум: «Артикуляционная 

гимнастика в домашних условиях»  

Декабрь  Учитель-логопед  

Воспитатели 

Обучающий семинар для родителей: «На пороге 

школы» (подготовительные группы)  

Октябрь  

  

Педагоги, педагог-

психолог  

Мастер-класс «Знакомим детей с 

произведениями искусства»  

Март  Воспитатели 

старших групп  

Анкетирование 

и опросы  

«Давайте познакомимся»: социальный 
паспорт семьи.  

Выявление уровня знаний родителей по 
физическому воспитанию детей.  

Оценка ожиданий родителей будущих 
первоклассников  к администрации, 
специалистам и педагогам  ДОУ в вопросе 
подготовки детей к школе (анкетирование, 
опрос). 

Анкета (опросник) о готовности родителей к 
работе с психологом и ожидания от этой 
работы.  

Вопросник для родителей «Искусство в 
жизни ребенка»  (подгот. к шк.группы) . 

Оценка деятельности ДОУ . 

Сентябрь  

  

  

  

  

Ноябрь  

  

  

 Сентябрь 

октябрь  

  

Март  

 Май  

Зам.зав по УВР 

Педагог-психолог.   

 Инстр. по  

физич.культ. 

   

Педагог-психолог    

 Педагог-

психолог  

 Воспитатели   

 Ст.воспитатель  

Консультации  Консультации по вопросам адаптации детей к 
условиям ДОУ  

Консультации по результатам  
психодиагностики  

Групповая консультация для родителей детей 
младших групп по итогам прохождения 
процесса адаптации   

Групповая консультация для родителей 
будущих первоклассников «Что должен 
знать родитель первоклассника»   

Консультация для родителей «Здоровье 
может быть не только физическим» в рамках 
родительских собраний в средних группах  

Консультация для родителей «На горизонте 

– школа» (род. собрание)  

Индивидуальные консультации по 

результатам диагностики «психологическая 

В теч. года  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Педагог-психолог  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

готовность детей к школе    

 Культура поведения родителей и детей на 

утренниках  

Сентябрь  Муз.  рук.  

Дни открытых 

дверей  

Согласно заявленной тематике годового 
плана.   

Открытые мероприятия для родителей по 

кружковой деятельности  

2 раза в год   
Педагогический 

коллектив   

Творческая 

лаборатория  

Проведение творческой выставки совместно с 

родителями  «Мастерим вместе с детьми»:   

  

  

   

  

 - «Осень золотая»   

- «Новогодние фантазии»  

- «Неизведанный космос»  

- «Портрет моей мамы»  

Выставка рисунков  детей и родителей   

«В гостях у сказки»  

Конкурс для родителей «Лучший 

музыкальный инструмент своими руками»  

Октябрь  

  

Декабрь  

Март  

  

Январь  

  

Март  

Воспитатели  

всех групп  

  

  

  

Учитель-
логопед  

 Муз.  рук.  

Досуговые 

мероприятия  

Проведение семейного спортивного 
праздника «Папа, мама, я – спортивная 
семья» (подготовительные группы)  

Организация и проведение праздников 
(День здоровья, День матери, День семьи, 
День рождения  и др.)        

Апрель  

  

  

  

В теч. года  

Инстр. по 
физ.культуре  

  

  

Воспитатели 

всех групп  



 

 

Наглядная 

педагогическая  

пропаганда  

Информационные стенды:  

Стенд нормативных документов, 
регламентирующих деятельность ДОУ;   

Информационный стенд «Дополнительные 

платные услуги»;  

«Хорошо у нас в саду»;  

«Советы специалистов»;  

«Я ребенок, я имею право»;  

«Советы Айболита»;  

«Азбука безопасности для детей»;  

Информационные стенды в группах «Для 

вас родители»  

  

В теч. года  

  

Зав. МАДОУ, 

зам.зав.по УВР, 

Ст. воспитатель; 

Медсестра; 

Педагоги и  

специалисты  

ДОУ  

  

Проектная 

деятельность  

Участие родителей в проектах:  

 «Быть спортсменами хотим»   

Информационно-познавательный проект:  

«Мой край родной»   

«Моя семья»  

«Радуга» - Неделя психологии  

«В гостях у  сказки»  

«Неделя зимних игр и забав»  

Творческий проект «Космос»   

 «День Победы»  

  

в теч. года  

 Зам.зав.по УВР, 

   

педагоги   

ДОУ  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
                                           3.2. Установление внешних связей. 

 

 

 

1. Сотрудничество со средней школой №3 

(план прилагается) 

 

 

В течение года 

2. 
Сотрудничество с  педагогическим колледжем г.Черняховска  

(план прилагается) 

 

В течение года 

3. 
Сотрудничество с  детской  библиотекой. 

(план прилагается) 

 

В течение года 

4. 
Сотрудничество  с художественной  школой 

(план прилагается) 

 

В течение года 



 

 

 

5.  Сотрудничество с музыкальной школой 

(план прилагается) 

 

В течение года 

 

6. Посещение спортивной школы, участие в секционной  работе 

 

В течение года 

                      

                               Взаимодействие   с другими учреждениями. 

 
Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления 

муниципальных образований, общественными организациями. 

Формы взаимодействия Государственные: 
Управление образования и охрана детства 
 Получение нормативных документов; 

 Решение вопросов финансирования; 

Предоставление отчётности; 

Участие в конференциях, форумах, МО, совещаниях, круглых столах; 

 Аттестация педагогических кадров; 

 Повышение квалификации педагогических кадров; 

 Участие в конкурсах; 

 Обмен опытом; 

  Решение текущих вопросов. 

 
Органы местного самоуправления: 
Администрация МО «Черняховский городской округ» 
По взаимодействию в решении административно-хозяйственных проблем; 
По участию в заседаниях Совета руководителей; 
По участию в конкурсах. 
 

Образование 
МАОУ СШ №3 
 Встречи родителей с будущими учителями; 

 Семинары учителей школы с родителями по актуальным вопросам преемственности; 

 Практическая деятельность (праздники, выставки, спортивные соревнования, экскурсии и 

т.д.); 

 Анкетирование, тестирование родителей с целью изучения жизни ребёнка перед школьной 

жизнью; 

 «Круглые столы» - совместная работа по формированию готовности к школе и 

благополучной адаптации его к школьному обучению; 

 Консультации, рекомендации, тренинги, диагностика «Готов ли ваш ребёнок к поступлению 

в школу» и т.д. 

 

Здравоохранение и медицина: 
Санитарно-профилактическая, просветительская работа с родителями. Планирование и 

проведение профилактических прививок детям и сотрудникам. Лабораторное обследование 

детей на гельминты, анализ мочи, крови. Оформление амбулаторных медицинских карт на 

поступающих детей. Организация обследования детей узкими специалистами. Медицинское 

сопровождение детей в адаптационный период. 
Взаимодействие с музеем «Замок Инстербург »: 
Ознакомление с флорой и фауной нашего края; Посещение музея; 
Создание фотовыставок и фотоальбомов.  Досуговые мероприятия. 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ IV «КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ» 

   4.1 Работа с кадрами. 

№      

                                      Мероприятия 

Время 

проведения 

 

1. Повышение квалификации при КОИРО педагогов дошкольного 

учреждения согласно графика прохождения курсов. 

В течение года 

2. Систематически изучать новинки методической литературы и 

статьи в журналах «Дошкольное воспитание»; «Ребенок в 

детском саду», «Управление ДОУ»; «Дошкольная педагогика», 

«Старший воспитатель». 

В течение года 

3. Принимать активное участие в работе методических объединений 

города.  

В течение года 

4. Продолжать работу по взаимопосещению воспитателями 

непосредственно образовательной, организованной и 

самостоятельной деятельности с детьми с целью обмена опытом и 

повышения педагогического мастерства.                                   

Пропаганда своих достижений, через создание банка данных 

инновационных идей педагогов и ведение персональных сайтов. 

В течение года 

5. Аттестовать педагогов дошкольного учреждения согласно 

графика проведения аттестации. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Оснащение педагогического  процесса.  Работа методического кабинета. 

 
месяц Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 
1. Обновить атрибуты для творческой деятельности детей (костюмы, 

муляжи овощей) 

2.Оформить методические  рекомендации по написанию проектов. 

3.Обновить и дополнить портфолио педагогов. 

4. Оформить памятку для молодых  педагогов по образовательным 

областям в соответствии с ФГОС. 

Зам.зав. по УВР 

Ст. восп. 

Октябрь 
1. Приобрести настольные театры (по программе ). 2.Обновить 

выставку методической литературы в соответствии с ФГОС. 

3. Оформление выставки детских работ. 

Зам.зав. по УВР 

Ст. восп. 

Ноябрь 
1.Пополнить картотеку игр, конспектов, опытов. 

2.Изготовить памятки для молодых  воспитателей: «Работа с 

родителями по  изучению ФГОС».  

3.Оформление выставки детских работ. 

 

Зам.зав. по УВР 

Ст. восп. 

Декабрь 
1.Изготовить новые, нетрадиционные пособия для физ. уголков. 

2.Оформить   тематическую выставку: «Движение-  основа здоровья»  

Ст.восп. 

Январь 
1. Обновить раздел по художественной литературе, приобрести 

новые книги для детей.  

2.Оформление выставки детских работ. 

Зам.зав. по УВР 

Ст. восп 

Февраль 
1.Оформить альбом о семейном опыте воспитания  по оздоровлению 

детей. 

2. Обновить  рекомендации по системе физкультурно-

оздоровительной работы  в ДОУ.  

Зам.зав. по УВР 

Ст. восп. 

Март 
1.Пополнить  картотеку  по  формированию звуковой культуры речи 

у детей в разных возрастных группах.  

2.Оформить  стенд: «Играя, развиваем речь детей». 

Зам.зав. по УВР 

Ст. восп. 

Апрель 
1.Обновить  выставку метод. литературы по художественно-

эстетическому развитию. 

2.Оформить выставку детских книжек-малышек. 

 

Зам.зав. по УВР 

Ст. восп. 

Май 
1.Провести педагогическое обследование  развития детей по всем 

разделам программы (оформить сводную таблицу-конец учебного 

года) 

2.Обновить стенд для родителей (советы - рекомендации по 

подготовке к посещению ДОУ).  

Зам.зав. по УВР 

Ст. восп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

РАЗДЕЛ  V «АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

5.1.Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников. 
 

 1. Планово-финансовая деятельность  

1.1  Заключение договоров по оказанию услуг  В течение года  Зав. ДОУ   

1.2  Разработка нормативных документов, локальных 

актов, инструкций, регламентирующих работу 

всех служб ДОУ  

сентябрь  Зав. ДОУ,  

Зам. зав по АХЧ,  

  

1.3  Контроль за:      

 рациональным расходованием финансовых 
средств на оплату труда сотрудников ДОУ и на 
развитие материально-технической базы;  

сохранностью имущества;  

рациональным расходованием ресурсного 
обеспечения (электро-, водо- и теплоснабжения)  

состоянием финансово-хозяйственной 
документации;  

оснащением групповых  и дополнительных 
помещений (спортивный и  музыкальный залы, 
изостудия и др. помещения) в соответствии с 
требованиями СанПиН;  

соблюдением сметы расходов на питание;  

снятием остатков продуктов питания; - 

организацией своевременного поступления  

родительской платы за д/с.  

В течение года  Зав. ДОУ,  

  

  

Зам. зав по АХЧ,  

  

  

бухгалтер,  

  

Ст. воспитатель,  

Медсестра  

  

  

Зав. ДОУ  

Медсестра  

Бухгалтер  

   

2. Хозяйственная деятельность  

2.1  Проведение инструктажа по охране труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности  

Согласно плана   Зам. Зав. по  

АХЧ  

2.2  Завоз песка. Подготовка территории к ЛОП.  Май  Зам. Зав. по  

АХЧ  

2.3  Ремонт и покраска уличного оборудования  Май  Зам. Зав. по  

АХЧ  

2.4  Подрезка кустарника  Апрель  Зам. Зав. по  

АХЧ  



 

 

2.5  Плановая уборка территории  В течение  года  Зам. Зав. по  

АХЧ  

2.6  Проведение занятий по гражданской обороне  Ежемесячно  Зам. Зав. по  

АХЧ  

2.7  Проведение занятий по эвакуации детей из здания 

при пожаре  

Октябрь, 

январь, апрель,  

Зам. Зав. по  

АХЧ  

2.8  Подготовка здания к зимнему периоду.  

Подготовка инвентаря для уборки территории.   

Сентябрь-

ноябрь 

Зам. Зав. по  

АХЧ  

   

                    3. Укрепление материально-технической базы.  

 

3.1  Приобретение:      

  

   

  

    

Замена мебели для учебной зоны детей  

Чистящих и моющих средств  

Обновление посуды  

Игрового и дидактического материала  

Канцелярских товаров   

Сантехники  

В течение 

года  

  

  

  

  Зам. зав по  

АХЧ  

  

  

  

     

3.2  Ремонт:      

 уличного оборудования (забор, веранды)   

вентилей в группах для перекрытия воды,  

ремонт системы тепло и водоснабжения  

В течение 

года  

Зам. зав по АХЧ  
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План 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

в МАДОУ «Детский сад  комбинированного вида №5» г.Черняховска  

на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Административно-хозяйственные 

1 Обновление уголков безопасности в 

коридорах и группах  

Сентябрь  Зам. зав. по УВР      

Воспитатели групп 

2 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые 

игры по ПДД  

Ноябрь Воспитатели групп 

Работа с воспитателями 

1 Консультация «Содержание работы с детьми 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах» 

 

Октябрь  

Зам. зав. по УВР 

2 Консультация «Правила поведения пешехода 

на дороге в зимнее время» 

Декабрь  Зам. зав. по УВР 

3 Практикум для педагогов «Оказание первой 

помощи в случае травматизма» 

Январь  Медсестра 

4 Консультация «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения» 

Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения. 

Февраль  Зам. зав. по УВР  

Муз. рук-ль 

Воспитатели групп 

5 Круглый стол «Использование игровых 

технологий в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дороге» 

Март  Зам. зав. по УВР 

Воспитатели групп 

6 Консультация «Внимание: весна!» - правила 

проведения прогулки в гололед, во время 

таяния снега 

Март  Зам. зав. по УВР 



 

 

Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

Наблюдение за движением пешеходов       

Наблюдение за движением транспорта 

Рассматривание видов транспорта               

Прогулка на перекрёсток                               

Знакомство с улицей                                            

Наблюдение за ж/д переездом                 

Наблюдение за движением транспорта              

Знаки на дороге – место установки, 

назначение 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

Март          

Апрель        

Май  

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных к 

школе групп 

2 Беседы: 

Что ты знаешь об улице? 

Мы пешеходы - места движения пешеходов, 

их название, назначение.                                         

Правила поведения на дороге                          

Машины на улицах города – виды 

транспорта 

Что можно и что нельзя 

Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

Будь внимателен! 

Транспорт в  городе: места и правила 

парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки. 

 

Сентябрь  

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Март          

Апрель         

Май  

 

 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных к 

школе групп 

3 Сюжетно-ролевые игры:                                        

«Путешествие по улицам города», «Улица и 

пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных к 

школе групп 

4 Дидактические игры:                                                                  

«Наша улица», «Светофор» «Поставь 

дорожный знак», «Теремок», «Угадай, какой 

знак», «Улица города», «Заяц и 

перекресток», «Что для чего?», «Дорожные 

знаки: запрещающие и разрешающие», 

«Желтый, красный, зеленый», «Чего не 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

младших, средней, 

старшей, 



 

 

хватает?», «Собери автомобиль», «Отвечай 

быстро» 

подготовительной 

групп 

5 Подвижные игры:                                                                           

«Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные 

автомобили», «Мы едем, едем, едем …», 

«Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья 

команда скорее соберется», «Велогонки», 

«Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет»  

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

младших, средней, 

старшей, 

подготовительной 

групп 

6 Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Правила 

движения»; С Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»;  А. 

Северный «Светофор»;                                               

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных к 

школе групп 

 

7 Развлечения: 

Зеленый огонек (досуг) 

Учите правила дорожного движения (досуг) 

Петрушка на улице (досуг) 

 Путешествие в страну Дорожных знаков 

(досуг) 

Уважайте светофор (кукольный спектакль) 

На лесном перекрестке (инсценировка) 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель  

Воспитатели ст. групп 

Воспитатели ср. групп 

Воспитатели мл. 

групп 

Воспитатели подгот.к 

школе групп 

Муз.  Руководитель 

Инструктор по 

физвоспитанию 

Взаимодействие с родителями 

1 Консультации: 

Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице 

Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

Правила дорожного движения – для всех 

Осторожно, дети! – статистика и типичные 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели групп 



 

 

случаи детского травматизма 

Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма 

 Родители – пример для детей 

2 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения     

Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов                                                                   

Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения 

 

В течение 

года 

 

 

Зам.зав.по УВР 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в 

группах по правилам дорожного движения 

Сентябрь 

Май  

Воспитатели  
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План мероприятий по пожарной безопасности 

в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5»  г.Черняховска 

на 2022-2023 учебный год. 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с 

членами ДПД, ответственными дежурными 

В течение 

года 

Заведующий 

2 Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

Заведующий                

Зав. по АХЧ 

3 Консультации: 

Основы пожарной безопасности  

Эвакуация детей из загоревшегося здания  

Средства пожаротушения 

Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль  

Заведующий 

Зам.зав.поУВР 

Зав. по АХЧ 

Пожарный 

инспектор 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

Почему горят леса?  

Безопасный дом  

Потенциальные опасности дома: на кухне, 

в спальне, в общей комнате  

Скоро, скоро новый год, к детям елочка 

придет  

Если дома начался пожар?  

Опасные предметы  

Что делать в случае пожара в детском 

саду?  

Друзья и враги  

Знаешь сам – расскажи другому. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель  

Май  

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

 

2 Подвижные игры:                                                      

Пожарные на учениях                                                   

Юный пожарный                                                            

В течение 

года 

Воспитатели 



 

 

Самый ловкий 

3 Сюжетные игры: 

Инсценировка «Кошкин дом»  

Умелее пожарные  

Пожарная часть  

Город, посёлок 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

4 Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар»  

Е. Хоринская «Спичка-невеличка»  

А. Шевченко «Как ловили уголька»  

Л. Толстой «Пожарные собаки»  

Загадки, пословицы, поговорки. 

В течение 

года 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

 

5 Дидактические игры: 

Опасные ситуации  

В мире опасных предметов  

Служба спасения: 01  

Горит – не горит  

Кому что нужно для работы?  

Бывает – не бывает 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

младших, средней, 

старшей, 

подготовительной 

групп 

 

7  Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Воспитатели  

8 Тематический досуг: 

 «Добрый и злой огонь» 

 «Как мы боремся с огнем» 

Октябрь  Музыкальный 

руководитель  

9 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

 

Январь  

Медсестра 

Воспитатели 

10 Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? 

Когда?» 

Март  Воспитатели 

Зам.зав.по УВР 

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

В ПЧ 

В прачечную – знакомство с 

электроприборами  

В магазин электробытовой техники 

 

 

 В течение 

года 

 

Воспитатели ст. и 

подг.  к школе 

групп 

Взаимодействие с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 

В течение 

года 

Воспитатели 

старших групп  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Оформление стенда или уголка безопасности  с 

консультациями в коридорах детского сада 

В течение 

года 

Зам.зав.поУВР 

3 Консультации: 

Безопасное поведение  

Внимание: эти предметы таят опасность!  

Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях  

Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей  

Первая помощь при ожоге 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

Медсестра 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях. 

Октябрь 

Январь  

Воспитатели  
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План мероприятий  

 по профилактической  работе с семьями, находящимися в социально опасном 

положении в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5» г. Черняховска 

 на 2022- 2023 учебный год. 

Цель : формирование комплексной системы социально – психолого – педагогической 

поддержки семьи, находящейся в социально – опасном положении;  

профилактика нарушений прав ребенка в семье, создание  условий  для объединения 

усилий семьи и ДОУ по охране прав детства;  

формирование в общественном сознании понимания недопустимости жестокого 

обращения с детьми, ценности ответственного родительства и устойчивых моделей 

воспитания детей без применения насилия, сокращение случаев проявления жестокости 

и насилия к детям, улучшение оказания своевременной помощи детям, пострадавшим от 

насилия или жестокого обращения, реабилитация ребёнка в обществе, их моральной 

поддержки.                                                                                                                                                     

Задачи : 

1.Совершенствовать деятельность педагогического коллектива ДОУ по оказанию 

помощи детям, включенным в социальный паспорт МАДОУ.  

2.Продолжать выстраивать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие с 

целью оказания помощи семьям, находящимся в социально опасном положении.  

3.Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

воспитанников в детском саду, в семье, в окружающей социальной среде.  

  

№  Мероприятия  Сроки 

выполнен ия  

Результат  Ответственны 

й  

1  Корректировка банка 

данных и составление 

списка детей по 

социальному статусу 
семей:  

- неполные;  

- многодетные;  

- дети-инвалиды - 

находящихся под опекой 

и др.  

Сентябрь 

октябрь  

Информация о 

семьях «СОП»  

  

Заведующий  

МАДОУ  

Зам. зав по  

УВР  

Старший 

воспитатель 

Делопроизводи 

тель  

Воспитатели  



 

 

 

 Составление социального 

паспорта ДОУ  

  групп  

  

2.  

Консультация для 

педагогов  «Осторожно!  

Терроризм!» 

«Рекомендации по работе 

с семьями СОП и группы 

риска».  

Заседания ППк  

  

Сентябрь   

  

1 раз в  

квартал и по 

мере 

необходим 

ости  

Безопасность 

воспитанников. 

Обеспечение 

диагностико- 

коррекционного 

психолого -медико -

педагогического 

сопровождения 

воспитанников 

МАДОУ.  

Зам. зав по УВР.  

Педагог – 
психолог.  

Председатель 
ППк.  

 

3.  Посещение семей, с 

целью разъяснения и 

уточнения знаний по 

вопросам воспитания 

ребенка, установление 

более тесных контактов 

между семьёй и детским 

садом,  анализ 

внутрисемейных 

взаимоотношений.  

В течение 

года   

По мере 

необходим 

ости  

Выявление 

семейного 

неблагополучия.  

  

  

Воспитатели 

групп  

Педагог - 

психолог  

  

4.  Организация бесед,  

собраний для педагогов, 

родителей с 

привлечением 

специалистов служб 

системы профилактики 

округа  

В течение 

года   

  

Выявление 

семейного 

неблагополучия.  

  

  

Зам. зав. по  

УВР  

Педагог – 

психолог  

5.  Психолого – 

педагогическое 

консультирование 

родителей:  

«Чтобы ребенок не 

потерялся»; «Злость и 

жестокость»; 

«Капризы и  

В течение 

года   

Практический 

материал  

Зам. зав. по  

УВР  

Педагог – 

психолог  

Воспитатели   

 



 

 

 упрямство детей 

старшего дошкольного 

возраста»;  

«Детская агрессия»; 

«Сделай своего ребенка 

счастливым»; 

«Нравственно 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников».  

   

6.  Проведение 

мероприятий по 

предупреждению 

правонарушений против 

половой 

неприкосновенности. 

Консультации для 

родителей: «О половом 

воспитании 

дошкольников»; «Если в 

семью пришел отчим»; 

«Отчим или мачеха в 

семье, особенности, 

правила поведения»;  

«Отец как воспитатель»; 

«Роль личного примера 

родителя в воспитании»; 

«Семья как фактор 

психологического 

здоровья ребенка»; «Как 

уберечь ребенка от 

сексуальных 

домогательств»; «Что и 

как говорить ребенку о 

сексе».  

В течение 

года  

Практический 

материал  

Зам. зав. по  

УВР  

Старший 

воспитатель  

Педагог – 

психолог  

  

7.  Выставки детского 

творчества (согласно  

 1 раз в 

квартал  

Создание единого 

образовательного  

Воспитатели  

 плана работы на  

2022- 2023 уч.год.)  

Праздники и развлечения 

(согласно плана работы )  

  

 пространства   



 

 

8.  Экспресс -опрос «Знаем 

ли мы права детей».  

Ноябрь  Повышение 

педагогической 

грамотности 

педагогов. 

Пропаганда правого 

воспитания.  

Педагог – 

психолог.  

9.  Акция «Вместе ради 

детей». Всемирный 

день ребенка   

20 ноября  Создание единого 

образовательного 

пространства  

Зам. зав по УВР, 

Воспитатели 

Педагог - психолог  

10.  Профилактическая  

работа с семьями  

СОП  

(многодетными) в 

зимний период. 

«Безопасность детей в 

Новогодние праздники и 

каникулы. «Чем занять 

ребенка на зимних 

каникулах»  

Декабрь  Профилактика 

безопасности   

Зам. зав по УВР, 

Воспитатели  

Педагог - психолог  

11  Контроль за 

посещением ДОУ 

детьми из  семей 

«СОП» Внутреннее 

наблюдение за 

детьми и семьями, 

находящимися в 

СОП и семьями  

«группы риска» 

Внутреннее 

наблюдение за 

детско – 

родительскими 

отношениями. 

Постоянно   

  

  

В течение 

учебного 

года  

Своевременное 

оказание помощи  

детям  

Зам. зав по УВР, 

Воспитатели  

Педагог - психолог  

12.  Участие в благотворительных  

акциях для улучшения 

материального положения детей 

в малоимущих семьях – 

«Неделя добрых дел»   

январь  Создание единого 

образовательного 

пространства  

Зам. зав. по  

УВР  

Педагог – 

психолог  

Воспитатели   



 

 

13.  Консультации для родителей 

по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних  

в интернет – пространстве.  

В течение 

года  

Создание единого 

образовательного 

пространства  

Зам. зав. по  

УВР  

 

14  Размещение на сайте  

МАДОУ  

информационных материалов по 

проблемам информационной 

безопасности  

В течение 

года  

Создание единого 

образовательного 

пространства  

Зам. зав. по  

УВР  

 

15.  

  

Организация воспитательно-

образовательной работы с 

детьми в ДОУ в целях 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности в детском 

возрасте:                                                

- знакомство с правами 

человека, воспитание 

законопослушных граждан;  - 

профилактика травматизма, 

создание безопасных условий 

для жизни и  

здоровья детей в ДОУ; -

организация занятий по 

ОБЖ;                               - 

формирование 

межличностных отношений, 

толерантности поведения;  - 

профилактика асоциального 

поведения;  - профилактика 

нецензурной брани;  - 

патриотическое воспитание. 

Выпуск газет, 

информационных листков. 

Разработка рекомендаций для 

родителей по реализации ими 

конкретных прав детей в 

семье: - здоровье (питание, 

режим, отдых) - игра и др.  

- защита всех форм физического 

и психического наказания. 

В течение 

года  

Практический 

материал  

Воспитатели  

 



 

 

16  Проведение мероприятий, 

направленных на 

самовольный уход детей 

из семей (консультации, 

беседы, театрализованная 

деятельность, памятки для 

родителей).  

В течение 

года  

Практический 

материал  

Зам. зав. по  

УВР  

Старший 

воспитатель  

17.  Создание в группах 

портфолио «Моя семья»  

Апрель   Практический 

материал  

Воспитатели  

18.   Анализ промежуточных  

результатов  

май   Итог работы  Заведующий  

МАДОУ  
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План по санитарно-гигиеническому обучению и воспитанию 

в МАДОУ « Детский сад  комбинированного вида №5 » г.Черняховска   

на 2022-2023 учебный год. 

№ Организационные мероприятия Сроки Ответственные 

I. Работа с педагогами 

1. Провести занятие для воспитателей по 

вопросам гигиенического обучения и 

воспитания в ДОУ 

Сентябрь Медсестра 

2. Проводить инструктажи родителей по 

мере поступления детей в детский сад 

По мере 

поступления 

Медсестра 

воспитатели 

3. Провести консультацию по теме: 

«Формирование правильной осанки и 

профилактика её нарушений» 

Ноябрь Медсестра 

 

4. Провести тематические проверки: 

1)качества проведения НОД по 

физическому воспитанию; 

2) отражение работы по воспитанию 

личной гигиены в планах воспитательно-

образовательной работы  

Январь 

 

 

Март 

Заведующий  

Медсестра 

Зам.зав.по УВР 

5. Проводить ежеквартальный анализ 

заболеваемости 

1 раз в квартал Медсестра 

 

6.  Сдавать отчёты Ежемесячно Медсестра 

II. Гигиеническое обучение и воспитание детей 

1. Обеспечить гигиеническое воспитание и 

обучение в соответствии с реализуемой 

образовательной программой 

В течение года Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

2. Проводить повседневное гигиеническое 

воспитание детей и контроль за 

выполнением ими культурно-

В течение года Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 



 

 

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания 

3. В групповых помещениях, на участках 

детского сада постоянно поддерживать 

санитарно-гигиенические условия, 

способствующие нормальной жизни детей, 

выработке и закреплению гигиенических 

навыков и привычек 

Постоянно Медсестра 

Пом.воспитателя 

Воспитатели 

4. Организовать: 

1) Коллективный просмотр организации 

обеда; 

2)Проведение  физкультурно-

оздоровительных мероприятий (утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, 

релаксация). 

В течение года Медсестра 

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

5. В методическом кабинете пополнить фонд 

методических и наглядных пособий по 

гигиеническому воспитанию детей. 

Постоянно Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

III. Гигиеническая подготовка персонала 

1. Гигиеническое обучение воспитателей, 

младших воспитателей, кухонных 

работников  

1 квартал Медсестра 

2. Здоровый образ жизни как способ 

укрепления здоровья, профилактика 

простудных заболеваний 

2 квартал Медсестра 

3. Организация питания детей. 

Профилактика пищевых отравлений 

3 квартал Медсестра 

4. Профилактика травматизма. Личная 

гигиена детей и персонала 

4 квартал Медсестра 

IV. Санитарно-просветительская работа среди родителей 

1. Проводить санитарно-просветительные 

инструктажи всех родителей при первом 

поступлении их детей в ДОУ. 

По мере 

поступления 

Медсестра 

Воспитатели 

2. Проводить беседы на темы:                                    

«Питание ребёнка в семье. Кишечные 

заболевания, их профилактика»;          

«Простудные заболевания, профилактика. 

 

1 квартал 

 

Медсестра   

Медсестра 



 

 

Роль прививок в профилактике 

инфекционных заболеваний детей»; 

«Витаминизация, фитотерапия»;       

«Оздоровительная работа в летний период. 

Профилактика травматизма» 

2 квартал 

3 квартал 

 4 квартал 

Медсестра 

Медсестра 

 

3. 

 

 

Распространение среди родителей 

листовок, памяток и другой литературы по 

вопросам охраны здоровья и 

гигиенического воспитания детей 

Постоянно Медсестра 

воспитатели 
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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ИНСТРУКТОРА  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Инструктор по физической культуре: Виллеруш Анна Борисовна 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

- формировать у детей  жизненно важные двигательные навыки и умения, 

способствующие укреплению здоровья; 

- организовать работу по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата; 

- приобщить  ребенка к здоровому  образу  жизни; 

- совершенствовать свои знания, применяя в работе нетрадиционные методы и формы; 

- воспитывать здорового ребенка совместными усилиями детского сада и семьи. 

Повышение деловой квалификации. 

№  Содержание работы Формы работы Сроки 

1 Принимать участие в работе 

методических объединений инструкторов 

по физической культуре 

Посещение РМО В течение года 

2 Принимать участие в педагогических 

советах, семинарах - практикумах 

Выступления, практический 

показ 

По плану 

3 Изучение новинок методической 

литературы. 

Самообразование Ежемесячно 

4. Участие  в городских, региональных, 

всероссийских конкурсах, печатание. 

  

 

Обмен опытом 7-8 раз в год 

 

 

 

 



 

 

Работа с воспитателями и узкими специалистами 

№  Содержание работы Формы работы Сроки 

1 

 

 

Консультация для воспитателей: 

1. «Интегрированные физкультурные 

занятия» 

2.  «Спортивные праздники и 

развлечения в детском саду – задачи и 

содержание». 

3. «Самомассаж». 

Консультация 

 

Консультация 

 

 

Консультация 

Октябрь 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

2 Планирование и организация ОД  Показ занятия для педагогов Январь 

Работа с детьми 

№  Содержание работы Формы работы Сроки 

1 Диагностика: определение уровня 

физической подготовленности. 

Индивидуальная работа Ноябрь 

2 Принимать активное участие в работе 

ПМПК. 

Коррекционная работа с 

детьми 

В течение года 

3 Использовать в работе комплексы  

дыхательной гимнастики. 

На занятиях и в 

индивидуальной работе  

По плану 

4 Применение разнообразного 

нестандартного оборудования  

На занятиях и в 

индивидуальной работе 

По плану 

5  Оформление альбома «Достижения 

выпускников» 

 В течение года 

6 Спартакиада дошкольников Участие команды  детей и 

родителей 

Декабрь 

7 Смотр строя и песни  Участие   детей  Февраль 

Работа с заинтересованными организациями. 

№  Содержание работы Формы работы Сроки Ответственные 

1 Участие в городских 

соревнованиях. 

По городскому плану   

2. Сотрудничество с кафедрой  

физической культуры 

Педагогического  института  

консультации По мере 

необходимо

сти 

  



 

 

3. Сотрудничество со школой № 

3 

Показ занятия март  

Работа с родителями 

№ Содержание работы Формы работы Сроки 

1 «Игры с использованием нестандартного 

оборудования» 

консультация 1 кв. 

2 «Движение — жизненно необходимая 

потребность». 

консультация 2 кв. 

3 «Как оборудовать спортивный уголок в 

домашних условиях» 

консультация  3 кв. 

4 «День открытых дверей» показ занятия, утренняя 

гимнастика, развлечение в 

старших группах  

Январь 

5 Привлечение родителей к постройке бума из 

снега, горки, и ледяной дорожки на 

спортплощадке 

индивидуальная работа Декабрь, 

Январь 

6   «Хочется мальчишкам в армии служить»    спортивно-музыкальный  

досуг  

Февраль 

7 «Моя спортивная семья – это папа, мама, я » праздник Май 

8 Индивидуальная работа с родителями  консультации беседы, показ по цикло-

грамме 

Работа со школой 

№  Содержание работы Формы работы Сроки 

1 Посещение физкультурных занятий 

выпускников в школе 

 № 3 

 I кв. 

II кв. 

III кв. 

2 Пригласить учителей школы № 3 на 

открытое физкультурное занятие в 

подготовительной группе 

Посещения занятий Март  

2016 

Работа с населением 

№  Содержание работы Формы работы Сроки 

1 «День защиты детей» праздник 1.06. 



 

 

 

Оснащение педагогического процесса 

№ Содержание работы Формы работы Сроки 

1 «Спортивный альманах» 

 

Продолжать 

оформление 

Сентябрь 

2 «Достижения наших выпускников» пополнить Октябрь 

3  «Мешочки с песком»  Замена, ремонт Ноябрь 

4 «Столбы» (нестандартное пособие) изготовление Декабрь 

5 Маски к народным играм 

(щенята, горшки) 

изготовление Январь 

6 Приобрести гантели для занятий  

Количество -50 шт. 

покупка Февраль 

7 «Парашют» - нестандартное пособие изготовление Март 

8 «Достижения наших выпускников» дополнить апрель 

9 «Березовые пенечки» - нестандартное 

пособие 

дополнить Май 

Физкультурные развлечения и праздники 

№ 

п/п 

Содержание работы Возраст групп Сроки 

 

1. «На лесной полянке» развлечение Младшие, средние Сентябрь 

2. «День знаний» -  развлечение Старшие, подгот. Сентябрь 

3. «Осенняя пора» - развлечение Младшие, средние Октябрь 

4. «Все на  стадион » - досуг Старшие, подгот. Октябрь 

5. «Теремок» - развлечение Младшие, средние Ноябрь 

6. « Веселые старты » - развлечение Старшие, подготовит. Ноябрь 

7. «Если с другом вышел в путь» - досуг Младшие, средние Декабрь 

8. «Здоровье – залог успеха»  - развлечение  Старшие, 

подготовительные. 

Декабрь 



 

 

9. «В гости к Снеговику» - праздник Все группы  (по 

грпфику) 

Январь 

10.  «Хочется мальчишкам в армии служить»   Старшие, подготовит Февраль 

11. «И мы скоро подрастем…   » - развлечение Младшие, средние Февраль 

12. Проводы зимы - праздник Все группы (по 

графику) 

Март 

14. «Путешествие в страну Игралию »- развлечение  Старшие, подгот. Апрель 

15. «Праздник Мяча»-  развлечение Младшие, средние Апрель 

16. «Дню Победы посвящается» - праздник Старшие, подгот. Май 

17. «Моя спортивная семья – это папа, мама, я»- 

праздник с родителями 

Старшие, подгот. Май 

18. «День защиты детей» - праздник Все группы (по 

графику) 

Июнь 

19. « Лето красное пришло… » - праздник Младшие, средние Июль 

20. « Мы любим спорт »- праздник Все группы (по 

графику) 

Август 
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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Музыкальный руководитель: Туманская Ольга Ильинична 

Задачи работы на 2022 – 2023 учебный год. 

1. Развивать творческую направленность дошкольников на основе музыкального 

искусства. 

2. Продолжать развивать навыки и умения игры на детских музыкальных 

инструментах. 

3. Воспитывать у детей  отзывчивость на музыку разного характера, формировать 

навыки совместного пения, развивать согласованность движения с музыкой.  

4. Продолжать знакомить детей с музыкой композиторов – классиков, воспитывая 

музыкальный вкус дошкольников 

№  Мероприятия Сроки  

Повышение деловой квалификации 

1 Изучение новинок методической литературы В течение года 

2 Посещение методических объединений города. В течение года 

3 Показ итоговых занятий для педагогов 1 раз в квартал 

4 Проведение недель  русской культуры по плану 

5 Принимать участие в педагогических советах, 

семинарах – практикумах, конференциях 

по плану 

6 Работа в совете наставников по плану 

Работа с воспитателями 

1. Предварительное изучение музыкального 

материала для проведения ОД - «Музыка». 

Еженедельно 

2. Составление и обсуждение сценариев, праздников 

и развлечений. 

Ежемесячно 

3. Разучивание ролей       к праздникам и 

развлечениям. 

В течение года 

4. Осмотр, обновление и пополнение атрибутов, 

инструментов в музыкальных зонах в группах 

В течение года 



 

 

5 Вести  работу с воспитателями по проведению 

музыкальной самостоятельной деятельности детей 

в группах. 

В течение года 

6 «Приобщаем детей к музыкальной культуре»-

консультация 

Ноябрь 

7 «Организация музыкально-игровой деятельности в 

группе» - консультация  

Февраль 

8 «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» - 

консультация 

Май 

Работа с родителями 

1. Встреча и беседа с родителями о требованиях, 

предъявляемых к ребенку на музыкальных 

занятиях 

Сентябрь 

2 Устроить выставку «Мамы все умеют» - вещи, 

сделанные руками мам. 

Ноябрь 

Март 

3 Выступление на общих и групповых родительских 

собраниях. 

в течение года. 

4 Беседа с родителями одаренных детей. в течение года. 

5 Вовлечение родителей в изготовление 

праздничных костюмов и атрибутов. 

в течение 

года. 

Консультации для родителей 

1 «От природы музыкален каждый» Сентябрь 

2 «Ребёнок и музыка» Декабрь 

3 «Эстетическая одарённость - что это?» Март 

4 «Телевидение и радио в музыкальном воспитании 

детей в кругу семьи» 

Июнь 

Индивидуальная работа с детьми 

1. Закрепление мелодических интонаций, интервалов, 

ритмических рисунков. 

Сентябрь 

2. Разучивание новых и закрепление ранее изученных 

танцевальных движений. 

Октябрь. 

3. Развивать умение детей петь индивидуально и Декабрь. 



 

 

хором. 

4. Работать над разучиванием   народных песен и 

плясок . 

Январь 

5. Развивать у детей навыки игры на детских 

музыкальных и шумовых инструментах. 

Февраль. 

 

6. Предлагать детям игры, песни на развитие 

песенного и танцевального творчества. 

Март 

7. Вовлекать детей в инсценирование песен и 

хороводов. 

Апрель. 

8. Развивать у детей музыкальность, 

эмоциональность и желание активно участвовать в 

коллективных действиях. 

Май. 

Работа с одаренными детьми 

1. Закреплять  сложные мелодические интонации, 

интервалы, скачки. 

Октябрь. 

2. Работать над ритмом песен и напевок. Декабрь. 

3. Учить детей импровизировать, сочинять 

несложные мелодии из 3-4 звуков. 

февраль. 

4. Учить детей умению передавать несложный 

театральный образ. Участвовать в драматизациях. 

март. 

5. Развивать у детей навыки игры на детских 

музыкальных инструментах. Учить играть в 

ансамбле. 

апрель. 

 

Праздники и развлечения 

№  Содержание работы Возраст групп Дата 

1 «День знаний» - развлечение подготовительные Сентябрь  

2 «Петрушка в гостях у ребят» - развлечение младшие 

3 «Осенний бал»  - утренник подготовительная  

Октябрь 4 «Праздник Осени» - утренник 2-я младшая 

5 «Праздник урожая» - утренник старшая 



 

 

6 «Заяц, пляши, гуляй»-осенний утренник средние 

7 «Мамочку люблю» - концерт дошкольные 

группы 

Ноябрь 

 

 
8 Театр «Репка» старшая 

9 «Прокати лошадка нас»  2-я младшая 

10 Юмористический праздник подготовительные 

11  «Вокруг новогодней ёлки» подготовительная  

Декабрь 12 «К нам пришёл новый год» средняя  

13 «Новогодний серпантин» старшая 

14 «Снеговик и дети» 2-я младшая 

15 «Красный, желтый, зеленый» - 

развлечение по ПДД 

подготовительная  

 

Январь 
16 «Мы едем в Москву» средняя 

17 «Играландия»  младшая 

18 «Вот какие мы большие» - развлечение 2-е младшие  

 

Февраль 

19 «Бравые солдаты» - музыкально – 

спортивное  развлечение 

средняя, старшая, 

подготовительная 

20 «Мамин праздник» - утренники средняя  

 

Март 

 

21 «Поздравляем маму» - праздник старшая 

22 «Само солнце улыбнулось Вам» - 

утренники 

подготовительная 

23 «Мамочка любимая» 2 –е младшие 

24 «День смеха» - развлечение дошкольные 

группы 

 

 

Апрель 
25 «Прогулка по весеннему лесу»  2-я  младшая 

26 «Весну встречаем » - утренник средняя 

27 «Весенняя капель» - утренник старшая  

28 «Весеннее представление» - утренник подготовительная 

29 «День Победы»-  утренник старшая,  



 

 

подготовительная Май 

30 «Выпуск детей в школу» - утренник подготовительная 

31 «Будем спортом заниматься» - развлечение средняя 

32 Театр «Теремок» 2-я  младшая 

 

Оснащение педагогического процесса 

1. Оформить подписку на журнал «Музыкальный руководитель» на 

2022-23 год 

Январь 

Июнь 

2. Пополнение муз. инструментами Сентябрь 

3. Отремонтировать бубны Октябрь 

4. Обновить оформление к праздникам Ноябрь 

5. Изготовление костюмов к новому году Декабрь 

6. Дополнить музыкально-дидактические игры Январь 

7. Настроить фортепиано в малом зале Февраль 

8. Изготовить костюмы к фестивалю детского творчества Март 

9. Записать фонограмму к фестивалю Апрель 

10. Приобрести цветы для игр и танцев Май  

11. Приобретение различных детских костюмов  В течение года 
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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Музыкальный руководитель: Пелых Наталья Ивановна 

Задачи работы на 2022– 2023 г. 

1. Продолжать приобщать детей к музыкальной  культуре, воспитывать 

художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному 

наследию, современной и классической музыке. 

2. Развивать творческое мышление на основе музыкального искусства. 

3. Продолжать развивать навыки и умения игры на детских и электронных 

музыкальных инструментах. 

4. Совершенствовать певческие навыки и навыки движения под музыку. 

5. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей. 

6. Приобщать детей к синтезу искусств во всем его проявлении (музыка, живопись, 

литература, театр). 

№ Мероприятия Сроки 

Повышение деловой квалификации 

1. Изучение опыта работы других музыкальных руководителей на 

сайтах интернета: журнал «Педагогический мир», 

методический центр:  Социальная сеть работников  

образования» 

В течение года 

2. Изучение новинок методической литературы В течение года 

3. Посещение методических объединений музыкальных 

руководителей города и района 

В течение года 

4. Принимать участие в педагогических советах, семинарах, 

конференциях, фестивалях, конкурсах 

В течение года 

5. Работа с документацией По плану 

Работа с воспитателями 

1. Составление и обсуждение сценариев, праздников и 

развлечений 

По плану 

2. Разучивание ролей к праздникам и развлечениям В течение года 

3. Практическая и индивидуальная работа В течение года 

4. Беседа: «Игровое, творческое развитие личностного потенциала 

ребенка, его природной музыкальности»  

Октябрь 



 

 

5. Лекции: «Влияние классической музыки  на  эстетическое 

воспитание ребенка»  

Ноябрь 

 

7. Беседы с молодыми педагогами: «Особенности музыкальной 

деятельности»; «Театр, как средство развития речи 

и    воспитания детей дошкольного возраста» 

Декабрь 

Январь 

8. Консультация :«Влияние классической музыки на эстетическое 

воспитание ребенка» 

 

Декабрь  

Работа с родителями 

1. Консультации: «Создание развивающей музыкальной среды, 

наличие качественных  музыкальных инструментов и 

игрушек»; «Поведение детей и родителей на праздниках, как 

основной принцип уважения друг к другу» 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

2. Стенд «Рисуем музыку осени» Ноябрь 

3. Беседа: «Внешний вид ребенка на музыкальном занятии» Декабрь 

4. Практическая работа: совместное изготовление костюмов, 

атрибутов, оформления к праздникам зала  

Январь 

Февраль 

5.  Индивидуальная работа В течение года 

6. Привлечение родителей для участия в праздниках, спектаклях, 

досугах 

В течение года 

7. Беседы: «Влияние музыки на психику ребенка» Март 

8. Консультация: «Ребенок поступает в музыкальную школу» Май 

Праздники и развлечения 

№ Содержание работы Возраст групп Дата 

1. У Феи доброты средняя Сентябрь 

2 Осенние просторы старшая Октябрь   

3 Урожай собирай! 2 младшая Октябрь  

4 Бродит Осень у ворот средние Октябрь 

5. От улыбки станет всем светлей 2 младшая Ноябрь 



 

 

6. Мамин день все группы Ноябрь 

7. Белая сказка средние Декабрь 

8. Зимнее рондо 2 младшая Декабрь 

9. Ёлочка гори 2-я младшая Декабрь  

10. Весёлый хоровод старшая Декабрь  

11. Воспоминания о Елке средняя Январь 

12. Что нам нравится зимой? 2 младшая Январь 

13. Будем Родине служить средняя, старшая, 

подготовительная 

Февраль 

14. Лучше мамы не найти 2 младшая Март 

15. Мамин праздник приходит с весною средняя Март 

16. Поздравление для мамы старшая Март  

17. Дружно мы весну встречаем средняя Апрель 

18. Краски и звуки Весны  старшая Апрель 

19. Весна пришла  2 младшая Апрель  

20. Здравствуй, лето средняя Май 

21. «День Победы» - интегрированное занятие старшая  Май 

Оснащение педагогического процесса 

1. Запись фонограмм для музыкальных занятий В течение года 

2. Обновить и изготовить оформление к праздникам В течение года 

3. Изготовление костюмов к детскому фестивалю музыкального 

творчества 

В течение года 

4. Пополнение муз. инструментов В течении года 
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ГОДОВОЙ  ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА 

Педагог-психолог: Старостина Надежда Владимировна 

Задачи. 

1.   Способствовать созданию психологически здоровой среды, обеспечивающей 

полноценное личностное и интеллектуальное развитие детей на каждом возрастном этапе. 

2. Определение уровней умственного развития детей и категорию их 

психологической готовности к обучению в школе; обозначить методы и приемы 

развивающего обучения с детьми разной степени интеллекта: составить психологические 

заключения и рекомендации воспитателям и родителям. 

3.   Обеспечить процесс эффективного развития эмоциональной и познавательной 

сферы в группах старшего и дошкольного возраста. 

4.  Организовать сотрудничество с родителями с целью профилактики детско-

родительских отношений и пропаганды психологических знаний в специфики 

дошкольного возраста. 

5. Осуществлять процесс взаимодействия в педагогическом коллективе 

(психологические тренинги, психолого-педагогические семинары, работа над 

совершенствованием личностных качеств и педагогического мастерства). 

6.    Обеспечить помощь в адаптации вновь поступивших детей. 

I. Работа с детьми 

1 Проведение диагностического обследования   в подготовительных 

группах по готовности детей к обучению в школе. Первичная 

диагностика. 

Контрольная диагностика. 

сентябрь-октябрь 

апрель - май 

2 Проведение диагностики на выявление уровня тревожности у детей 

старших групп: 

а) опросник «Критерии определения тревожности ребёнка»  

б) рисуночные тесты: 

 - «Рисунок семьи»  

сентябрь - октябрь 



 

 

 - «Дом, дерево, человек» 

в) цветовой тест Люшера 

г) тест ситуативный «Тэммл – Дорки – Амен»  

3 Проведение диагностики на выявление агрессивных, гиперактивных 

и застенчивых детей в средних, старших и подготовительных 

группах. 

сентябрь - октябрь 

4 Выявление межличностных отношений между детьми в старших и 

подготовительных группах и личный статус в группе (социометрия). 

сентябрь- октябрь 

5 Индивидуальная работа с детьми по коррекции поведения и 

эмоционального состояния (по запросам родителей и воспитателей) 

в течение года 

6 Комплексная коррекционная работа с тревожными детьми.  ноябрь – апрель  

7 Коррекционная работа с гиперактивными детьми и детьми со 

страхами в детском саду.  

ноябрь – апрель 

8 Коррекционная работа с застенчивыми детьми.  ноябрь – апрель 

9 Комплекс занятий по развивающему и личностному обучению в 

средних, старших и подготовительных группах (по подгруппам). 

  

ноябрь - март 

10 Работа с вновь поступившими детьми (включённое наблюдение + 

помощь в адаптационный период) 

в течение года 

11 Включённое наблюдение и выявление психических проблем во 2 

младших группах. 

в течение года 

II. Работа с педагогическим коллективом  

1 Участие советах педагогов:  

1.1 Совет педагогов № 2, тема сообщения: «Результаты 

первичной диагностики в подготовительных группах». 

1.2 Совет педагогов  № 3, тема сообщения: «Особенности  детей 

дошкольного возраста».  

Совет педагогов № 5, тема сообщения: «Результаты контрольной 

диагностики в подготовительных группах». 

 

ноябрь 

 

январь 

 

май 

2 Тематические консультации для воспитателей:  

1) «Вербализм», литература: Г.А. Широкова, Е.Г. Жадько 

«Практикум для детского психолога», стр. 127. 

2) «Воровство», литература: Г.А. Широкова, Е.Г. Жадько 

«Практикум для детского психолога», стр. 129. 

 

Сентябрь 

декабрь 



 

 

3) «Значение психолого-педагогического сопровождения 

гиперактивных детей! 

февраль 

3 Семинар – практикум для воспитателей: 

     1) Семинар - практикум для педагогов с использованием техники  

«Рисование верёвочкой», литература: «Справочник педагога-

психолога»  № 2, 2016г., стр.53. 

     2) «Психопрофилактика нарушений произвольного внимания у 

детей», литература: «Справочник педагога-психолога» № 4, 2018г., 

стр.62. 

 

октябрь 

 

 

март 

4 Практикум  для молодых воспитателей: 

     1) «Как играть с гиперактивными детьми», литература: Е. Лютова, 

Г. Монина «Шпаргалка для родителей», стр. 22, 28. 

 

февраль 

6 При подведении итогов диагностики в начале учебного года, 

совместная выработка путей работы с детьми, которые нуждаются в 

дополнительной помощи педагогов по тому или иному направлению 

в развитии. 

октябрь 

7 Тестирование, релаксационные паузы для воспитателей : 

     1) «Как вы заботитесь о себе», В. Капови, Т. Новак, литература: 

«Справочник педагога-психолога»  № 2, 2018г., стр.14. 

     2) Релаксационные занятия для профилактики эмоционального 

выгорания. Литература:  «Справочник педагога-психолога»  № 5, 

2014г., стр.45. 

в течение года 

8 Индивидуальное консультирование (по запросам). в течение года  

III. Работа с родителями 

1 Выступление  на общем родительском собрании: 

1) «Как противостоять детским манипуляциям», литература:  

«Справочник педагога-психолога»  № 2, 2017г., стр.20. 

 

конец сентября 

2 Участие в групповых родительских собраниях:1) «Готов ли ребёнок 

к школе?» (по результатам первичной и контрольной диагностик по 

готовности детей к обучению в школе по методике Ясюковой)   

группа № 7 (6-7 лет). 

2) «Составляющие психологической готовности к школе», 

литература:  «Справочник педагога-психолога»  № 2, 2019г., 

стр.27. 

3) «Личностный статус ребёнка в коллективе»              группы № 

2,4 (5-6 лет). 

 

октябрь, май 

 

 

 

в течение года 

октябрь 



 

 

4) «Психологическая помощь родителям в половом воспитании 

детей», литература:  «Справочник педагога-психолога»  № 3, 

2018г., стр.49. 

в течение года 

3 Организация психолого-педагогических гостиных в детском саду 

для родителей и их детей  в старших и подготовительных группах (8 

занятий, 1 раз в месяц). Литература – И.Ю. Запорожец 

октябрь-май 

4 Консультация в папку – передвижку на каждую группу. Темы – 

соответственно возрасту. 

Вторая младшая группа – «Возрастные кризисы развития и условия, 

способствующие их благополучному разрешению» 

Вторая младшая группа – «Как быть здоровым и телом и душой?» 

Средняя группа - «Одаренный ребенок» 

Старшая группа – «Роль сказки в жизни ребенка» 

Подготовительная группа - «Психологическая готовность ребенка к 

школе» 

ежеквартально 

5 Выделение семей «группы риска» (анкетирование родителей вновь 

поступивших детей). 

сентябрь 

6 Включённое наблюдение и беседы с воспитателями о 

взаимоотношениях в семьях их воспитанников. 

в течение года 

7 Индивидуальное консультирование родителей, имеющих проблемы 

с детьми (по запросам): 

а) Диагностика семьи. 

б) Психологическая коррекция детско-родительских отношений. 

в течение года 

8 Участие в праздниках, посвящённых семье.  в течение года 

IV. Работа с трудными семьями 

1 Выделение семей «группы риска» (включённое наблюдение + беседа 

с воспитателями, направленная на выявление педагогически 

трудных семей). 

октябрь 

2 Анкетирование родителей вновь прибывших детей на определение 

внутрисемейных и личностных проблем родителей и их ребёнка.  

в течение года 

 

3 Составление индивидуального плана работы с неблагополучной 

семьёй. 

в течение года 

4 Проведение игрового тренинга для родителей на тему: «Ахи-

страхи», литература: «Справочник педагога-психолога», № 2, 2014г., 

в течение года 



 

 

стр. 70. 

5 Индивидуальное консультирование родителей. в течение года 

6 Участие в праздниках, посвящённых семье. в течение года 

V. Работа с администрацией 

1 Совместная работа по профилактике конфликтов в педагогическом 

коллективе. 

в течение года 

2 Оценка психологического микроклимата коллектива: анализ, вывод, 

результат. 

в течение года 

VI. Организационно-методическая работа 

1 Составление психологических портретов групп и ДОУ в целом. ноябрь-декабрь 

2 Оформление заключений и рекомендаций по диагностике. октябрь, май 

3 Подготовка стимульного материала для развития памяти, внимания, 

мышления, речи (для разновозрастных групп). 

в течение года 

VII. Работа со школой и общественными организациями 

1  Сотрудничество с психологами и учителями начальных классов 

школы №3 

в течение года 

2 Составление мониторинга успеваемости выпускников детского сада. в течение года 

3 Посещение методических объединений, городских мероприятий, 

связанных с вопросами психологии. 

в течение года 

VIII. Работа по службе сопровождения 

1 Диагностика индивидуальных особенностей ребёнка (по запросу). в течение года 

2 Консультирование родителей по результатам диагностики. в течение года 

3 Составление образовательного маршрута совместно с другими 

узкими специалистами. 

в течение года 
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