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Задачи 

 МБДОУ детского сада № 9 г. Нижний Ломов  

на 2022– 2023 учебный год 

 
1. Обеспечить проведение оценочных процедур, разработку и внедрение модели 

ВСОКО, которая обеспечит оценку, учёт и дальнейшее использование 

полученных результатов для развития ДОО 

2. Организовать образовательное пространство, направленное на непрерывное 

накопление ребенком культурного и нравственно-патриотического  опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей 

средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями; 

3. Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей 

по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, сохранению 

и укреплению здоровья детей, обеспечению физической и психической 

безопасности, формированию основ безопасной жизнедеятельности – 

посредством  реализации в ДОО образовательной технологии «Здоровый 

дошкольник». 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 СРОКИ ПЕДСОВЕТЫ ОТКРЫТЫЕ 

ПРОСМОТРЫ 

КОНСУЛЬТАЦИИ, 

МАСТЕР-КЛАССЫ, 

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ 

 

СЕМИНАР- 

ПРАКТИКУМ 

СЕНТЯБР

Ь 

«Организация деятельности 

педагогического коллектива 

в 2022-2023 учебном 

году» 
Цель: утверждение 

перспектив в работе 

коллектива на учебный год.  
1. Итоги летней 

оздоровительной работы. 

Ответственные воспитатели 

групп 
2. Утверждение годового 

плана и приоритетных задач 

на 2022-2023 год, изменения в 
Программу воспитания и 

календарный план 

воспитательной работы 
3 Утверждение режима 

пребывания детей в детском 

саду, планирования 

образовательной 
деятельности, расписания 

занятий. 

4. Разное  

 Консультация 
«Утренний круг» в 

образовательной 

деятельности детского 
сада» 

отв. Шадрина О.П.,  

Шаронова Ю.С. 

Консультация 
«Адаптация к детскому 

саду у детей раннего 

возраста» 
Отв. Корнеева О.В. 

 

 

  

 

ОКТЯБРЬ  Открытый показ 

« 

Образовательная 

область 
«Социально-

коммуникативно

е развитие»      
Ермолаева Н.А. 

Шевякова В.М. 

Шишлова Е.Ю. 
ШлюхановаТ.М. 

Гостева Л.А. 

Драгомерецкая 

Е.В, 
Лебедева Л.Н. 

Кочержова Е.Н. 

Варламова Л.В. 

Консультация  

«Индивидуализация 

развивающей предметно-

пространственной среды 
в дошкольной 

организации как 

эффективное условие 
полноценного развития 

личности ребенка»  

Отв. 
Шадрина О.П.,  

Шаронова Ю.С. 

 

 Теоретические  

основы 

«Подготовка 

дошкольников 

к обучению 

грамоте»Отв. 

Шадрина 

Шаронова Ю.С. 

 

НОЯБРЬ «Современные подходы к 

нравственно-патриотическому 

образованию в ДОО» форма 

проведения – «устный 

журнал» 

 Консультация 

 "Создание условий для 

поддержки инициативы 

и самостоятельности 

 

Организация 

подготовки к 

обучению 

грамоте в  

детском саду 
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Цель педсовета:   

Обобщить знания педагогов в 

теоретических основах 

патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста, 

этапах, формах и методах 

работы 
 Предшествующая работа 

1. Просмотр открытых 

мероприятий и  практических 
занятий с педагогами и 

детьми  

2. Тематический контроль по 

теме педсовета. 
3.  Анкетирование родителей. 

5. Анкетирование педагогов  

6. Итоги смотра-конкурса 
патриотических уголков  в 

группах  детского сада 

План проведения педсовета 
 

1.Выполнение решения  

педсовета №1 

2.Вступительное слово   о 
значении поставленной 

проблемы   «Актуальность 

нравственно- патриотического 
воспитания детей 

дошкольного возраста»» 

3.Итоги тематического 

контроля 
4.  Обмен опытом работы 

педагогов по теме педсовета   

5. Разное. 

детей» 

 отв. Шевякова В.М. 
Семенникова Е.В. 

 

    

Отв. Шадрина 

Шаронова Ю.С. 

ДЕКАБРЬ     Мастер-класс 

«Игра «Бильбоке» своим

и руками» 

Отв.Шлюханова Т.М. 
Боровкова Н.В, 

  

 

ЯНВАРЬ  « Использование 

образовательной технологии 
«Здоровый дошкольник»  в 

образовательном процессе 

детского сада» 

Цель педсовета: выявить 
качество использования 

технологии в работе с 

дошкольниками. 
 Предшествующая работа 

1. Просмотр открытых 

мероприятий и  практических 

занятий с педагогами и 
детьми 

2. Тематический контроль по 

Открытый показ  

 « 
Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие»   
 

Смоленкова О.В. 

Юсупова Д.В. 
Червякова Н.И. 

Киселева Т.А, 

Галактионова 

Н.А. 
Корнеева О.В. 

СеменниковаЕ.В 

Мастер-класс 
«Дидактическое пособие 

«Умные пальчики» 

отв. Варламова Л.В. 

Гостева Л.А. 

Использование 

наглядностей 

на занятиях по 

подготовке к 

обучению 

дошкольников 

грамоте 

 Отв. Шадрина 
Шаронова Ю.С. 
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теме педсовета. 

3. Мониторинг физического 

развития дошкольников. 

4. Анкетирование родителей. 

5.Домашнее задание: 
Отчет по проведенному 

проекту   по теме педсовета. 

План проведения педсовета: 
1.Выполнение решения   

педсовета №2. 
2.Анализ состояния здоровья 

 воспитанников. 

Рекомендации по сохранению 

и укреплению здоровья . 
Выступление   медсестры 

3.Доклад по теме «     » 

4.Итоги тематического 
контроля.  

5 Обмен опытом работы 

педагогов по использованию 

образовательной технологии 
«Здоровый дошкольник». 

6.Решение педагогического 

совета. 

7.Разное 

Боровкова Н.В. 

Варламова Л.В. 

ФЕВРАЛЬ    Мастер-класс  

«Растим патриотов 

России»  
отв. Смоленкова О.В. 

Лебедева Л.Н.  

«Использовани

е 

дидактических 

игр в 

подготовке к 

обучению 

грамоте» 
Отв. Шадрина 
Шаронова Ю.С. 

МАРТ   Мастер-класс для 

педагогов на тему «Театр 

настроений или Сказка о 
Душе!»  

Отв. Ермолаева Н.А. 

Драгомерецкая Е.В. 

Круглый стол « 

Обмен опытом 

по подготовке 

дошкольников 

к  обучению 

грамоте в 

детском саду» 

Отв. Шадрина 
Шаронова Ю.С. 

АПРЕЛЬ   Мастер-класс  
«Физическое развитие 

детей раннего 
дошкольного возраста» 

Отв. Мясникова О.В. 

        Шаронова Ю.С. 

Подведение 

итогов семинара  

Отв. Шадрина 
Шаронова Ю.С.  

МАЙ Подведение итогов работы 

ДОУ за учебный год 

 Цель: Подвести итоги работы 
коллектива за учебный год, 

 

 
Мастер-класс  
«Развивающий кубик для 

мелкой моторики 
пальцев рук и речи детей 

 

 

https://dohcolonoc.ru/master-klasy/13991-master-klass-rastim-patriotov-rossii.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/13991-master-klass-rastim-patriotov-rossii.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/13991-master-klass-rastim-patriotov-rossii.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/15930-teatr-nastroenij-ili-skazka-o-dushe.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/15930-teatr-nastroenij-ili-skazka-o-dushe.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/15930-teatr-nastroenij-ili-skazka-o-dushe.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/15930-teatr-nastroenij-ili-skazka-o-dushe.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/11518-realizatsiya-partsialnoj-programmy-zdorovyj-malysh.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/11518-realizatsiya-partsialnoj-programmy-zdorovyj-malysh.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/11518-realizatsiya-partsialnoj-programmy-zdorovyj-malysh.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/11279-master-klass-razvivayushchij-kubik.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/11279-master-klass-razvivayushchij-kubik.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/11279-master-klass-razvivayushchij-kubik.html
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проанализировать работу по 

выполнению задач годового 

плана. Наметить перспективы 

на следующий учебный год.  
1. О выполнении решений 

педагогического совета №3 

2. Анализ работы 
педагогического коллектива в 

учебном году. Достижения. 

Проблемы. Перспективы. 
Отв.Артамонова Л.К. 

3.Отчет педагогов по 

выполнению ООП ДО, 

годовых задач . Отв. педагоги  
4. Отчет педагогов по 

самообразованию. Отв. 

педагоги  
5 . План летней 

оздоровительной работы. отв. 

Шадрина О.П. 
 6. Утверждение плана работы 

на летний оздоровительный 

период. отв. Шадрина О.П. 

 

раннего возраста» 

Отв. Коновалова И.А. 

Кнестяпина  И.Г, 
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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

ТЕМА: «Подготовка дошкольников к обучению грамоте в детском саду» 

Цель :  уточнить представление педагогов о процессе подготовки к обучению грамоте 

 

 

№ 

п 

\ 

п 

  

Т
ем

а 
за

н
я
ти

я 

Ф
о
р
м

а 
 з

ан
я
ти

я  

 

План организации 

занятия 

Часы  

 

Ср

ок 

 

 

Отв. 

 

 

Домашнее 

задание 

  
  

П
р
и

м
еч

ан
и

я
 

л
ек

ц
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 

Т
ео

р
ет

и
ч
 о

сн
о
в
ы

 

«
П

о
д
го

то
в
к
а 

д
о
ш

к
о
л
ь
н

и
к
о
в
 

к
 о

б
у
ч
ен

и
ю

 г
р
ам

о
те

»
 

Л
ек

ц
и

я
 

1.Теория вопроса 

2.Разбор структуры 

пособия 

1 - 

о
к
тя

б
р
ь
 

Ш
ад

р
и

н
а 

О
.П

. 

Прочитать 

пособие 

Н. С. Варенцова 

Обучение 

дошкольников 

грамоте. 

Пособие для 

педагогов  для 

занятий с 

детьми 3–7 лет 

 

 

2 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я 

п
о
д
го

то
в
к
и

 к
 

о
б
у
ч
ен

и
ю

 г
р
ам

о
те

 

в
  

д
ет

ск
о
м

 с
ад

у
 

  
Д

ел
о
в
ая

 и
гр

а 

1.Работа с учебно-

диагностическими 

заданиями 

2.Работа с учебно-

программированным

и заданиями 

 

- 1 
н

о
я
б
р
ь
 

Ш
ар

о
н

о
в
а 

Ю
.С

.    

3 

И
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

н
аг

л
я
д

н
о
ст

ей
 н

а 
за

н
я
ти

я
х
 

В
ы

ст
ав

к
а 

н
аг

л
я
д

н
о
го

 

м
ат

ер
и

ал
а 

Использование 

наглядностей на 

занятиях по 

подготовке 

дошкольников к 

обучению грамоте 

 

- 1 

я
н

в
ар

ь 

Ш
ад

р
и

н
а 

О
.П

. 

Подготовить к 

презентации 

дидактический 

материал   

 

4 

  
«
И

сп
о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

д
и

д
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 и

гр
 в

 

п
о
д
го

то
в
к
е 

к
 о

б
у
ч
ен

и
ю

 

гр
ам

о
те

»
 

п
р
ак

ти
к
а 

1. Презентация и 

анализ 

дидактического 

материала 

2.Мастер-класс 

«Использование 

дидактических игр в 

подготовке к 

обучению грамоте» 

- 1 

ф
ев

р
ал

ь
 

М
я
сн

и
к
о
в
а 

О
.В

. 

Составить 

конспекты 

занятий по 

подготовке 

дошкольников к 

обучению 

грамоте 
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5 
К

р
у
гл

ы
й

 с
то

л
 «

 О
б
м

ен
 о

п
ы

то
м

 п
о
 

п
о
д
го

то
в
к
е 

д
о
ш

к
о
л
ь
н

и
к
о
в
 к

  

о
б
у
ч
ен

и
ю

 г
р
ам

о
те

 в
 д

ет
ск

о
м

 с
ад

у
»

 

М
ас

те
р
-к

л
ас

с
 

Обмен опытом 

воспитателей групп 
Мастер-класс для 

педагогов 

«Дидактическая игра 
«Путешествие в мир 

сказок» для детей 

старшего 

дошкольного возраста 
с использованием 

технологии 

«Синквейн» и 
включением игровых 

заданий - друдлов 

 

- 1 

м
ар

т 

Ш
ад

р
и

н
а 

О
.П

. 

-  

 

П
о
д
в
ед

ен
и

е 
и

то
го

в
 

се
м

и
н

ар
а 

 

 

П
р
ак

ти
к
а 

 

Итоги мониторинга 

педагогических 

воздействий  по 

образовательной 

области «Развитие 

речи» 

- 1 

А
п

р
ел

ь
  

Ш
ад

р
и

н
а 

О
.П

. 

Выставка 

дидактических 

игр 

 

 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

Месяц  Тематический Фронтальный  Оперативный  

 Предупредительный  Выборочный 

(эпизодический) 

Сентябрь    Изучение 

организации 
образовательного 

процесса в 

разновозрастных 

группах «К», «В», 
«Д»   

Санитарное состояние 

групповых помещений  
Охрана жизни и 

здоровья детей  

Наличие плана 

образовательной работы 
с детьми, оформление 

документации  

Выполнение режима 

Соответствие предметно-

развивающей среды 
 требованиям программы 

 Выполнение режима 

прогулки 

Октябрь    Санитарное состояние 

групповых помещений  

Охрана жизни и 

здоровья детей  
Наличие плана 

образовательной работы 

с детьми, оформление 
документации  

Выполнение режима 

Качество проведения 

утренней гимнастики и 

гимнастики после сна 

Выполнение 
двигательного режима 

  Проведение 

закаливающих процедур 
Соответствие 

образовательной  работы  

требованиям СанПиН 

Ноябрь  «  Организация 

работы  детского 

сада 

по образовательно

 Санитарное состояние 
групповых помещений  

Охрана жизни и 

здоровья детей  
Наличие плана 

Планирование работы с 
детьми   дошкольного 

возраста по правовому 

воспитанию Анализ 
травматизма и 

https://dohcolonoc.ru/master-klasy/16366-didakticheskaya-igra-puteshestvie-v-mir-skazok.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/16366-didakticheskaya-igra-puteshestvie-v-mir-skazok.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/16366-didakticheskaya-igra-puteshestvie-v-mir-skazok.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/16366-didakticheskaya-igra-puteshestvie-v-mir-skazok.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/16366-didakticheskaya-igra-puteshestvie-v-mir-skazok.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/16366-didakticheskaya-igra-puteshestvie-v-mir-skazok.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/16366-didakticheskaya-igra-puteshestvie-v-mir-skazok.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/16366-didakticheskaya-igra-puteshestvie-v-mir-skazok.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/16366-didakticheskaya-igra-puteshestvie-v-mir-skazok.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/16366-didakticheskaya-igra-puteshestvie-v-mir-skazok.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/16366-didakticheskaya-igra-puteshestvie-v-mir-skazok.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/16366-didakticheskaya-igra-puteshestvie-v-mir-skazok.html
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й области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»» 

образовательной работы 

с детьми, оформление 

документации  

Выполнение режима 

заболеваемости 

Культурно-гигиенические 

навыки   Проведение 

развлечений. Содержание 
материала для самост. 

продуктивной 

деятельности 

Декабрь    Санитарное состояние 

групповых помещений 

Выполнение режима 

Охрана жизни и 
здоровья детей  

Наличие плана 

образовательной работы 
с детьми, оформление 

документации  

Использование игровых 

приемов на занятиях 

ФЭМП Наличие 

дидактических игр по 
задачам программы 

Наглядная 

педагогическая 
пропаганда 

Январь  Организация 

работы ДОУ по 

образовательной 

технологии 

«Здоровый 

дошкольник» 

 Санитарное состояние 

групповых помещений 
Выполнение режима 

Охрана жизни и 

здоровья детей  
Наличие плана 

образовательной работы 

с детьми, оформление 
документации  

Использование  

наглядности на занятиях 
по обучению грамоте 

Оборудование для 

сюжетно-ролевых игр 
Проведение родительских 

собраний 

Культурно-гигиенические 
навыки 

Февраль   Изучение 

организации 

образовательного 
процесса в 

разновозрастных 

группах «З», «М»   

Санитарное состояние 

групповых помещений  

Выполнение режима 
Охрана жизни и 

здоровья детей  

Наличие плана 
образовательной работы 

с детьми, оформление 

документации  

Готовность воспитателей 

к проведению прогулки 

Проведение 
закаливающих процедур 

Содержание 

физкультурных уголков 
Проведение родительских 

собраний 

Март    Санитарное состояние 
групповых помещений 

Выполнение режима 

Охрана жизни и 
здоровья детей  

Наличие плана 

образовательной работы 

с детьми, оформление 
документации  

Анализ музыкальных 
занятий 

Соответствие 

образовательной работы  
требованиям СанПиН 

Оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Апрель   

 
 Санитарное состояние 

групповых помещений 
Выполнение режима 

Охрана жизни и 

здоровья детей  

Наличие плана 
образовательной работы 

с детьми, оформление 

документации  

Культурно-гигиенические 

навыки при питании 
Культурно-гигиенические 

навыки при одевании и 

раздевании 

Содержание книжных 
уголков  

Содержание уголков 

ручного труда  

Май   Тема: Готовность 

детей 

разновозрастных 

групп «К», «Д», «В»  

Санитарное состояние 

групповых помещений 

Выполнение режима 

Охрана жизни и 

Провести обследование 

познавательной культуры 

личности дошкольника (в 

рамках диагностики) 
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к школе 

 

здоровья детей  

Наличие плана 

образовательной работы 

с детьми, оформление 
документации  

Наличие дидактических 

игр по задачам 

программы 

Наглядная 
педагогическая 

пропаганда 

 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей среды Август Старший 

методист, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в группах с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования 

Ежемесячно  Старший 

методист, 

старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников (общего 

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения, 

слуха и опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения воспитательного и 

образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 

методист, 

старший 

воспитатель 
Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения и обновления информации на 

сайте детского сада 

В течение года Заведующий, 

старший 

методист    
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

ВРЕ

МЯ 

ОБЩИЕ 

СОБРАНИЯ/ 

ДНИ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ 

ГРУППОВЫЕ СОБРАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ/ 

МАСТЕР- КЛАССЫ 

РОДИТЕЛЬСКИЕ  

ВИТРИНЫ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Установочное 

собрание  

1. Об итогах летней 
оздоровительной 

компании.  

Отв. Шадрина О.П. 
2. Основные 

направления 

воспитательно-
образовательной 

деятельности и 

работы детского 

сада в 2022/2023 
учебном году Отв. 

Шаронова Ю.С. 

3. Разное 

«Адаптационный период 

детей в детском саду» 

Корнеева О.В. 
Мясникова О.В. 

«Особенности развития 

познавательных интересов 

и эмоций ребенка 4–5 лет» 

Боровкова Н.В. 

«Особенности развития 

познавательных интересов 

и эмоций ребенка 3–4 лет» 

Шлюханова Т.М. 

Варламова Л.В. 
Гостева Л.А. 

«Возрастные особенности 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

Шевякова В.М. 

Смоленкова О.В. 
Лебедева Л.Н. 

Шишлова Е.Ю. 

Консультация 

«Адаптация  

к детскому саду» 
Отв. 

Корнеева О.В. 

 

 

 

«Причины 

дорожно-

транспортного 

травматизма»  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

День открытых 

дверей 

 

 

Консультация 

«Типичные случаи 

детского травматизма, 

меры его 

предупреждения» 
Отв. воспитатели 

Шевякова В.М. 

Юсупова Д.В. 

Смоленкова О.В. 
Шлюханова Т.М. 

Гостева Л.А. 

Мясникова О.В. 
Лебедева Л.Н. 

Корнеева О.В. 

Шаронова Ю.С. 

Варламова Л.В. 
Боровкова Н.В. 

 

Светоотражатели 

спасут жизнь  
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 «Сохранение и укрепление 

здоровья младших 

дошкольников» 

Отв. воспитатели 
Коновалова И.А. 

Кнестяпина Н.С. 

Гостева Л.Н. 
Варламова Л.В. 

«Особенности и проблемы 

речевого развития у детей 

4-5 лет» 

Отв. воспитатели 

Червякова Н.И. 

Драгомерецкая Е,В, 
Кочержова Е.Н. 

«Подготовка 

дошкольников 6–7 лет к 

овладению грамотой» 

Отв. воспитатели 

Шишлова Е.Ю. 
Ермолаева Н.А. 

Семенникова Е.В. 

Галактионова Н.А, 

Консультация 

«Бесконтрольность 

свободного времени – 

основная причина 

безнадзорности 

ребенка» 
Отв. воспитатели 

Коновалова И.А.  

Кнестяпина Н.С. 

Шишлова Е.Ю. 
Ермолаева Н.А. 

Гостева Л.Н. 

Червякова Н.И. 

Драгомерецкая Е.В. 
Кочержова Е.Н.  

Варламова Л.В. 

Семенникова Е.В. 
Кнестяпина И.Г. 

Галактионова Н.А, 

 

 

20 ноября –

Всемирный день 

ребенка  

(права и 

обязанности 

родителей)  

 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

  Консультация 
   «Профилактика 

травматизма в зимний 

период у детей 

дошкольного 

возраста» 

Отв. воспитатели 

Шевякова В.М. 
Юсупова Д.В, 

Смоленкова О.В. 

Шлюханова Т.М. 
Гостева Л.А. 

Мясникова О.В. 

Лебедева Л.Н. 

Корнеева О.В. 
Шаронова Ю.С. 

Позднякова О.Е.  

Боровкова Н.В. 

 

Безопасность в 

Новый год 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

  

 

 

Консультация  

 «Профилактика 

простудных 

заболеваний у детей в   

зимний период» 

Отв. воспитатели 

Коновалова И.А.  
Кнестяпина Н.С. 

Шишлова Е.Ю. 

Ермолаева Н.А. 
Гостева Л.Н. 

Червякова Н.И. 

Драгомерецкая Е.В. 

Кочержова Е.Н.  
Варламова Л.В. 

Семенникова Е.В. 

Кнестяпина И.Г. 
Галактионова Н.А, 

 

Защитимся от 

гриппа 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 «Социализация детей 

младшего дошкольного 

возраста. 

Самостоятельность и 

самообслуживание» 

Отв. воспитатели 
Гостева Л.А. 

Мясникова О.В. 

«Причины детской 

агрессивности и способы ее 

коррекции» 

Отв. воспитатели 

Корнеева О.В. 
Шлюханова Т.М. 

Шаронова Ю.С. 

Боровкова Н.В. 

«Подготовка детей к 

обучению в школе» 

Отв. воспитатели 

Шевякова В.М. 
Юсупова Д.В. 

Смоленкова О.В. 

Лебедева Л.Н. 

Мастер-класс 

 «Самостоятельность и 

самообслуживание  
дошкольников» 

Отв. воспитатели 

Коновалова И.А.  
Кнестяпина Н.С. 

Шишлова Е.Ю. 

Ермолаева Н.А. 
Гостева Л.Н. 

Червякова Н.И. 

Драгомерецкая Е.В. 

Кочержова Е.Н.  
Варламова Л.В. 

Семенникова Е.В. 

Кнестяпина И.Г. 
Галактионова Н.А, 

Детское 

автомобильное 

кресло 

М
А

Р
Т

 

 

 

 

 Мастер-класс 

« Забавные 

эксперименты» 

Отв. воспитатели 
Шевякова В.М. 

Юсупова Д.В, 

Смоленкова О.В. 
Шлюханова Т.М. 

Гостева Л.А. 

Мясникова О.В. 
Лебедева Л.Н. 

Корнеева О.В. 

Шаронова Ю.С. 

Варламова Л.В, 
Боровкова Н.В. 

Внимание! 

Паводок! 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

  Мастер-класс 

 «Что такое мелкая 

моторика и почему так 

важно ее развивать» 
Отв. воспитатели 

Коновалова И.А.  

Кнестяпина Н.С. 
Шишлова Е.Ю. 

Ермолаева Н.А. 

Гостева Л.Н. 
Червякова Н.И. 

Драгомерецкая Е.В. 

Кочержова Е.Н.  

Варламова Л.В. 
Семенникова Е.В. 

Кнестяпина И.Г. 

Соблюдаем 

пожарную 

безопасность 

весной ! 

М
А

Й
 

Итоговое собрание  
1. Подведение 

итогов учебного 

года. 

Отв.Артамонова 
Л.К.  

2.О планах работы 

на лето 
отв. Шадрина О.П. 

 

Семинар  
«Обучение дошкольников 

основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Отв. воспитатели 
Коновалова И.А.  

Кнестяпина Н.С. 

Шишлова Е.Ю. 
Ермолаева Н.А. 

Гостева Л.Н. 

Червякова Н.И. 
Кочержова Е.Н.  

Варламова Л.В. 

Семенникова Е.В. 

Кнестяпина И.Г. 
Драгомерецкая Е.В. 

Галактионова Н.А, 

Анкетирование  

«Мониторинг 

удовлетворенности 

родителями качеством 

образовательных услуг 

в детском саду» 

Отв. воспитатели 

Шевякова В.М. 
Юсупова Е.В, 

Смоленкова О.В. 

Шлюханова Т.М. 
Гостева Л.А. 

Мясникова О.В. 

Лебедева Л.Н. 

Корнеева О.В. 
Шаронова Ю.С. 

Варламова Л.В.  

Боровкова Н.В. 

Консультация 

«Закаливание детей 

летом» 

Отв.  Голянова О.Н, 

Осторожно ! 

Клещи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dohcolonoc.ru/master-klasy/13986-o-pravilakh-vazhnykh-pozharoopasnykh.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/13986-o-pravilakh-vazhnykh-pozharoopasnykh.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/13986-o-pravilakh-vazhnykh-pozharoopasnykh.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/13986-o-pravilakh-vazhnykh-pozharoopasnykh.html
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Праздники 

Праздники Группа Сроки Ответственный 

День единства и 

примирения 

старший 

дошкольный 

возраст»  

Ноябрь воспитатели.  

Муз.руководители 

Новый год все группы Декабрь воспитатели.  

Муз.руководители 

День защитника Отечества дошкольные 

группы 

Февраль Воспитатели  

 

Муз.руководители 

Международный женский 

день 

все группы Март Воспитатели  

 

Муз.руководители 

День Победы 

«Спасибо за мир, за Победу 

спасибо» 

старший 

дошкольный 

возраст   

Май Воспитатели  

 

Муз.руководители 

До свиданья, детский сад старший 

дошкольный 

возраст   

Май  Воспитатели  

 

Муз.руководители  

День России дошкольные 

группы 

Июнь  Воспитатели  

 

Муз.руководители 

 

                           Развлечения 

Развлечения 

(каждая вторая среда месяца) 

Группа Сроки Ответственный 

«Петрушка  празднует День 

знаний» 

 «А» , «В» , «Д», 

«К» 

Сентябрь  Музыкальные 

руководители 

Шевякова В.М. 

Семенникова Е.В. 

Осенний праздник 

«Осенний калейдоскоп» 

Все группы 

 

Сентябрь  Музыкальные 

руководители 

Воспитатели  

День дошкольного работника Старший 

дошкольный 

возраст 

Сентябрь  Музыкальные 

руководители 

Лебедева Л.Н, 

Шишлова Е.Ю. 

Праздник Добра и Уважения Старший 

дошкольный 

возраст 

Октябрь  Музыкальные 

руководители 

Галактионова Н.А. 

Кочержова Е.Н. 

Лучше мамы в мире нет! 

 

Все группы  Ноябрь  Музыкальные 

руководители 

Воспитатели  

Кукольный театр 

«Мороз Иванович» 

Все группы  Декабрь  Музыкальные 

руководители 
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Пришла Коляда, отворяй 

ворота 

 

Все группы Январь   Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Кукольный театр  

«Заюшкина избушка » 

Все группы Февраль  Музыкальные 

руководители 

Фестиваль сказок Все группы, кроме 

групп раннего 

возраста «З», «М»    

Март -

апрель 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Пасхальный перезвон Все группы Апрель   Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

День защиты детей Все группы Июнь  Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

С Днем России!  «В», «Д» 

  «Л», «К» 

Июнь  Музыкальные 

руководители 

Шевякова В.М. 

Ерохина О.Г. 

Кочержова Е.Н. 

День семьи  любви и верности   

 

«Ж», «А» 

  «Л»,   «Н» 

Июль  Музыкальные 

руководители 

Боровкова  Н.В. 

Ермолаева Н.А. 

Червякова Н.И, 

Шаронова Ю.С. 

День Нептуна Все группы Июль  Воспитатели групп 

Парад профессий. Все группы, кроме 

групп раннего 

возраста «Д», «В», 

«К»    

Август  Воспитатели групп 

 

 

Спортивные досуги 

 
Спортивные досуги 

(каждая третья среда месяца) 

Группа Сроки Ответственный 

«Золотой листопад » 

 

 

 

«Осенние догонялки» 

 

«Корзинка осени» 

 «В», «Д», «К», 

«Л»,  

 

 

«А», «Ж»,  

 

«И», «Н», «Г», 

«М», «З» 

 

Сентябрь Боровкова Н.В. 

Семенникова Е.В  

Шевякова В.М. 

Юсупова Д.В. 

Ермолаева Н.А. 

Шлюханова Т.М. 

Шаронова Ю.С. 

Гостева Л.А. 

Мясникова О.В. 

Варламова Л.В. 

Кнестяпина И.Г. 

 «Урожайные грядки» 

 

 

«Есть у нас огород , что же там у нас 

 «В», «Д», «К», 

«Л»,  

 

«А», «Ж»,  

Октябрь Кочержова Е.Н. 

Лебедева Л.Н,  

Шишлова Е.Ю. 

Галактионова Н.А. 
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растет?» 
 

Овощи и фрукты любимые 

продукты. 

 

 

«И», «Н», «Г», 

«М», «З» 

 

Смоленкова О.В. 

Червякова Н.И, 

Драгомерецкая Е.В, 

Корнеева О.В. 

Коновалова И.А.  

Варламова Л.В. 

«День здоровья» 

 

 

 

«Здоровый  дошкольник» 

 

«Мамины помощники» 

 «В», «Д», «К», 

«Л»,  

 

 

«А», «Ж»,  

 

«И», «Н», «Г», 

«М», «З» 

 

Ноябрь Боровкова Н.В. 

Семенникова Е.В  

Шевякова В.М. 

Юсупова Д.В. 

Ермолаева Н.А. 

Шлюханова Т.М. 

Шаронова Ю.С. 

Гостева Л.А. 

Мясникова О.В. 

Варламова Л.В. 

Кнестяпина И.Г. 

«Будем закаляться, 

Спортом заниматься!» 

 

 

«Снежные соревнования» 

 

«Догонялки со снежком» 

 «В», «Д», «К», 

«Л»,  

 

 

«А», «Ж»,  

 

«И», «Н», «Г», 

«М», «З» 

 

Декабрь Кочержова Е.Н. 

Лебедева Л.Н,  

Шишлова Е.Ю. 

Галактионова Н.А. 

Смоленкова О.В. 

Червякова Н.И, 

Драгомерецкая Е.В, 

Корнеева О.В. 

Коновалова И.А.  

Варламова Л.В. 

«Дошколята – спортивные ребята» 

 

 

«Зимние забавы» 

 

 

«Снеговик зовет играть» 

 «В», «Д», «К», 

«Л»,  

 

 

«А», «Ж»,  

 

 

«И», «Н», «Г», 

«М», «З» 

 

Январь Боровкова Н.В. 

Семенникова Е.В  

Шевякова В.М. 

Юсупова Д.В. 

Ермолаева Н.А. 

Шлюханова Т.М. 

Шаронова Ю.С. 

Гостева Л.А. 

Мясникова О.В. 

Варламова Л.В. 

Кнестяпина И.Г. 

«Защитники  Отечества» 

 

 

«С физкультурой мы дружны, мы 

защитники страны!» 

 

 

 «Сто затей  для малышей» 

 

 «В», «Д», «К», 

«Л»,  

 

«А», «Ж»,  

 

 

 

«И», «Н», «Г», 

«М», «З» 

 

Февраль Кочержова Е.Н. 

Лебедева Л.Н,  

Шишлова Е.Ю. 

Галактионова Н.А. 

Смоленкова О.В. 

Червякова Н.И, 

Драгомерецкая Е.В, 

Корнеева О.В. 

Коновалова И.А.  

Варламова Л.В. 

«Водители и пассажиры» 

 

 

 «В», «Д», «К», 

«Л»,  

 

Март Боровкова Н.В. 

Семенникова Е.В  

Шевякова В.М. 
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«Внимательный пешеход» 

 

 

«Светофорик  пришел к ребятам» 

 

«А», «Ж»,  

 

«И», «Н», «Г», 

«М», «З» 

 

Юсупова Д.В. 

Ермолаева Н.А. 

Шлюханова Т.М. 

Шаронова Ю.С. 

Гостева Л.А. 

Мясникова О.В. 

Варламова Л.В. 

Кнестяпина И.Г. 

«Космический десант» 

 

 

 

«Будем космонавтами» 

 

«Полет на самолете» 

 «В», «Д», «К», 

«Л»,  

 

 

«А», «Ж»,  

 

«И», «Н», «Г», 

«М», «З» 

 

Апрель Кочержова Е.Н. 

Лебедева Л.Н,  

Шишлова Е.Ю. 

Галактионова Н.А. 

Смоленкова О.В. 

Червякова Н.И, 

Драгомерецкая Е.В, 

Корнеева О.В. 

Коновалова И.А.  

Варламова Л.В. 

«Знатоки правил  дорожного 

движения» 

 

 

«Соблюдаем правила  на улице и 

дома» 

 

 

 «Путешествие  на автобусе по 

городу» 

 «В», «Д», «К», 

«Л»,  

 

 

«А», «Ж»,  

 

 

 

«И», «Н», «Г», 

«М», «З» 

 

Май Боровкова Н.В. 

Семенникова Е.В  

Шевякова В.М. 

Юсупова Д.В. 

Ермолаева Н.А. 

Шлюханова Т.М. 

Шаронова Ю.С. 

Гостева Л.А. 

Мясникова О.В. 

Варламова Л.В. 

Кнестяпина И.Г. 

«Летняя Олимпиада» Все группы, 

кроме групп 

раннего 

возраста  

  

Июнь Кочержова Е.Н. 

Смоленкова О.В. 

Червякова Н.И, 

Драгомерецкая Е.В, 

Корнеева О.В. 

Коновалова И.А.  

Варламова Л.В. 

«Мы в дороге с песенкой о лете» 

 

 

 

«Мой веселый звонкий мяч» 

 

 

«Праздник мыльных пузырей» 

«Л», «Ж», «Г», 

«Н»,   «А» 

 

 

«И», «М» 

 

«К», «В», «З», 

«Д» 

 

Июль Боровкова Н.В. 

Семенникова Е.В  

Шевякова В.М. 

Юсупова Д.В. 

Ермолаева Н.А. 

Шлюханова Т.М. 

Шаронова Ю.С. 

Гостева Л.А. 

Мясникова О.В. 

Варламова Л.В. 

Кнестяпина И.Г. 

«Соревнования юных пожарных» 

 

 

 

«Л», «Ж», «Г», 

«Н»,   «А» 

 

 

Август  Кочержова Е.Н. 

Лебедева Л.Н,  

Шишлова Е.Ю. 

Галактионова Н.А. 
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«Пешеходный переход  к 

безопасности ведет» 

 

«Познакомьтесь! Светофор!» 

 

«И», «М» 

 

«К», «В», «З», 

«Д» 

 

Смоленкова О.В. 

Червякова Н.И, 

Драгомерецкая Е.В, 

Корнеева О.В. 

Коновалова И.А.  

Варламова Л.В. 

Конкурсы 

Наименование  Группа Сроки Ответственный 

Выставка   рисунков старших дошкольников по 

экологическому воспитанию «Мир, в котором я 

живу»   

Все  Сентябрь  Воспитатели  

Районный   конкурс «Веселые старты»(3+4) 

 

Районный   конкурс «Пожарная безопасность 

глазами детей» 

Конкурс на уровне детского сада  на лучший 

уголок по патриотическому воспитанию 

 

Все 

Октябрь  Шадрина О.П. 

Шаронова Ю.С. 

 

Воспитатели  

Районный  конкурс  детского рисунка 

«Пластилиновые фантазии» 

 

Конкурс  на уровне детского сада 

«Синичкин день: лучшая кормушка для птиц 

на территории детского сада» 

Все Ноябрь Шадрина О.П. 

Шаронова Ю.С. 

 

Воспитатели 

Семейный  районный конкурс творческих 

работ    «Новогодний калейдоскоп» 

 

Конкурс  на уровне детского сада 

«Снежная сказка: лучшее новогоднее 

оформление   групп » 

Все Декабрь  Воспитатели  

Муниципальный конкурс снежных фигур 

«Снежные фантазии» 

 

Все  

  

Январь  

Февраль  

Шадрина О.П, 

Шаронова Ю.С. 

Районный конкурс «Успешная семья – 2023»  

 

Конкурс творческих работ на уровне детского 

сада   «Наша армия сильна» 

Все  Февраль  Шадрина О.П, 

Шаронова Ю.С. 

Воспитатели 

Районный конкурс «Лучший воспитатель ДОУ» Все Март  Ушанова Е.В. 

Шаронова Ю.С. 

 «Шашечный турнир»- конкурс на уровне 

детского сада 

Районный фестиваль «Крошки ГТОшки» 

Дети 

старшего 

дошкольног

о возраста 

Апрель  Шадрина О.П. 

Шаронова Ю.С. 

 

воспитатели 

Акции   к Дню Победы   «Открытка к дню 

Победы» 

Дошкольны

е  группы 

Май  Воспитатели 

Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава» 

на уровне детского сада 

Старший 

дошкольный 

возраст  

Май  Шадрина О.П. 

Шаронова Ю.С. 

Воспитатели 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/99eeecbb-12f0-41f4-99bb-7e789b83c9e5.docx;06%20Sinichkin%20den%20(kormushki).docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/99eeecbb-12f0-41f4-99bb-7e789b83c9e5.docx;06%20Sinichkin%20den%20(kormushki).docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/e2a7f090-1d93-4467-b452-ccac5e30d6cc.docx;08%20Snezhnaya%20skazka%20-%20oformlenie%20okon.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/e2a7f090-1d93-4467-b452-ccac5e30d6cc.docx;08%20Snezhnaya%20skazka%20-%20oformlenie%20okon.docx
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Выставка работ художественно- продуктивной 

деятельности  "Победный май!" 

Все Май  Воспитатели  

Конкурс  рисунков на уровне детского сада 

«Что за прелесть эти сказки!»  

Конкурс  на уровне детского сада 

«Лучший уголок по обучению детей правилам 

безопасного поведения на дороге» 

Все  Июнь  Воспитатели  

Конкурс  на уровне детского сада 

«Герб нашей семьи» смотр-конкурс творческих 

работ детей и родителей 

Все  Июль  Воспитатели  

, 

 Конкурс  на уровне детского сада 

«Лучшая визитная карточка группы детского 

сада» 

Все  Август  Воспитатели  

 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/471771de-129f-4a6b-8361-5f6dd8875e32.docx;017%20Luchshijj%20ugolok%20o%20pravilakh%20bezopasnogo%20povedeniya%20na%20doroge.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/471771de-129f-4a6b-8361-5f6dd8875e32.docx;017%20Luchshijj%20ugolok%20o%20pravilakh%20bezopasnogo%20povedeniya%20na%20doroge.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/8d39e488-11bc-4d0f-859e-007bdce3c5a1.docx;021%20Gerb%20nashejj%20semi.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/8d39e488-11bc-4d0f-859e-007bdce3c5a1.docx;021%20Gerb%20nashejj%20semi.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/c9a46841-0b7b-4d80-b9f4-1847ea25ba45.docx;024%20Vizitnye%20kartochki%20grupp.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/c9a46841-0b7b-4d80-b9f4-1847ea25ba45.docx;024%20Vizitnye%20kartochki%20grupp.docx

