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Пояснительная записка 

 Цель работы учреждения — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе ,обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Годовые задачи на 2022-2023 учебный год. 

1.Продолжать работу по развитию интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса, творческой инициативы у дошкольников через 

познавательно-исследовательскую деятельность в рамках реализации 

проекта «Мы – любознайки!» 

2.Создавать условия для успешной социализации дошкольника по средствам 

ранней профориентации.  

- Сформировать систему определения, поддержки и развития способностей у 

детей дошкольного возраста для последующего самоопределения и 

успешной профориентации.  

- Совершенствовать развитие познавательного интереса дошкольников, 

стремления к знакомству с окружающим миром, через организацию 

профмастерских. 

3. Совершенствовать единое педагогическое пространство семьи и ДОУ по 

формированию здорового образа жизни и основ безопасности и 

жизнедеятельности.  

- Совершенствование работы по охране и укреплению здоровья детей 

посредством формирования начальных представлений о здоровье, здоровом 

образе жизни и правилам личной безопасности. 

- Продолжать развивать двигательные навыки и умения детей через 

организацию подвижных и спортивных игр, для формирования культуры 

здорового образа жизни и любви к спорту 
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1.Организационно-педагогические мероприятия 

 

1.1 Реализация образовательной деятельности с воспитанниками согласно учебному плану 

Образовательная деятельность с воспитанниками по 

реализации ООП ДО и АООП ДО (для детей с ТНР и с 

ЗПР и умственной отсталостью с РАС) с применением 

разнообразных форм работы. 

В течение года Педагоги 

1.2. Сопровождение образовательной деятельности 

Составление плана досуговых мероприятий и развлечений 

на учебный год. 

Август Музыкальные 

руководители 

Разработка плана физкультурных, спортивных и досуговых 

мероприятий с детьми на учебный год. 

Август Инструктор по 

физической 

культуре 

Создание развивающей предметно-пространственной 

среды в группах. 

В течение 
года 

Воспитатели 

групп 

Создание условий на прогулочных участках для 

осуществления полноценной прогулки в холодный период. 

В течение 
года 

Воспитатели 

групп 

Создание условий для адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОУ. 

В течение 
года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели                     

группы 

Педагог- 

психолог 

1.3. Организация совместной и самостоятельной деятельности с воспитанниками в 

режимных моментах и самостоятельной деятельности в течение дня 

Совместная деятельность с воспитанниками в режимных 

моментах дня по всем образовательным областям с учетом 

календарно-тематического планирования, особенностями 

развития детей и их потребностями, знаменательными, 

памятными датами и событиями, проходящими в нашей 

стране. 

По 
календарно
му 

плану 

Педагоги 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей 

в течение дня. 

По 

Календа

рному 

плану 

Педагоги 

1.4. Организация мероприятий по ОБЖ 

Организация безопасных условий пребывания детей в ДОУ 

(исправного оборудования в группе и на прогулочных 

площадках). 

Ежедневно Мед. Сестра 

Воспитатели 

групп 

Зам. зав. по АХЧ 

Формирование основ безопасного поведения и привычки к 

здоровому образу жизни: наличие дидактического 

материала по ОБЖ, ПДД. Организация разнообразных 

приемов и форм работы с детьми по направлениям. 

В течение года Воспитатели 
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2.Мероприятия для оздоровления воспитанников 

 

Форма и тема мероприятия Сроки Ответственный 

2.1 Физкультурно-оздоровительные процедуры 

Утренняя гимнастика. Ежедневно в 

течение года 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

Двигательные разминки. Ежедневно в 

течение года 

Воспитатели 

Занятия физической культурой в соответствии с 

регламентом непрерывной образовательной 

деятельности. 

В течение года Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных видов движений 

на прогулке. 

Ежедневно Воспитатели 

Постепенный подъём после дневного сна. Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика пробуждения.   

Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе: 

⎯ спортивные упражнения, включение 

элементов видов спорта в соответствии с 

временем года: футбол, баскетбол, бадминтон, 

хоккей, ходьба на лыжах; катание на самокатах, 

езда на велосипедах. 

⎯ подвижные     игры:      сюжетные,      не 

сюжетные с элементами соревнований, 

дворовые, народные, с элементами спорта. 

Ежедневно Воспитатели 

Формирование основ безопасного поведения и 

привычки к здоровому образу жизни. 

Организация разнообразных форм работы с 

детьми по направлениям. ОБЖ, ПДД, ЗОЖ. 

В течение года Старшие воспитатели 

Воспитатели 

Физкультурные досуги и развлечения. По 

перспективному 

плану 

инструктора по 

физической 

культуре 

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

2.2. Профилактические процедуры 

Организация пребывания детей на свежем 

воздухе в соответствии с требованиями СанПиН 

(учитывая погодные условия). 

Ежедневно в 

течение года 

Воспитатели 

Самомассаж. Ежедневно Воспитатели 

Дыхательная гимнастика. Ежедневно Воспитатели 

Релаксация. Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика для глаз. Ежедневно Воспитатели 

Артикуляционная гимнастика. Ежедневно Воспитатели 
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Пальчиковая гимнастика. Ежедневно Воспитатели 

Валеологические беседы и игры. В течение года по 

циклограмме 

Воспитатели 

Соблюдение требований к одежде и обуви в 

помещении и на прогулке в соответствии с 

температурой воздуха и возрастом детей. 

В течение года Воспитатели 

Соблюдение требований к одежде для занятий 

физической культурой. 

В течение года Воспитатели 

Ведение адаптационных листов в группах 

раннего возраста. 

До окончания 

периода 

адаптации 

Воспитатели 

2.3. Закаливающие процедуры 

Регулярное проведение закаливающих 
мероприятий в соответствии с перспективным 

планом, учитывая время года, возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей 

(воздушные ванны, солнечные ванны, мытье   

рук   с   самомассажем, 

полоскание рта и горла и т.д.). 

Ежедневно в 
течение года 

Воспитатели 

2.4. Собеседование с воспитателями 

⎯ Осуществление физкультурно- 

оздоровительных мероприятий. 

⎯ Осуществление профилактических 

мероприятий. 

⎯ Осуществление различных видов

 закаливания в холодный период в 

соответствии с возрастной группой. 

 

Сентябрь Старшие 

воспитатели 

 

2.5. Педагогические мероприятия с детьми 

Формирование   начальных    представлений    о 

здоровом образе жизни по средством 

разнообразных форм работы и приемов работы с 

детьми. 

В течение года Воспитатели 

Реализация плана   профилактической   работы 
дорожно-транспортного травматизма. 

В течение года Воспитатели 

Реализация плана совместной работы с  

ГИБДД по профилактике дорожного 

травматизма. 

В течение года Воспитатели 

Проведение инструктажей: 

⎯ по предупреждению травматизма; 

⎯ соблюдение правил поведения во время 

выхода за территорию детского сада; 

⎯ соблюдение правил пожарной 

безопасности; 

⎯ соблюдение правил дорожной 

безопасности; 

⎯ акция «Открытое окно». 

В течение года Воспитатели 
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2.6. Информационно-оформительская деятельность по ЗОЖ 

Оформление бюллетеней, памяток, буклетов. В течение года Старшие воспитатели 

Медсестра 

Педагоги 

Размещение информационного материала на 

официальном сайте ДОУ. 

В течение года Старшие воспитатели 

 

Дистанционные образовательные технологии и сетевые взаимодействия. 

 

№

   

Мероприятия  Срок Ответственн

ые   

1  Обновить перечень методических материалов для 

воспитателей, рекомендуемых к использованию в работе в 

дистанционном режиме. 

сентябрь  

 

 

 

 

 

старшие 

воспитатели 

 

2 Разработка методического материала для дистанционной 

работы. Рекомендации о ведении личных сайтов, блогов и 

страниц в интернет пространстве. Проведение консультации 

для педагогов по запросу. 

до конца 

года 

3 Продолжать работу по повышению профессиональной 

подготовки педагогов через прослушивание вебинаров. 

май 

4 Организация индивидуальной работы и консультирование  по 

текущим вопросам дистанционно, с родителями и детьми, не 

посещающие ДОУ,  Обновление  банка «Полезные интернет 

источники». Создание фотоотчетов о работе педагогов с 

родителями и детьми. 

октябрь 

5 Мировое педагогическое кафе «Личная страница педагога в 

социальных сетях: цель, приватность, общение и правила 

поведения» 

ноябрь 

6. Создание личных страниц педагогов на сайте  март 



СЕНТЯБРЬ 

№ Мероприятия Ответственные 

I. Работа с кадрами 
1.1. Общее собрание трудового коллектива. 

Тема: Основные направления деятельности ДОУ на новый учебный год. 
Цель: координация действий по улучшению условий образовательного процесса. 
- Ознакомление с новыми нормативно-правовыми документами. 
- Основные направления образовательной работы ДОУ на новый учебный год. 
- Правила внутреннего трудового распорядка. 
- Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 
ДОУ. 

Сеймовская А.В. 
Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 
Марченко И.В. 

1.1.1 Заключение договоров о сотрудничестве с социальными структурами. 

 Организация сетевого взаимодействия. 

Сеймовская А.В. 

Гречкина Л.В.  

Самойленко Ю.Е. 

1.1.2 Обновление банка данных педагогических работников Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

1.1.3 Аттестация.  
Аттестация. Подтверждение первой квалификационной категории -Баранова А.А., Жидкова И.И.  
Согласование и утверждение индивидуальных графиков прохождения аттестации в 2022-2023 
уч. году.  

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

 

 

1.2. 

  

Совещание при заведующем 

- о готовности ДОУ к началу нового 2022 - 2023 учебного года; 
- анализ адаптации вновь прибывших детей; 

-усиление мер по обеспечению безопасности всех участников образовательного                            процесса; 

Сеймовская А.В. 
Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 

 

1.3. Инструктаж с работниками по охране жизни и здоровья воспитанников и работников ДОУ в 

осенний период. 

Сеймовская А.В. 

Марченко И.В. 

 

1.4. Инструктаж по санитарному состоянию групп, правила обработки посуды и  проветривания. Сеймовская А.В 

Марченко И.В. 

II. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1. 

  

Педагогический совет № 1 

Тема: «Основные направления образовательной деятельности в рамках реализации 

ФГОС дошкольного образования: стремимся к совершенству» (установочный) 
Цель: Подведение итогов летней оздоровительной работы. Утверждение целей, задач и 
направлений воспитательно-образовательной работы педагогического коллектива ДОУ на 2022-
2023 учебный год. Повышение профессиональной компетентности педагогов в  области 
организации образовательного процесса в соответствии с профессиональным стандартом 
педагога. 

 

Сеймовская А.В. 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Педагоги 
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 Оказание помощи в оформлении и пополнении личных портфолио педагогов для 
самопрезентации в период прохождения процедуры аттестации 

Гречкина Л.В. 

Педагогическая диагностика Педагоги 

Заседания творческих групп ДОУ. Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Творческие группы 

2.2. 

  

Инновационная площадка по поисково-исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации  

проекта «Мы-любознайки» 

  Работа по плану творческой группы 
 
«Детская экспериментальная музыкальная лаборатория» 

Творческая группа 

 

Баранова А.А. 

2.3. Инновационная площадка по образовательной программе дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев до трёх лет. 

 - Семинар «Взаимодействие педагога с родителями детей раннего возраста» 

- Долгосрочный проект по физическому развитию «Малыши – крепыши» 
Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Недоводова Н.В. 

Нам Е.А. 

2.4. ММРЦ 

 Работа по плану творческой группы по патриотическому воспитанию 

 
Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Творческая группа 

2.5. Базовая площадка по ПДД 

 Квест-развлечение по ПДД. Открытие станции. 

Мероприятие «Посвящение дошкольников в отряд ЮПИД» 

Саркисян Н.М., Жидкова И.И., 

Горбунова А.И., Баранова А.А., 

Белесина И.О., Лысенко Л.И. 

 Экскурсия к светофору, перекрестку. Педагоги средних, старших, 

подготовительных групп 

 

 

Велопробег «Безопасная дорога» 

 
Педагоги старших и 

подготовительных групп 

 Проведение ООД по ПДД Педагоги 

 Проект «Мы – примерные пешеходы» Педагоги старшей и 

подготовительной групп 

2.6. Работа с детьми с ОВЗ 

 Семинар-практикум для педагогов ДОУ с элементами тренинга «Дети с ОВЗ» 

 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 
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Мягкова И.А. 
2.7. Деятельность методического объединения Кулешовского округа воспитателей 

 

 Дистанционный круглый стол: Координация деятельности МО педагогов ДОУ на 2022 - 2023 
учебный год. 

Самойленко Ю.Е.  
Гречкина Л.В. 

2.8. Консультации для воспитателей 

 − Методика написания конспекта занятия в соответствии с ФГОС ДО 
− Суть ФГОС ДО простыми словами 
− Консультация: проект «Час добрых дел» 
− Консультация – практикум «Приобщение дошкольников к народной культуре через 

русский танец Хоровод, инсценировку, кадриль». 
 

 Творческая гостиная: «Повышение профессионального мастерства через самообразование» -     
творческие отчеты педагогов. 

Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 
 
Поцуренко А.В. 
 
 
Педагоги 
 

2.9 Работа с молодыми педагогами 

 - Консультация «Изучаем Федеральные государственные образовательные стандарты                                                   к 

структуре основной образовательной программы ДОУ» 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Мамедова В.С. 

Нам Е.А. 

Попова Е.М. 

Фатеева Е.В. 
2.10. Заседание ППк № 1 

 Организационное заседание 

Тема: «Итоги адаптации поступивших дошкольников. Определение содержания ППк 

сопровождения» 

Предварительная работа: 

- сбор информации о детях группы риска; 

-подготовка предварительных списков детей для обсуждения на консилиуме 

План проведения: 

1.Рассмотрение нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность ППк 

2. Принятие плана работы ППк на 2022-2023 учебный год.  

3. Определение состава специалистов ППк и организация их взаимодействия 

4.Итоги адаптации. 

5.Определение методик и сроков комплексного обследования детей группы риска 

специалистами МБДОУ по своим направлениям 

6. Определение схемы написания программ сопровождения. 

Сеймовская А.В. 
Самойленко Ю.Е. 
Гречкина Л.В. 
Мягкова И.А. 
 

2.11. Работа в методическом кабинете  
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 1. Подбор пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

педагогов 

2. Составления графика проведения утренней гимнастики в музыкальном и спортивном 

залах для детей дошкольных групп. 

3. Знакомство педагогов с планом работы на текущий месяц. 

4. Заседания творческих групп. Обсуждение плана работы на год. 

5. Составление тематического плана интегрированной музыкально - художественной 

деятельности по инновационной программе «Шаги к творчеству». 
6. Знакомство с переработанной   ООП и ПВ ДОУ. 

7. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

8. Оказание помощи педагогам в подборе материала в уголки по правилам    дорожного 

движения.  

9. Анализ сводных таблиц состава семьи, социальных паспортов.  

10. Утверждение учебного плана, расписания ООД, обновление информации о движении 

воспитанников и сотрудников. 

11. Подготовка плана проведение общего родительского собрания. 

12. Подготовка памяток, буклетов, рекомендаций к собранию. 

13. Работа с сайтом ДОУ , со страницей в социальной сети «ВК», мессенджере «Telegram» 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

3.1. Работа с родителями.  

 1. Общее родительское собрание. «Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы детского сада в 2022/2023 учебном году» 

2. Пополнение банка данных о семьях воспитанников. Анализ семей по социальным 

группам. 

3. Выбор родительских комитетов в группах. 

4. Участие родителей в проекте «Стань заметней на дороге». 

5. Участие родителей в акции безопасности «Дорога – символ Жизни! 

6. Заседание Совета родителей. 

7. Проведение групповых родительских собраний во всех возрастных группах. 

Самойленко Ю.Е. 
Гречкина Л.В. 
Педагоги 

3.2. Взаимодействие с социумом  
 Обсуждение и утверждение планов совместной работы с МБОУ СШ №16, №17, 

библиотекой, ДШИ и ДК, заключение договоров 

Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 

3.3. Выставки, смотры-конкурсы  
 Смотр – конкурс «Лучшая приёмная ДОУ» 

Хлебная ярмарка (старшие и подготовительные группы) 

«Дары осени» (вторые младшие и средние группы) 

Конкурс рисунков по ПДД (младшие и средние группы) 

Сеймовская А.В. 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

      Педагоги 
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− Конкурс театральных этюдов по ПДД (старшие и подготовительные группы) 

 IV. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 
 Праздник к 1 сентября - «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Педагоги старших и 

подготовительных групп 

Календарные праздники «Осенины», «Жниво» 

 
Поцуренко А.В., Баранова А.А., 

Петренко А.А., Белесина И.О. 

Педагоги 

Долгосрочный проект «Народная подвижная игра как средство приобщения дошкольников 

к здоровому образу жизни» 
Творческая группа по физическому 

развитию 

 Тематические недели:  

 «Моя группа» 
 «Моя семья»  
«Неделя радостных встреч и воспоминаний» 
 «ПДД»  
«ПДД. Улицы моего посёлка»  

«Осенины»; 
«Жниво»  
«Моя малая родина – Приазовье»  
«Портрет Земли»  

«Приазовье-моя малая Родина» 

Педагоги 

 V. Административно-хозяйственная работа. 
5.1 − Проверка готовности ДОУ к началу учебного года  

− Анализ материально – технической базы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 
Сеймовская А.В. 
Марченко И.В. 

 VI. Контрольно-аналитическая деятельность. 
  6.1. 

 
 
 
 
 
 
  

 
   6.2 

 
6.3 

Оперативный контроль 

− готовность педагогов к образовательной деятельности с детьми; 

− организация и проведение режимных моментов;  

o Своевременность и продолжительность утренней гимнастики 

o Своевременность и продолжительность дневной и вечерней прогулок 

o Своевременность и продолжительность дневного сна, закаливания 

− Своевременность проветривания группового помещения 

− Санитарное состояние помещения группы в целом 

Предупредительный контроль: 

− Планирование воспитательно-образовательной работы 

Тематический контроль «Готовность групп к новому учебному году» 

 

Сеймовская А.В. 
Самойленко Ю.Е. 
Гречкина Л.В.  
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ОКТЯБРЬ 

№ Мероприятия Ответственные 

I. Работа с кадрами 
1.1. Совещание при заведующем 

- организация работы по сохранению и укреплению здоровья детей; 

- проведение мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции; 

- итоги контрольной деятельности. 
-утверждение плана работы на ноябрь 

Сеймовская А.В. 

Гречкина Л.В.  
Самойленко Ю.Е 

1.2. 

  

Производственное совещание с младшим обслуживающим персоналом: 

«Санитарное состояние групп детского сада». 

Сеймовская А.В. 
Марченко И.В. 

1.3. Подготовка пакета документов для аттестуемых педагогов Согласование и утверждение 

индивидуальных графиков прохождения аттестации в 2022-2023 уч. году. Индивидуальная 

работа с аттестуемыми  (Поцуренко А.А.) по оформлению заявления, портфолио и др. 

документов. 

Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 

1.4. КПК педагогов (ИПК и ПРО)  Педагоги 

II. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

 Теоретический семинар «Направления рабочей программы воспитания». 

- Виды и формы трудовой деятельность в ДОУ  

- ППРС по трудовому воспитанию в ДОУ 

- Условия организации трудовой деятельности. 

Семинар «Профориентация дошкольников» (проекты). 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

 

 

2.1. 

  

Инновационная площадка по поисково-исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации  

проекта «Мы-любознайки» 

 Семинар «Реджио-педагогика в ДОУ» 
 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

 Инновационная площадка по образовательной программе дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев до трёх лет . 

 − Обучение на курсах повышения квалификации  

− Консультация: Создание условий по сенсорному развитию детей раннего возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Недоводова Н.В. 

Нам Е.А. 

 ММРЦ 

 - Консультация "Современные подходы к организации работы по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДО" 

- Работа по плану творческой группы по патриотическому воспитанию 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 
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Педагоги творческой группы 

 Базовая площадка по ПДД 

 - Кулинарный онлайн-конкурс: как по-новому познакомить детей с ПДД 

- Мастер-класс «Лэпбук по правилам дорожного движения для детей»  

- Праздник с приглашением работников ГИБДД, родителей и ЮИД 

- Муниципальный конкурс по ПДД базовые сады ДОУ. 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Педагоги 

(модуль) 

 Работа с детьми с ОВЗ 

 Семинар-практикум «Дети с ЗПР в ДОУ. Развитие познавательной активности у детей с ЗПР». Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Мягкова И.А. 

2.2. Консультации, мастер-классы, семинары-практикумы на уровне ДОУ 

 - Консультация «Почему детям интересны страшные игрушки?» 
- Организация детского сна с использованием музыкального сопровождения. 

 

Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 
Баранова А.А. 

2.3. Работа с молодыми педагогами 

 Самообразование воспитателя – лучшее обучение (выбор методической темы) 

Оформление и ведение документации в группе. (Проверить ведение документации, обсудить, 

дать рекомендации по ведению документации.) 

 Самойленко Ю.Е. 

 Гречкина Л.В. 

   Нам Е.А. 

   Мамедова В.С. 

   Фатеева Е.В. 

   Попова Е.М. 

   Шевченко Е.П. 
2.4. Заседание ППк № 2 

 Заседание 2: 

- решение о создании специальных условий для детей с ОВЗ, родители которых предоставили 

заключение ПМПК в течение года; 

- разработка и утверждение маршрутов для вновь пришедших детей с ОВЗ на учебный год. 

Сеймовская А.В. 
Самойленко Ю.Е. 
Гречкина Л.В. 
Мягкова И.А. 

2.5. Работа в методическом кабинете  
 − Оформление документации по контролю. 

− Оказание методической помощи педагогам при подготовке к педсовету: подготовка 
выступлений; составление конспектов открытых мероприятий; составление сценария 
педсовета 

− Анализ конспектов мероприятий , проводимых в ДОУ 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

2.6. Деятельность методического объединения Кулешовского округа воспитателей 

 Детский дистанционный конкурс  «Герб нашей семьи».   Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 
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Педагоги 
 III. Взаимодеятельность в работе ДОУ 

3.1. Работа с родителями.  
 − Привлечение родителей к изготовлению костюмов и атрибутов к празднику осени. 

− Тест для родителей будущих первоклассников «Готов ли ваш ребенок идти в школу?» 

Консультация для родителей в родительских форумах и стендах: «Трудовое воспитание в 

семье», «Труд как средство воспитания дошкольников», «Какой труд доступен детям», 

«Профориентация дошкольников». 

− Анкетирование родителей: «Роль физкультуры и спорта в жизни семьи»; « Работа 

детского сада по укреплению здоровья детей». 

−  «Поговорим о правильном питании» 

− «Основные правила культурного поведения, которые должны быть сформированы у 

дошкольника 3-4 лет». 

− «Спички детям не игрушки!» 

− «Огонь-друг, огонь-враг» 

− «Ребёнок фантазирует. Хорошо это или плохо?» 

− «Как приобщить детей к музыкальной культуре» 

− «Сто тысяч почему» 

− «Игрушки в жизни ребенка» 

− «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

−  «Как организовать игры детей дома с использованием занимательного 

− математического материала». 

−   «Секреты психологического здоровья». 

− Мероприятие с участием родителей «Пальчиковая гимнастика» 

− Семинар-тренинг для родителей «Кризис ребенка 3-х лет» 

Самойленко Ю.Е. 
Гречкина Л.В. 
Педагоги 

3.2. Взаимодействие с социумом  
 1.Концерт учащихся ДШИ. 

2. Знакомство с школой №16, №17 

Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 
Завучи СОШ 

3.3. Выставки, смотры-конкурсы  
  

1.«Донская осень» - композиции и поделки из природного материала. 
 
 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Педагоги  

Воспитанники ДОУ 
2.Конкурс в ДОУ «Музыкально – дидактические игры в режиме реального времени» 
 

Сеймовская А.В. 

Гречкина Л.В. 
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Поцуренко А.В. 

3. Конкурс чтецов, посвящённый 135 летию со дня рождения С.Я.Маршака (младшие и 
средние группы) 

Сеймовская А.В. 

Гречкина Л.В. 

 Самойленко Ю.Е. 

Письменная Е.А. 

Лысенко Л.И. 

4. Муниципальный конкурс «Экологический марафон»  

     номинации:  

- Поделка 

- «Эко-мода» 
- Экологический плакат 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Загранчук С.А. 

Горбунова А.И. 

Кулиш Л.И. 

Шевченко Е.П. 

Карастелева С.А. 

Недоводова Н.В. 
 IV. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 
 ТОП «Музыка вокруг нас»; «Музыка вновь слышна» 

 

Поцуренко А.В. 

Баранова А.А.  

Педагоги 

Клуб любителей музыки «Музыкальная палитра». «Осень в музыке. От классиков до 

современности». 
Поцуренко А.В. 

Творческая группа. 

Неделя здоровья. Спортивные досуги Баранова А.А. 

Белокур О.А. 

Творческая группа по физическому 

развитию. 

Педагоги. 

Развлечение «Капустные посиделки». Поцуренко А.В. 

Баранова А.А. 

Петренко А.А. 

Белесина И.О. 

Лысенко Л.И. 

КВН по пожарной безопасности (старшие и подготовительные группы) 

 

 

 

 

 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Загранчук С.А. 

Шокарева С.В. 

Фатеева Е.В 



16 
 

 

Развлечение «Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом» (вторые младшие и средние группы. 
Попова Е.М. 

Буравченко И.В. 

Кулиш Л.И. 

Карастелева С.А. 
 Коллективное творческое дело. Создание альбомов «Труд всегда в почете. Все профессии 

важны». 
Педагоги 

 Тематические недели:  

 «Аквариум» 
«Подарки осени» 
«Профессии» 
«ОБЖ» 
«Лес» 

«Откуда азбука пошла» 
«Портрет октября»» 
«Удивительная планет Земля» 

«Как устроена природа Приазовья» 

Педагоги 

 V. Контрольно-аналитическая деятельность. 
 
    5.2. 

 
 
 
 
5.3. 

 
5.4. 

Оперативный контроль 
- подготовка воспитателей к ООД 
- анализ календарных планов (анализ пед.документации); 

- культурно-гигиенические навыки при одевании и раздевании 

Фронтальный контроль. 

Состояние воспитательно - образовательного процесса в подготовительных группах 

 

Текущий контроль 

Состояние центров музыкального воспитания в группах 

Сеймовская А.В. 
Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 
 
 
 
Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 
Поцуренко А.В. 
Белесина И.О 
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НОЯБРЬ 

№ Мероприятия Ответственные 

I. Работа с кадрами  

1.1. Совещание при заведующем 
Обсуждение и утверждение плана работы на месяц;  
⎯ результативность контрольной деятельности; 
 ⎯ анализ заболеваемости за месяц; 
⎯ анализ выполнения натуральных норм питания; 

Сеймовская А.В. 

Гречкина Л.В.  
Самойленко Ю.Е 

 Медико – педагогическое совещание. Анализ адаптации. Динамика нервно- психического 
развития детей раннего возраста. 

Тема: «Особенности адаптации детей раннего возраста»  
Повестка:  
1. Особенности течения адаптации детей раннего возраста.  

2. Анализ физического развития и состояния здоровья детей в адаптационный период.  

Сеймовская А.В. 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Нам Е.А. 

Добровольская Л.Ю. 

Недоводова Н.В. 

II. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Педагогический совет №2. «Технология исследовательской деятельности ДОУ как условие 

повышения качества образования современных детей в условиях ФГОС ДО» 
1. Методический диалог: «Деятельность дошкольников в детской экспериментальной  
лаборатории». 
2. «Создание проблемных ситуаций на занятиях с дошкольниками». 
3. ТРИЗ 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Саркисян Н.М. 

Михалюк Н.С. 

Донцова Е.В. 

Баранова А.А. 

Попова Е.М. 

Фатеева Е.В. 

2.2 Инновационная площадка по поисково-исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации  

проекта «Мы-любознайки» 

  Работа по плану творческой группы . Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

 Инновационная площадка по образовательной программе дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев до трёх лет. 

 Семинар: «Игры с детьми раннего возраста» 

 

  Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Недоводова Н.В. 

Нам Е.А. 

 ММРЦ 
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 Клуб умных и находчивых «Патриотическое воспитание дошкольников» 
 

   Работа по плану творческой группы по патриотическому воспитанию 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Творческая группа 

 Базовая площадка по ПДД 

 Муниципальный конкурс по ПДД базовые сады ДОУ. 

Акция «Дорога требует дисциплины» 

 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Педагоги (модуль) 

 Работа с детьми с ОВЗ 

 Семинар-практикум "Сказкотерапия в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи" 

 

 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

  Мягкова  И.А. 
2.3. Деятельность методического объединения Кулешовского округа воспитателей 

 Семинар – практикум. Тема «Реализация образовательной области социально-

коммуникативное развитие в контексте с ФГОС ДО» 

Самойленко Ю.Е.  
Гречкина Л.В. 
Карастелева С.А. 
Крат К.П. 

2.4. Консультации, мастер-классы, семинары-практикумы на уровне ДОУ 

 Практический семинар «КТД: виды, этапы подготовки и проведения. Коллективная творческая 
деятельность». 
 
 
«Педагогические технологии организации процесса восприятия музыки детьми дошкольного 
возраста» 
 
Практикум «Познавательно – развлекательное мероприятие «Вся жизнь – игра» (приуроченное 
к Всемирному Дню ребенка) 
Народный праздник для педагогов «Капустная вечеринка» 

Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 
Педагоги 
 
Баранова А.А. 
 
 
Поцуренко А.В. 
Педагоги 

2.6. Работа с молодыми педагогами 

 Оформление информационных стендов для родителей. Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Нам Е.А. 

Мамедова В.С. 

Фатеева Е.В. 

Попова Е.М. 

Шевченко Е.П. 
2.7. Работа в методическом кабинете  
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 − Составление матрицы постоянных дел старшего воспитателя на месяц. 

− Планирование этических бесед с детьми ст., подгот.гр., посвященных «Дню матери». 

− Разработка и оформление материалов по тематическому контролю. 

− Изучение новинок методической литературы. 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

 III. Взаимодеятельность в работе ДОУ 

3.1. Работа с родителями.  
 − Оформление наглядной агитации, ширм, папок-передвижек: «Профилактика гриппа!»; 

«Питание в детском саду»; «Коронавирус»; «Как наше здоровье и настроение связаны с 

заботой об окружающей среде»; «Наша планета – цветущий сад»; «Математика для 

дошкольников». 

− Консультации для родителей: «Психологическая готовность ребенка к школе»; 

− ««Какие игрушки необходимы детям младшего возраста?»; «Рисуем вместе»; «Традиция 

празднования дня матери»; «Закаливающие процедуры - как профилактика простудных 

заболеваний»; «Артикуляционная гимнастика дома»; «Как провести выходной день с 

ребёнком?»; «Нет безвольных детей, есть дети, испорченные воспитанием». 

− Игровой практикум «Увлекательное обучение грамоте» 

Самойленко Ю.Е. 
Гречкина Л.В. 
Педагоги 

3.2. Взаимодействие с социумом 
 Просмотр открытых уроков в МБОУ №16,17 

Всеобуч с родителями будущих выпускников и учителями СОШ № 16 

Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 
Педагоги 
Завучи СОШ 

3.3. Выставки, смотры-конкурсы  

 «Синичкин день» выставки детских рисунков, поделок 

Творческая выставка ко дню Матери «Руки мамы – золотые». 

Педагоги 

Воспитанники ДОУ 

 

 

Конкурс ДОУ на лучшую методическую разработку ООД по поисково-исследовательской 

деятельности» 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Педагоги 

 

Окружной конкурс «Лучший воспитатель ДОУ» 

 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Чуб Н.С. 
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Конкурс чтецов «Вдохновение»: «Восславим Родину в стихах» (на уровне ДОУ) 

 

Муниципальный конкурс чтецов «Вдохновение»: «Восславим Родину в стихах» 

 

  Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е.  

Бондаренко С.В. 

Лысенко Л.И. 

Педагоги и воспитанники старших и 

подготовительных групп 
 IV. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 
 Тематический день «Синичкин день». Беседы, презентации.  

Педагоги. «Да здравствует игра!». Всемирный день ребенка. 

Открытые музыкальные развлечения, досуги, интегрированные мероприятия:  «Сказочные 

истории Осени». 

Развлечение «День матери». 

      

Поцуренко А.В. 

Баранова А.А. 

Петренко А.А. 

Белесина И.О. 

Педагоги 

 Тематические недели:  

«Домашние птицы»; 

«Предметы вокруг нас. Игрушки»; 

«Ребёнок дома и на улице»; 

«Моя мама лучше всех»; 

«Я и моё тело»; 

«Чистота – залог здоровья»; 
 

«Проводы осени»; 

«День матери»; 

«Время и календарь»;  

«Часы»;  

«Осеннее настроение»; 

«Россия. Москва. Мой край»; 

«Родителей матушки, да милее в свете нету». 

Педагоги 

 V. Административно-хозяйственная работа. 
5.1 − Контроль за организацией питания. 

− Рейд по проверке санитарного состояния дошкольного учреждения и прилегающей 

территории. 

Сеймовская А.В. 
Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 
Марченко И.В. 

 VI. Контрольно-аналитическая деятельность. 
  6.1. 

 
 

   
 

Оперативный контроль: 

-организация питания, воспитание культуры поведения за столом; 

-выполнение санитарно –гигиенического режима; 

-анализ организации игровой деятельности во 2 мл. и средних группах; 

-организация трудовой деятельности в природе в первой половине дня; 

Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 
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ДЕКАБРЬ 

№ Мероприятия Ответственные 

I. Работа с кадрами 
1.1. Инструктажи по технике безопасности при проведении новогодних елок. 

 
Сеймовская А.В. 
Марченко И.В. 

1.2. Совещание при заведующем 

Обсуждение и утверждение плана работы на месяц;  

− результативность контрольной деятельности;  

− анализ заболеваемости за месяц;  

− анализ выполнения натуральных норм питания 

− подготовка к Новогоднему празднику: педагогическая работа; оформление 

музыкальных залов, групп, коридоров; рассмотрение и утверждение сценариев 

утренников; утверждение графиков проведения утренников; обеспечение 

безопасности при проведении утренников 

− утверждение плана работы на январь 

Сеймовская А.В. 
Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 

 Подготовка отчёта о выполнении МЗ Гречкина Л.В. 
Марченко И.В. 

 Общее собрание трудового коллектива №2  

1. Утверждение графиков отпусков на 2022 год;  

2. Соблюдение требований пожарной безопасности;  

Сеймовская А.В. 
Марченко И.В. 

II. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1 Сезонные инструкции (зима) с педагогами. 

 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

2.1. 

  

Инновационная площадка по поисково-исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации  

проекта «Мы-любознайки» 

 Региональный семинар. Инновационная площадка «Познавательно-исследовательская 

деятельность» 

 
 
 
 
 
Создание банка методических материалов по поисково-исследовательской деятельности  
 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Бондаренко С.В. 

Письменная Е.А. 

Коленко И.А. 

  Недоводова Н.В. 

Белесина И.О. 

Творческая группа 

 Инновационная площадка по образовательной программе дошкольного образования «Теремок» 



22 
 

для детей от двух месяцев до трёх лет. 

 Консультация  «Особенности работы педагогов с детьми по физическому развитию в группах раннего 

дошкольного возраста» 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Недоводова Н.В. 

Нам Е.А. 

 ММРЦ 

 Работа по плану творческой группы. Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 
Творческая группа 

 Базовая площадка по ПДД 

 Тематический день, посвященный началу второго этапа по ПДД 

 
 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Педагоги  

 Работа с детьми с ОВЗ 

 Семинар «Особенности развития коммуникативной сферы детей с аутизмом» 

 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Мягкова  И.А. 
2.2. Деятельность методического объединения Кулешовского округа воспитателей 

 

 Семинар – практикум «Организация деятельности ДОУ по познавательному развитию детей 

в соответствии с ФГОС ДО». 

Самойленко Ю.Е.  
Гречкина Л.В. 

Донцова Е.В. 

Буравченко И.В. 

2.3. Консультации, мастер-классы, семинары-практикумы на уровне ДОУ 

 Мастер-класс по оформлению пространственно - предметной среды ДОУ к новому году Мамедова В.С. 

Донцова Е.В. 

Карастелева С.А. 
2.4. Педагогический марафон 

 Творческая гостиная: «Повышение профессионального мастерства через самообразование». Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 

Педагоги 

2.6. Работа с молодыми педагогами 

 − Консультация: «Особенности планирования воспитательно - образовательного процесса 

в ДОУ с учетом ФГОС ДО». 

− Организация ОД. Просмотр молодым специалистом организованной деятельности, 

обсуждение задач, технологий и результативности. 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Нам Е.А. 

Мамедова В.С. 
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− Организация подготовки детей к празднику, и педагогическая позиция при проведении 

праздника «Новый год». 

Попова Е.М. 

Фатеева Е.В. 

Шевченко Е.П. 
2.7. Заседание ППк № 3 

 − Обсуждение реализации развития и коррекции детей, находящихся на сопровождении 

ППк. 

− Определение дальнейших целевых ориентиров коррекционной работы. 

Консультативная помощь родителям 

Сеймовская А.В. 
Самойленко Ю.Е. 
Гречкина Л.В. 
Мягкова И.А. 

2.8. Работа в методическом кабинете  

 − Разработка положения и критериев оценки детского конкурса чтецов в ДОУ. 

− Организационные мероприятия по подготовке и проведению Новогодних утренников. 

− Обновление сайта ДОУ. 

− Подготовка отчетов, справок по итогам проведения смотров и конкурсов. 

− Подготовка цифровых материалов для реализации деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий (для детей от 5 лет) 

− Составление матрицы постоянных дел старшего воспитателя на месяц. 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

 III. Взаимодеятельность в работе ДОУ 

3.1. Работа с родителями.  
 − Обновление информации в родительских уголках к зимнему сезону «Замерший водоем-

это опасно!» «Безопасность детей в зимний период». 

− Совместное творчество по изготовлению атрибутов к новогодним праздникам. 

− Оформление папок-передвижек: «Волшебный праздник Новый год» (рецепты 

новогодних блюд, как проходит новый год в разных странах, история нового года, 

детские стихотворения, игры в новый год и т. д.); «Игры и забавы зимой»; «История 

Деда Мороза»; «Рождество к нам в дом пришло»; «Знакомство с народными 

традициями и обрядами»; «Обучение детей ПДД»; «Учите вместе с нами». 

− Консультации для родителей: «Сказка как средство воспитания нравственных качеств у 

ребенка»; «Как сделать праздник безопасным»; «Грипп. Меры профилактик. Симптомы 

данного заболевания»; «Сохраняйте и укрепляйте здоровье детей»; «Если ваш ребенок 

дерется»; «Роль витаминов в детском питании»; «Как провести закаливание детей 

дома»; «Формирование самостоятельности у детей 6 – 7 лет для успешного обучения в 

школе »;  «Веселая математика дома»; «Народное творчество как средство и условие 

осуществления национального воспитания»; «Как и для чего читать детям сказки 

− Родительское собрание: «Игра - спутник детства»; «Семейные традиции»; «Развитие 

речи детей в условиях семьи и детского сада»; «Значение развития мелкой моторики 

Самойленко Ю.Е. 
Гречкина Л.В. 
Педагоги 
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рук для речи детей». 

− Проведение акции для родителей и детей «Помогите птицам зимой!». 

− Акция «Елочка желаний. Письмо Деду Морозу». 
3.2. Выставки, смотры-конкурсы  

 - Фото - выставка «Веселых масок карнавал» (Моя мама (папа) у новогодней елки в 

костюме). 

- Творческая лаборатория. Совместная выставка поделок родителей и детей  

«Новогодняя игрушка»; «Украшаем группу к празднику» (совместные поделки детей и 

родителей); «Новогодняя сказка» (выставка поделок детей и родителей в мастерской 

деда Мороза) 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Педагоги 

Воспитанники ДОУ 

 IV. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 
 −   Новогодние представления во всех возрастных группах. Баранова А.А. 

Поцуренко А.В. 

Петренко А.А. 

Белесина И.О. 

Педагоги 

−  Цикл мероприятий, посвященных неделе Воинской Славы в России. Творческая группа по 

патриотическому воспитанию 

−  «Наум-грамотник» Педагоги старших групп 

 Тематические недели:  

«Зима»; 

«ПДД. Зажегся жёлтый»; 

«Птицы зимой»; 

«Волшебница Зима!; 

«Сказочный мир»;  

«Скоро праздник, Новый год»; 

«Новогодний карнавал»; 

«Удивительный мир»; 

«Природа Матушки – Зимы»; 

«Страны соседи России»; 

«В гостях у сказки»; 

«Праздник в нашей жизни». 

ТОП «Новогодний карнавал»; 

«Здравствуй, зимушка-зима». 

Педагоги 

 VI. Контрольно-аналитическая деятельность. 
  6.1. 

 
 

   
  

 

Оперативный контроль: 

Своевременность и продолжительность занятий 

Своевременность проветривания группового помещения 

Культурно-гигиенические навыки детей во время приема пищи 

Подготовка педагогов к образовательной деятельности 

Сеймовская А.В. 
Гречкина Л.В.  
Самойленко Ю.Е 
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ЯНВАРЬ 

№ Мероприятия Ответственные 

I. Работа с кадрами 
1.1. Совещание при заведующем 

− обсуждение и утверждение плана работы на месяц;  
− результативность контрольной деятельности; 

− анализ заболеваемости за месяц;  

Сеймовская А.В. 

Гречкина Л.В.  
Самойленко Ю.Е 

1.2. Подготовка МЗ на следующий плановый период Гречкина Л.В. 

Марченко И.В. 

II. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1 Подготовка плана-графика отчета о результатах самообследования за 2022 год. Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

 Инновационная площадка по образовательной программе дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев до трёх лет . 

 Консультация «Экологическое воспитание детей раннего дошкольного возраста» Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Недоводова Н.В. 

Нам Е.А. 

 Базовая площадка по ПДД 

 Целевая прогулка «Машины едут по улице».  Педагоги 

 Работа с детьми с ОВЗ 

 Круглый стол «Работа с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

родителями нормотипичных детей 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Мягкова И.А. 
2.4. Деятельность методического объединения Кулешовского округа воспитателей 

 Дистанционный конкурс «Лучшая разработка интерактивной игры». 

 

Самойленко Ю.Е.  
Гречкина Л.В. 
Педагоги 

2.5. Консультации, мастер-классы, семинары-практикумы на уровне ДОУ 

 Консультация – практикум «Квест – как современная технология в образовательном процессе 
педагогов и дошкольников». 

Поцуренко А.В. 
 

2.6. Работа с молодыми педагогами 

 Тест: «Игровая деятельность как средство совершенствования воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ». 
Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 
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Нам Е.А. 

Мамедова В.С. 

Попова Е.М. 

Фатеева Е.В. 

Шевченко Е.П 
2.7. Заседание ППк  

 Диагностика индивидуальных достижений детей с ОВЗ и их уровня освоения АООП – 

промежуточный этап 

Сеймовская А.В. 
Самойленко Ю.Е. 
Гречкина Л.В. 
Мягкова И.А. 

2.8. Работа в методическом кабинете  
 Систематизация материала по познавательному развитию. 

Разработка плана тематического контроля.  

Оформление информации для родителей. 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

2.9. Коллективные просмотры (Педагогический марафон)  

 ООД. Музыкальное развитие Поцуренко А.В. 

 III. Взаимодеятельность в работе ДОУ 

3.1. Работа с родителями.  
 − Оформление информации для родителей. «Празднование колядок: традиции старины»; 

«Учимся наблюдать за изменениями в природе»; «Знакомство с месяцем Январь», 

«Приобщение к искусству – ключ к внутреннему миру ребенка»;  «Скоро в школу». 

− Буклет для родителей «Правила пожарной безопасности». 

− Консультации для родителей: «О детском травматизме зимой»; «Подвижные игры зимой»; 

«Опасные и вредные игрушки»; «Упражнения, рекомендуемые детям с плоскостопием»; 

«Как уберечь ребенка от травм»; «Как сделать зимнюю прогулка прогулку с малышом 

приятной и полезной?»; «Грипп. Симптомы заболевания. Меры профилактики»; «Как 

воспитывать у ребёнка чувство ответственности». 

− Оформление стенгазеты «Зимние каникулы». 

− Памятка родителям: «Профилактика плоскостопия (комплекс упражнений для детей)»; 

«Искусство наказывать и прощать»; «Как правильно общаться с детьми». 

− Индивидуальная беседа: «Важность прогулки с ребёнком зимой»; «Как приучать малыша 

самому одеваться и раздеваться»; «Что и как читаем дома?»; «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей»;«Детский рисунок – ключ к внутреннему 

миру ребенка». 

− Рекомендация для родителей по теме: «Зимние игры и забавы»; «Зимующие птицы»; 

Самойленко Ю.Е. 
Гречкина Л.В. 
Педагоги 
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«Домашние животные и их детеныши»; «Дикие животные и их детеныши». 

− Анкетирование «Готовы ли вы отдавать своего ребенка в школу?». 

− Мастер-класс для родителей «Как подготовить руку ребёнка к письму». 
3.2. Выставки, смотры-конкурсы  

 Муниципальный конкурс «Патриотическое воспитание в ДОУ» (номинации:  

- мероприятие, - акция) 

 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю. Е 

Левченко С.В. 

Буравченко И.В. 

Попова Е.М. 

Фатеева Е.В. 

Муниципальный конкурс для музыкальных работников (разработка ООД) 

 

Баранова А.А. 

Поцуренко А.В. 

Муниципальный конкурс «Учитель года – 2022». Номинация «Воспитатель года – 2023» Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Педагог ДОУ 
 IV. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 
 Спортивный праздник «Зимние забавы». Творческая группа по физическому 

развитию. 

Праздник прощания с ёлочкой. «Святки», «Колядки». Поцуренко А.В. 

Педагоги 

Неделя искусства. Эстафета педагогического мастерства: интегрированные мероприятия, 

развлечения, занимательные дела. Разработка и презентации проектов. Тематические выставки 

работ детей и взрослых в группах. 

Педагоги. 

 Тематические недели:  
Педагоги 

«Святки» 

«История вещей» 

  

«Птицы зимой»; 

«Неделя искусств» 

 V. Контрольно-аналитическая деятельность. 
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  5.1. 
 
 

   
   

Оперативный контроль 

− деятельность детей в течение дня (в соответствии с планом работы) 

− методика организации занятия «Лепка», «Аппликация», «Рисование» 

− методика и организация проведения утренней гимнастики. 

− проведение закаливающих мероприятий. 
 

Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 
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ФЕВРАЛЬ 

№ Мероприятия Ответственные 

I. Работа с кадрами 
1.1. Совещание при заведующем 

− обсуждение и утверждение плана работы на месяц; 

− результативность контрольной деятельности;  

− анализ заболеваемости за месяц;  

− анализ выполнения натуральных норм питания;  

− подготовка к празднику «День защитника Отечества» 

− оформление музыкальных залов, групп, коридоров;  рассмотрение и утверждение 

сценариев утренников; утверждение графиков проведения утренников;  обеспечение 

безопасности при проведении утренников 

Сеймовская А.В. 

Гречкина Л.В.  
Самойленко Ю.Е 

1.2. Медико – педагогическое совещание 

− «Особенности развития психических процессов детей раннего возраста»; 

− предметная и игровая деятельность в раннем возрасте; 

− развитие личности в возрасте от 2 до 3 лет. Кризис «Я сам»; 

− анализ заболеваемости детей. 

Сеймовская А.В. 
Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 
Нам Е.А. 
Недоводова Н.В. 

1.3. Консультация для обслуживающего персонала «Повторяем правила СанПиН. Требования к  

санитарному содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия». 

Сеймовская А.В. 
 

II. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1  

Педагогический совет №3. «Эффективные формы работы с детьми и родителями дошкольного 

возраста по ранней профориентации» 

Сеймовская А.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Шокарева С.В. 

Кулиш Л.И. 

Баранова А.А. 
Карастелева С.А. 

Белокур О.А. 

 

2.1. 

  

Инновационная площадка по поисково-исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации  

проекта «Мы-любознайки» 

 Работа по плану творческой группы Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Творческая группа 
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 Инновационная площадка по образовательной программе дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев до трёх лет . 

 Спортивное развлечение «Мой папа лучше всех» Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Недоводова Н.В. 

Нам Е.А. 

 ММРЦ 

 Викторина для педагогов «Родной край-люби и знай» 
Работа по плану творческой группы по патриотическому воспитанию 
 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Творческая группа 

 Базовая площадка по ПДД 

 Семинар-практикум «Мобильная автоплощадка, которая научит дошкольников соблюдать 

ПДД» 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Педагоги 

 Работа с детьми с ОВЗ 

 Консультация «Как научить ребёнка играть. Дети с РАС и ОВЗ» Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

   Мягкова И.А. 
2.2. Деятельность методического объединения Кулешовского округа воспитателей 

 Семинар – практикум. Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Самойленко Ю.Е. 
Гречкина Л.В. 

Письменная Е.И. 

  Лысенко Л.И. 
2.3. Консультации, мастер-классы, семинары-практикумы на уровне ДОУ 

 Деловая игра «Как  укрепить профессиональную общность педагогов» 

 

 

«Развитие речи на занятиях физкультурой в ДОУ»  

Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 
 
Баранова А.А. 

2.4. Коллективные просмотры (Педагогический марафон) 

 ООД. Патриотическое воспитание 

 

 

 

Педагоги: 

Левченко С.В. 

Саркисян Н.М. 

Коленко И.А. 

Белокур О.А.  

ООД. Художественный труд. Загранчук С.А.  
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ООД. Поисково-исследовательская деятельность Бондаренко С.В. 

ООД. Развитие речи Горбунова А.И. 

ООД «Музыкальное развитие» Петренко А.А.   

  Белесина И.О. 

2.5. Работа с молодыми педагогами 

 − Изготовление дидактической игры по познавательной деятельности. Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Нам Е.А. 

Мамедова В.С. 

Попова Е.М. 

Фатеева Е.В. 

Шевченко Е.П 
2.6. Работа в методическом кабинете  

 − Изготовление информационных брошюр и буклетов по вопросам защиты детства для 

последующего распространения среди родителей, а также размещения на официальном 

сайте учреждения. 

− Подготовка к педсовету. 

− Разработка плана и карт контроля по теме педсовета. 

− Оформление рекомендаций по проектной деятельности. 

− Изучение новинок методической литературы по проблемным вопросам воспитания, 

обучения. 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

 III. Взаимодеятельность в работе ДОУ 

3.1. Работа с родителями.  
 − Консультации для родителей: «Мини - спортивный уголок дома»; «Что делать, если 

ребенок кусается?»; «Спорт и дети»; «Прогулки и их значение для ребенка»; «Ребёнок в 

автомобиле»;  «Математика в повседневной жизни ребенка»; «Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников»; «Дисциплина. Границы дозволенности»; «Как 

измерить талант»; «Формирование самостоятельности у детей 6 – 7 лет для успешного 

обучения в школе». 

− Папка - передвижка «23 Февраля»; «Масленица дорогая – наша гостья дорогая»; 

«Безопасная дорога». 

− Индивидуальная беседа «Безопасность в быту». 

− Памятка для родителей «Несколько советов по организации и проведению детских 

праздников». 

− Совместное спортивное развлечение «Вместе с папой»  

Самойленко Ю.Е. 
Гречкина Л.В. 
Педагоги 
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− Организация фотовыставки с рассказами о папах (оформление детскими рисунками). 

− Родительское собрание «Семейные традиции». 
3.2. Выставки, смотры-конкурсы  

 −  Выставка «Лучше папы друга нет ∕ Фотоколлаж «Мой папа – военный». 

−  Выставка «Масленица пришла» (куклы своими руками).  

Педагоги 

 IV. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 
 Спортивные  досуги и интеллектуальные викторины, посвящённые празднику «День 

защитника Отечества». 
Творческая группа по физическому 

развитию. 

Педагоги 

ТОП: «Масленица», «Моя семья», «Будем Родине служить», «Праздник смелых людей» Педагоги 

 Масленица  Поцуренко А.В. 

Баранова А.А. 

Белесина И.О. 

Петренко А.А. 

Творческая группа по 

патриотическому воспитанию. 

Беседа -общение «Донской край – рыбой богат»; «Прялица» знакомство с прялкой.  Педагоги 

Тематические недели: 

«Подарки зимы; 

«Предметы вокруг нас»; 

 «Зимний лес»; 

«До свидания, Зима!» 

«Что и как влияет на природу»; 

«Рукотворный мир». 

Педагоги 

 VI. Контрольно-аналитическая деятельность. 
  5.1. 

 
 

   
  5.2. 

Тематический контроль «Эффективность организации образовательного    процесса по 

формированию социально-коммуникативных навыков дошкольников». 
 
Оперативный контроль. 

− организация утренней гимнастики; 

− оценка звуковой культуры и грамматического строя речи детей в соответствии с                                     

возрастом 

− организация и проведение образовательной деятельности по знакомству с окр. миром 

дошкольников, через организацию профмастерских 

Сеймовская А.В. 
Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е 
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МАРТ 

№ Мероприятия Ответственные 

I. Работа с кадрами 
1.1. Совещание при заведующем: 

− реализация права ребенка на качественное дошкольное образование в условиях 

взаимодействия ДОУ с семьей; 
− организационные вопросы: посещаемость, оплата; 
− итоги контрольной деятельности 

Сеймовская А.В. 

Гречкина Л.В.  
Самойленко Ю.Е 

1.2. Месячник безопасности. Профилактика травматизма. Охрана труда. Трудовая дисциплина. Сеймовская А.В. 

Гречкина Л.В.  
Самойленко Ю.Е 
Марченко И.В. 

1.3. Санитарное состояние групп. Сеймовская А.В. 

Гречкина Л.В.  
Самойленко Ю.Е 

Марченко И.В. 

II. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1 «Мастерская воспитателей групп раннего и младшего дошкольного возраста»: 

- «Возможности дидактических игр в развитии мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста». 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Нам Е.А. 

Недоводова Н.В. 

Карастелева С.А. 

Буравченко И.В. 

Кулиш Л.И. 

Левченко С.В. 

2.1. 

  

Инновационная площадка по поисково-исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации  

проекта «Мы-любознайки» 

 Семинар-практикум «Создание образовательного терренкура в ДОУ» 
Работа по плану творческой группы 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Творческая группа 

 Инновационная площадка по образовательной программе дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев до трёх лет. 

 Семинар-практикум «Арт – методики для развития детей раннего возраста» в соответствии с 

образовательной программой "Теремок"» 

 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Недоводова Н.В. 
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Нам Е.А. 

 ММРЦ 

 Мастер-класс «Мемори-бокс, который познакомит дошкольников с праздником Победы Работа по 
плану творческой группы 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Творческая группа 

 Базовая площадка по ПДД 

 - Развлечение: «Зажегся зеленый свет». 

- ООД по безопасности дорожного движения детей. 

- Папка-передвижка «Азбука маленького пешехода». 

- Спортивный досуг «Пешеходики». 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Педагоги 

 Работа с детьми с ОВЗ 

 Семинар-практикум «Песочная терапия в работе с детьми с ОВЗ» Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 
Мягкова И.А. 

2.2. Деятельность методического объединения Кулешовского округа воспитателей 
 

 Семинар – практикум Тема: «Реализация образовательной области речевое развитие в контексте ФГОС 

ДО» 

 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Мамедова В.С. 

Горбунова А.И. 
2.3. Консультации, мастер-классы, семинары-практикумы на уровне ДОУ 

 Мастер-класс «Использование здоровьесберегающих технологий в образовательной области 
«Физическое развитие» с учётом ФГОС ДО» 
 
 
Мастер – класс «Интегрированная образовательная деятельность в ДОУ». 
 

Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 
Творческая группа по физическому 
развитию. 
Поцуренко А.В. 

2.4. Коллективные просмотры (Педагогический марафон) 

 ООД. Развитие речи посредством театрализованной деятельности 

 

Михалюк Н.С. 

Донцова Е.В. 

Карастелева С.А. 

Речевое развитие.  

 

Крат К.П. 

Белесина И.О. 

ФЭМП 

 

Письменная Е.А. 

Буравченко И.В. 
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Жидкова И.И. 

Попова Е.М. 

Лысенко Л.И. 
2.5. Работа с молодыми педагогами 

 − Консультация: «Что такое проектная деятельность?» Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Нам Е.А. 

Мамедова В.С. 

Попова Е.М. 

Фатеева Е.В. 

Шевченко Е.П. 
2.6. Работа в методическом кабинете  

 − подготовка выступлений; 

− пополнение банка конспектов открытых мероприятий; 

− Составление матрицы постоянных дел старшего воспитателя на месяц. 

− Составление графика взаимопосещений досугов и развлечений. 

− Составление отчета по самообследованию за 2022 год. 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

 III. Взаимодеятельность в работе ДОУ 

3.1. Работа с родителями.  
 − Оформление информационных стендов «Весна пришла». 

− Папка - передвижка «8 Марта». «Азбука маленького пешехода». 

− Консультация «Рисуем вместе с мамой»; «Как избавить ребенка от вредной привычки»; 

«Волшебный мир театра»; «Здоровая семья - здоровые дети»; «Малыш не 

разговаривает»; «Прогулки и их значение»; «Какие игрушки нужны детям дошкольного 

возраста»; «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах»; «Как 

предупредить авитаминоз весной»; «Обучение дошкольников математике в условиях 

семьи»; «Развитие познавательно-исследовательской деятельности через ознакомление 

детей с живой и неживой природой». 

− Встреча с учителями начальной школы; «Ребёнок идёт в первый класс». 

Самойленко Ю.Е. 
Гречкина Л.В. 
Педагоги 

3.2. Выставки, смотры-конкурсы  

 − Выставка творческих работ «Весенняя фантазия» 

− Выставка работ «Портрет моей мамочки». 

Смотр-конкурс на лучшее оформление уголков для сюжетно-ролевых игр в ДОУ 

Участие в районной выставке – конкурсе детского творчества 

 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Педагоги 
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Муниципальный конкурс «Шагнем навстречу» 

(номинации: познавательные формы взаимодействия с родителями, 

досуговые формы взаимодействия с родителями, наглядно-информационные формы 

взаимодействия с родителями) 

 

Коленко И.А., Мамедова В.С, 

Письменная Е.А., Шокарева С.В. 

Лысенко Л.И. 
 IV. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 
  «Наши мамы самые любимые» совместные праздники с родителями  Поцуренко А.В.  

Баранова А.А. 

Петренко А.А. 

Белесина И.О. 

Неделя   книги и театра. (открытый показ литературных мероприятий, спектаклей, этюдов, 

театрализованных игр) 
Поцуренко А.В. 

Баранова А.А. 

Белесина И.О. 

Петренко А.А. 

Педагоги 

 Тематические недели:  

«Весна пришла»; 

«Предметы вокруг нас»» 

 

«Царство растений» 

 «Театр – этот здорово» 

Педагоги 

 V. Контрольно-аналитическая деятельность. 
  5.1. 

 
 

   

Оперативный контроль: 

Подготовка воспитателя к занятию 

Соблюдение двигательной активности 

Подготовка и проведение завтрака и обеда в группах 

 Сеймовская А.В. 
Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 

   
5.2. 
 
 
 
5.3. 

Сравнительный контроль 

 Выявление сформированности культурно-гигиенических навыков у воспитанников младших    

групп  

Выявление уровня продуктивной деятельности (ранняя профориентация ) 

 

Тематический контроль.  

Организация сотрудничества с родителями 

Сеймовская А.В. 
Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 
 
Сеймовская А.В. 
Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 
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АПРЕЛЬ 

№ Мероприятия Ответственные 

I. Работа с кадрами 
1.1. Совещание при заведующем 

− обсуждение и утверждение плана работы на месяц; 

− результативность контрольной деятельности;  

− анализ заболеваемости за месяц;  

− благоустройство прогулочных участков, озеленение клумб; 

Сеймовская А.В. 

Гречкина Л.В.  
Самойленко Ю.Е 

1.2. Производственное совещание «Забота об участке ДОУ – дело всего коллектива. 

Субботники». 

Сеймовская А.В. 

II. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Квест для педагогов «День Здоровья 2023». 

   

 

 

 

Подготовка документов для аттестации Письменной Е.А. 

 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Творческая группа по физическому 

развитию 

 

Гречкина Л.В. 

2.2. 

  

Инновационная площадка по поисково-исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации  

проекта «Мы-любознайки» 

 Создание банка электронных ресурсов для помощи педагогам в работе по поисково-
исследовательской деятельности 

Гречкина Л.В. 

 Инновационная площадка по образовательной программе дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев до трёх лет. 

 Завершение проекта по физическому развитию «Малыши – крепыши» Самойленко Ю.Е. 

Недоводова Н.В. 
Нам Е.А 

 ММРЦ 

  Консультация «Формирование положительного образа семьи и привитие духовных и 

семейных ценностей у детей дошкольного возраста посредством организации совместной 

работы семьи и ДОУ» 

Работа по плану творческой группы по патриотическому воспитанию 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Творческая группа 
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Базовая площадка по ПДД 

 − Целевая прогулка: «Мы маленькие пешеходы». 

− Экскурсия: «Светофор». 

− Спортивное развлечение «Юный пешеход». 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Педагоги 

 Работа с детьми с ОВЗ 

 Районный семинар: «Организация работы с детьми с РАС» 

«Использование кинезиологических упражнений в работе педагогов с дошкольниками ОВЗ» 

Сеймовская А.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Мягкова  И.А. 
2.3. Деятельность методического объединения Кулешовского округа воспитателей 

 Семинар – практикум Тема: «Экологическое воспитание дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

 

Самойленко Ю.Е. 
Гречкина Л.В. 
Саркисян Н.М. 
Белокур О.А. 

2.3. Консультации, мастер-классы, семинары-практикумы на уровне ДОУ 

 Консультация – мастер – класс «Сказка в музыке – музыка в сказке. Знакомство детей с классической 

музыкой и озвучивание сказок». 

 

«Игровой подход к развитию двигательных навыков дошкольников» 

Поцуренко А.В. 
 
 
Баранова А.А. 

2.4. Коллективные просмотры (Педагогический марафон) 

 ООД по физическому развитию 

 

 

 
 

Баранова А.А. 

Нам Е.А. 

Кулиш Л.И. 

Мамедова В.С. 

Белокур О.А. 

Недоводова Н.В. 

ООД Познавательное развитие. «Экологические представления» 

 

Петренко А.А. 

Шокарева С.В. 

Фатеева Е.В. 

ООД. Обучение грамоте. Чуб Н.С. 

2.5. Работа с молодыми педагогами 

 − Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями  Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

  Фатеева Е.В. 

  Мамедова В.С. 

   Попова Е.М. 
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Шевченко Е.П. 
2.6. Заседание ППк  

 − Мониторинг речевого развития детей средних групп. 

− Диагностика готовности к обучению в школе будущих первоклассников. 

Сеймовская А.В. 
Самойленко Ю.Е. 
Гречкина Л.В. 

2.7. Работа в методическом кабинете  
 − Помощь педагогам в разработке проекта по ВОВ. 

− Подбор диагностических методик для определения готовности детей к обучению           в 

школе. 

− Составление матрицы постоянных дел старшего воспитателя на месяц. 

− Подготовка к педагогическому совету № 4: помощь в написании обмена 

педагогическим опытом, подбор литературы по теме педсовета, организация выставки 

методической литературы по теме педагогического совета, подготовка материалов для 

видео презентации. 

− Размещение отчета по самообследованию за 2022 год на официальном сайте ДОУ 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

 III. Взаимодеятельность в работе ДОУ 

3.1. Работа с родителями.  
 − Привлечение родителей к благоустройству игровых площадок и озеленению 

территории. 

− Заседание Совета родителей. 

− Анкетирование родителей «Удовлетворённость детским садом. Запросы родителей на 

следующий год». 

− Беседа: «Использования нетрадиционных средств в изобразительной деятельности».  
− Выставка для родителей детской художественной литературы о животных «Что 

почитать детям о животных». Тематическая выставка книг А. Барто,  К.Чуковского. 

«Читайте детям дома»;  

− Памятки:  «Дорога не терпит шалости - наказывает без жалости!»;   

− «Профилактика компьютерной зависимости у ребенка»; «Домашняя математическая 

игротека» 

− Папка- передвижка: «Знакомство с апрелем»; «Весна пришла, птиц позвала!»; «Первое  

апреля день птиц»; «День космонавтики»; «22 апреля день Земли».  

− Творческая лаборатория. «Сделаем скворечник своими руками». 

− Акция «Сделаем наш цветник красивым». 

− Акция «Чистые улицы – люди не хмурятся» 

− Акция «Подарите детскому саду книгу». 

Самойленко Ю.Е. 
Гречкина Л.В. 
Педагоги 
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− Педагогический всеобуч «Что надо знать о своем ребенке?» 
3.2. Взаимодействие с социумом  

 Открытые мероприятия для учителей МБОУ №16, №17 

(Интеллектуальная игра) 

 

 

 

Литературно-игровой час «Добрый мир любимых книг» (сельская библиотека) 

Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 
Педагоги подготовительных к 
школе групп 
 
Старшие группы 

3.3. Выставки, смотры-конкурсы 

 − Тематическая выставка книг А. Барто, К.Чуковского. 

− Выставка книг. Рассматривание иллюстраций Ю. Васнецова.  

− Выставка самодельной книжки – малышки. 

− Выставка книг Андерсена, Чуковского и рисунков  по  произведениям  авторов. 

Педагоги 

 

 

 

«Фестиваль профессий» Сеймовская А.В. 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Педагоги и воспитанники 

старших и подготовительных 

групп 

Муниципальный конкурс «Маленькие Звёздочки» (номинации: хореография; 

исполнительское мастерство) (март-апрель) 

 

 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Поцуренко А.В. 

Баранова А.А. 

Белесина И.О. 

Петренко А.А. 

Муниципальный конкурс «Юные экологи Азовского района»  

(номинации: Чистая природа – здоровая планета!, Защитим природу вместе; Экологическая 

игра; Мы и наше здоровье) 

 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Петренко А.А., Чуб Н.С., Бондаренко 

С.В., Жидкова И.И., Крат К.П., 

Донцова Е.В., Белокур О.А., Белесина 

И.О. 

Конкурс рисунков «День Победы в моей семье» (уровень ДОУ) 

Муниципальный конкурс рисунков «День победы в моей семье»(апрель-май) 

Педагоги 

Воспитанники ДОУ 

 IV. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 
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 Открытый показ в рамках недели книги и театра, литературных мероприятий, спектаклей, 

этюдов, театрализованных игр. 

 

Поцуренко А.В. 

Баранова А.А.  

Педагоги 

Книга своими руками - творческие проекты 

 

Коллективное – творческое дело «Больница для книг». 

Педагоги 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики. Педагоги 

Праздник одного дня «Праздник - Безобразник». Всемирный день смеха. Поцуренко А.В. 

Баранова А.А. 

Белесина И.О. 

Петренко А.А. 

Педагоги 

День здоровья.  Белокур О.А. 

Творческая группа по физическому 

развитию 

Праздник «День Земли». Письменная Е.А., Саркисян Н.М., 

Горбунова А.И. Фатеева Е.В., 

Попова Е.М. 

«Цветочный трудовой десант. Клумба» Педагоги 

 Тематические недели:  

«Предметы вокруг нас»; 

«Домашние животные»; 

«Книги  - наши друзья»; 

«Мой зелёный друг»; 

«Солнечная система»; 

«Пришла весна»; 

 

«Человек и планета Земля»; 

«Космическое путешествие»; 

«Весна – красна».  

«Книги наши друзья»; 

«Мой зелёный друг»;  

«Вода»; 

«Космос» 

Педагоги 

 V.Контрольно-аналитическая деятельность. 
  5.1. 

 
 

   
 

Оперативный контроль: 
Работа в развивающих тетрадях 
Организация работы с воспитанниками и родителями по профилактике ДТТ 
Анализ календарно - тематического планирования воспитательно - образовательной работы 

Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е 
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МАЙ 

№ Мероприятия Ответственные 

I. Работа с кадрами 
1.1. Совещание при заведующем 

1. О ходе подготовки к летнему оздоровительному периоду. 

2. О переводе ДОУ на летний режим работы. 

3. Организация работ по благоустройству ДОУ 

Сеймовская А.В. 

Гречкина Л.В.  
Самойленко Ю.Е 
Марченко И.В. 

1.2. Проведение инструктажей к летней -оздоровительной работе. Сеймовская А.В. 

 Медико – педагогическое совещание: 

- основные направления работы с детьми в летний период года; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков дошкольников; 

- раннее выявление и коррекция речевых нарушений у детей; 

Сеймовская А.В. 
Самойленко Ю.Е. 
Гречкина Л.В. 

1.3. Общее собрание трудового коллектива: 

- переход и организация летнего оздоровительного периода воспитанников МБДОУ; 

- ознакомление с планом ремонтных работ. 

Сеймовская А.В. 

II. Методическая и организационно-педагогическая деятельность 

2.1 − Анкетирование педагогов «Совершенствование образовательного процесса – 

повышение уровня профессионально значимых личностных качеств педагога». 

− Оказание методической помощи педагогам в проведении итоговой диагностики детей 

дошкольного возраста. 

− Составление годовых отчётов. 

− Отчет заболеваемости, группы здоровья дошкольников 

− Подведение итогов работы по преемственности, задачи на новый учебный год. 

Педагогический совет №4 «Итоговый» Тема: «Анализ результатов учебно - образовательной 

работы за 2021 – 2022 учебный год. Подготовка к летнему оздоровительному периоду»  

Повестка:  

1. Выполнение решений предыдущего педсовета №3.  

2. Анализ результатов деятельности ДОУ за 2022 – 2023 учебный год. 

3.Рассмотрение аналитических материалов педагогов по результатам профессиональной 

деятельности за 2022 – 2023 учебный год.  

4. Рассмотрение и принятие плана работы на летний оздоровительный период.  

5. Приоритетные направления работы на летний оздоровительный период.  

Сеймовская А.В 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Педагоги 
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2.2. Аттестация  

 Аттестация на высшую  квалификационную категорию (подтверждение) старшего воспитателя 

Самойленко Ю.Е. 

Самойленко Ю.Е 

2.3. 

  

Инновационная площадка по поисково-исследовательской деятельности дошкольников в рамках реализации  

проекта «Мы-любознайки» 

 Отчет о работе инновационной площадки за 2022-2023 учебный год  Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Бондаренко С.В. 

Лысенко Л.И. 

 Инновационная площадка по образовательной программе дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев до трёх лет. 

 Развлечение по физическому развитию по программе «Теремок» в первой младшей группе. 

Презентация опыта работы 

Самойленко Ю.Е. 

Недоводова Н.В. 

Нам Е.А. 

 ММРЦ 

 Семинар-практикум для воспитателей «Повышение профессионализма педагогов в области 
патриотического воспитания детей» 
Отчет о работе ресурсного центра по патриотическому воспитанию за 2022-2023 учебный год 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Левченко С.В. 

Карастелева С.А. 

 Базовая площадка по ПДД 

 − Конкурс рисунков «Правила дорожного движения – наши лучшие друзья» 

− Викторина по ПДД 

− Мастер-класс «Как с помощью кейсов обучить детей ПДД»  

− Развлечение по ПДД 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Педагоги 

2.4. Деятельность методического объединения Кулешовского округа воспитателей 
 

 Итоговое заседание  Самойленко Ю.Е. 

Воспитатели МБДОУ № 60,  
№ 52, №63, №62, №61, №55, №56, 
№20, №59 

2.5. Консультации, мастер-классы, семинары-практикумы на уровне ДОУ 

 − Как выбрать, хранить и использовать выносное оборудование. 
− Организация физкультурно-оздоровительной работы в летний период. Методические                                  

рекомендации для воспитателей. 

Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 
Баранова А.А. 
Белокур О.А. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2015/05/21/organizatsiya-fizkulturno-ozdorovitelnoy-raboty-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2015/05/21/organizatsiya-fizkulturno-ozdorovitelnoy-raboty-v
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2.6. Работа с молодыми педагогами 

 Консультация: «Планирование воспитательно-образовательной работы в летний  

оздоровительной периода» 

Самойленко Ю.Е. 

Гречкина Л.В. 

Нам Е.А. 

Мамедова В.С. 

Попова Е.М. 

Фатеева Е.В. 

Шевченко Е.П 
2.7. Заседание ППк  

 − Диагностика индивидуальных достижений детей с ОВЗ и их уровня освоения АООП – 

заключительный этап 

− Анализ динамики освоения АООП по результатам диагностики индивидуальных 

достижений детей с ОВЗ 

− Формирование предварительных списков детей с ОВЗ на следующий учебный год 

Сеймовская А.В. 
Самойленко Ю.Е. 
Гречкина Л.В. 
Мягкова И.А. 
 

2.8. Работа в методическом кабинете 
 1. Подготовка плана работы на летне-оздоровительный период. 

2. Обсуждение программы проведения выпускного утренника. 

3. Подборка игр, эстафет, аттракционов для летней оздоровительной кампании. 

4. Обобщение и анализ результатов диагностики. 

5. Анализ воспитательно- образовательной работы ДОУ за 2022-2023 учебный год. 

6. Составление проекта годового плана воспитательно – образовательной работы                                      ДОУ 

на новый учебный год 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

 III. Взаимодеятельность в работе ДОУ 

3.1. Работа с родителями.  

 − Спортивный досуг «Мама, папа, я-спортивная семья» 

 

Творческая группа по физическому 
развитию. 
Родители и воспитанники старших 
групп 

− Помощь родителей и родительского комитета в организации и проведении выпускных 

вечеров. 

− Опрос родителей «В какую школу идет ребенок?». 

− Консультации для родителей: «Соблюдение режима дня дома в летний оздоровительный 

период»; «Игры на природе»; «Как организовать летний отдых»; «Прогулка и ее 

значение для укрепления здоровья ребенка»; «Оздоровление детей в летнее время»; 

«Роль совместного отдыха родителей и детей»; «Книжки в нашем доме»; Авторитет 

родителей и его влияние на развитие личности ребенка»; «Продуктивные способы 

Самойленко Ю.Е. 
Гречкина Л.В. 
Педагоги 
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воспитания: поощрение или наказание?»; «Как развивать память у детей?». 

− Беседа с родителями «Одежда ребенка на прогулке»; «Болезни грязных рук»; 

«Правильное питание ребёнка в летний период»; «Пример родителей – основа 

воспитания»; «Осторожно: тепловой и солнечный удар»; «Развитие творчества у детей». 

− Групповые собрания с показом образовательной деятельности. «Наши успехи. Итоги 

работы за год». 

− Папка-передвижка «День Победы». 

− Привлечение родителей для изготовления летних игрушек – самоделок «Наши руки не 

знают скуки». 

− Акция «Красивый цветок в подарок садику». 

− Анкета и советы для родителей «Как выбрать место для летнего отдыха» 

− Акция «Цветочная поляна» 

 

3.3. Выставки, смотры-конкурсы  

       -Тематическая выставка «День победы». 

      - Вернисаж детского творчества «Земля - наш дом родной». 
 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

  Педагоги 

 Воспитанники ДОУ 
 IV. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 
 − Декада патриотического воспитания в честь Дня Победы: проведение комплексно - 

тематических занятии (старшие, подготовительные гр.), тематические беседы (мл. и 

средние гр.), оформление тематических выставок, экскурсии старших, 

подготовительных групп к памятным местам. 

Гречкина Л.В. 

Самойленко Ю.Е. 

Творческая группа по 

патриотическому воспитанию. 

Педагоги 

− Экскурсия в мини-музей победы. Педагоги 

− Досуг «Здравствуй, солнышко!». 

− Беседа: «Знакомство с предметом обихода в русской избе – глиняным горшком». 

Педагоги 

 

Выпускные мероприятия в подготовительных группах «До свиданья, детский сад». 

 

Поцуренко А.В. 

Баранова А.А. 

Петренко А.А. 

Педагоги подготовительных к 

школе групп 

Спортивный досуг: «Лето на пороге» 

 
Творческая группа по физическому 

развитию 
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Развлечение: «Вот какие мы большие», «Какой бывает музыка», «Веселый концерт» 

 
Педагоги 

«24 мая – день славянской письменности». Педагоги 

 Тематические недели:  

«Цветущий май»; 

«Насекомые»; 

«Что подарит лето нам»;  

«Язык. Речь. Письменность»; 

«Цветы»; 

До свидания, детский сад». 

ТОП: «Весна кончается. Лето начинается» 

Педагоги 

 V. Административно-хозяйственная работа. 
5.1 − Работа по упорядочению локальных актов. 

− Рейд по проверке санитарного состояния дошкольного учреждения и прилегающей 

территории. 

− Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. 

− Подготовка актов безопасности игрового и физкультурного оборудования. 

− Подготовка к выполнению питьевого режима, водных процедур в летний период. 

Сеймовская А.В. 
Марченко И.В. 
Гречкина Л.В. 
Самойленко Ю.Е. 

 VI. Контрольно-аналитическая деятельность. 
  6.1. 

 
 

   
  

Оперативный контроль: 

-подведение итогов работы по реализации образовательной программы:(диагностика, 

итоговые занятия, анализ документации, посещения занятий (справка-анализ на педсовете); 

-санитарное состояние помещений групп; 

- создание условий для охраны жизни и здоровья детей; 

- организация питания в группах; 

- соблюдение режима дня; 

Самойленко Ю.Е. 
Гречкина Л.В. 
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