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Информационные сведения   
 

              МДОУ д/c «Солнышко»  Вид: общеразвивающий 
Год основания (открытия) учреждения 
2014г. 
Категория учреждения - 1-я 

Юр. адрес: муниципальное образование 
«Городской округ Черноголовка», 
142432, Московская обл., бульвар 
архитектора Толмачева, д.14   

Район: Ногинский  Телефон: 8-496-52-48-559 
Директор: Мишагина Надежда Игоревна Телефон:   

8-916-316-32-66  
Образование: высшее  Стаж руководителя 4 года        
Общее кол-во групп/детей 6 Количество групп 

компенсирующего назначения  

  
0 

Количество групп раннего возраста 1 Количество подготовительных к 
школе групп  

1 

Количество групп 
общеразвивающего вида  

6  0 

Количество групп/мест 
количество детей: 6/153 

Общеразвивающие группы направленности/мест 
 

от 1,6 до 3 –х лет:  
1/19 

Старше 3-х лет: 
5/134 

  
Тип, вид, статус: дошкольное образовательное учреждение, бюджетное, 
муниципальное. 
 
Лицензия на образовательную деятельность: от 12 января 2015 г., № 72641, выдана 
Министерством образования Московской области. Срок действия – бессрочно. 
 
Лицензия на медицинскую деятельность: от 16 июля 2020г. № ЛО-50-01-012105 «При 
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по сестринскому делу в педиатрии». Срок действия – бессрочно. 
 
Лицензия на дополнительное образование: от 27 декабря 2019г. серия 50П01 
№0010623 №72641 - «Дополнительное образование детей и взрослых». Срок 
действия – бессрочно. 
 
Цели и задачи МДОУ д/с «Солнышко»: 
Определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, программой развития 
ДОУ на 2021-2025г.г., основной образовательной программой МДОУ д/с 
«Солнышко», с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов 
предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 
социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  
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МДОУ д/с «Солнышко» работает по основной образовательной программе (далее 
ООП), составленной на основе инновационной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой, Москва, 2020 год, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учётом 
Указа Президента РФ от 07.05.2019 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В ООП МДОУ д/с 
«Солнышко» включена рабочая программа воспитания, которая  предусматривает 
обеспечение процесса воспитания на основе требований Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 
учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.    
Цель реализации основной образовательной программы МДОУ д/с «Солнышко»: 
обеспечить детям полноценное радостное проживание детства как уникального 
периода развития и формирования личности ребёнка через поддержку естественных 
процессов развития, воспитания и обучения.  

 
План-график функционирования МДОУ д/c «Солнышко» 

 
1. График работы ДОУ: с 7.30 до 18.30. 

2. Учебная неделя: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

3. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

4. Начало учебного года с 1 сентября 2021 года. 

5. Организационный период с 01 июня по 31 августа 2022 года. 

6. Адаптационный период с 1 сентября по 1 октября 2020 года. 

7. Блок   воспитательной и образовательной работы с 1 сентября по 31 мая. 

8. Итоговые отчеты педагогов за год с 15 по 31 мая. 

 

План развития и приоритетные годовые задачи  
на 2022/23 учебный год 

 
План развития   

• совершенствовать нормативно-правовую базу ДО в соответствии 
с действующим законодательством и развивать материально-техническое 
обеспечение, РППС   
• выработать единую программу организации внутренней системы оценки 
качества образования, определить пути ее развития в ДОО 
• обновление паспортов РППС всех групп и кабинетов 
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•  закупить интерактивную панель, уличное оборудование для прогулочных 
участков 
• ремонт оборудования и чаши бассейна 
• совершенствовать модель физкультурно-оздоровительной работы в ДОО 
• расширить уровень участия воспитанников и педагогов МДОУ в конкурсах 
различного уровня 
• продолжать работу по организации повышения профессиональной 
компетентности педагогов (аттестация, курсовая подготовка, сетевое взаимодействие, 
организация мастер-классов педагогов в ДОО и участие в межрегиональных, 
муниципальных конкурсах) 
• организовать реализацию инновационной деятельности; 
• организовать издательскую деятельность педагогов 
• организовать эффективные формы взаимодействия с семьей 
• организовать проведение открытых образовательных мероприятий с детьми 
с присутствием и непосредственным участием родителей воспитанников 
• организовать работу по оказанию платных образовательных услуг по запросу 
родителей 

 
Приоритетные годовые задачи 

 
1. Развитие музыкально-творческих способностей воспитанников в процессе 
интеграции музыкальной деятельности в различные виды образовательных областей.  
2. Реализация модели нравственно-патриотического воспитания в условиях ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО. Создание условий для формирования и развития у 
воспитанников ценностей патриотизма, социокультурных ценностей и традиций.   

    3. Сформулировать требования разных групп участников образовательных отношений 
к качеству образования.  Внести изменения в нормативную основу ВСОКО на 
локальном уровне.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Программы и технологии, используемые в образовательном процессе 
в 2022-2023 учебном году  

(Программно-методическое обеспечение учебного плана) 
 

 «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования / 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - 6-е изд., доп.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.   
Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 
детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

«Физическое 
развитие» 
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Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр. Для занятий с 
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений для детей 3-4 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 
занятий для работы с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020. 
Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр. Для занятий с 
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 
Методическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд., 
испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
Волошина Л.В., Курилова Т.Н. «Физическое воспитание детей» 
Э.Я Степанкова «Сборник подвижных игр»  
 
Гришаева Н.П. «Современные технологии эффективной 
социализации дошкольника в образовательном комплексе». 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметами и социальным 
окружением» 
В.И. Петрова, Т. Д. Стульник «Этические беседы с 
дошкольниками» 
О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина «Я, ты, мы» 
 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников» 
С.М. Панина «Духовно-нравственное становление 
дошкольников» 
И.Н. Панасенко «Формирование нравственных ценностей и 
патриотических чувств» 
О.Н. Арсеневская «Учимся общаться» 
Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» 
 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 
(социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание) 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 2-3 
года. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа. 6-7 
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: 
Основы нравственного воспитания: Для занятий с детьми 4-7 лет. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
Смирнова Е.О. «Общение дошкольников со взрослыми и 
сверстниками» 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» 
Л. Петраковская «Что делать, если…» (практические советы по 
ОБЖ) 

«Социально-
коммуникативное 
развитие»  
 
 
 
 
 
  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений в ясельных группах детского сада: 

«Познавательное 
развитие» (ФЭМП, 
ознакомление с 
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Конспекты занятий с детьми 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 
лет – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
Ефанова З.А. Познание предметного мира. Группа раннего 
возраста (от 2 до 3 лет), старшая группа – Волгоград: Учитель. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 
6-7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.  
Для занятий с детьми 2-й младшей, средней, старшей и 
подготовительной групп – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
Е.В. Колесникова «Математические ступеньки», «Математика в 
д/с» 
В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Познавательное развитие» 
М.Н. Липская «Изучаю мир вокруг» 
Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми» 
Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое 
воспитание в д/с» 
 

социальным миром 
и миром природы, 
трудовое 
воспитание) 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников»  
 «Экспериментируем на подносе: 40 идей для занятий с детьми в 
яслях и д/с» – учебно-практические пособия для педагогов 
дошкольного образования под редакцией С.Н. Бондаревой по 
программе «Вдохновение» 
 О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное 
рядом: опыты и эксперименты для дошкольников»  
В.А. Деркунская «Проектная деятельность дошкольников», 
учебно-методическое пособие  
 Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность 
дошкольников», учебно-методическое пособие  
Т. В. Гулидова «Проектная деятельность в детском саду» 
(Организация проектирования, конспекты проектов) 
 
 

 «Познавательное 
развитие» (развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности) 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей дошкольного возраста в 
детском саду» 
Е.Г. Новичихина «Программа развития и обучения дошкольника 
4 -6 лет» 
Ф.А. Сохина «Развитие речи дошкольного возраста» 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с 
детьми 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет – 2-е изд., испр. и 
доп.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  
В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» 
 

«Речевое развитие» 
«Восприятие 
художественной 
литературы» 
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Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада: 
Конспекты занятий с детьми 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 
лет – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Конспекты занятий с детьми 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. – 2-е 
изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая 
группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе 
«Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015. 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018. 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 
материала в средней группе детского сада. Конспекты занятий — 
М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
8. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 
Программа и методические рекомендации: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 
Москва; 2010. 
9. Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателей 
детского сада. – М.: Просвещение, 1981. 
Т. С. Комарова «Развитие художественных способностей у 
дошкольников» 
Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в д/с» 
А.А. Грибовская «Обучение дошкольников декоративному 
рисованию, лепке, аппликации» 
Т.С. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, 
лепке, аппликации в игре» 
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с»  
 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(изобразительная 
деятельность, 
конструктивно-
модельная 
деятельность) 

О.П. Радынова «Мировые шедевры» 
Т.М. Орлова, С.И. Бекина «Учите детей петь» 
С.И. Бекина, Т.П. Ломова «Музыка и движения» 
С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.М. Соковнина «Музыка и 
движения» 
 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 
(музыкальная 
деятельность) 

 
Использование парциальных программ и технологий для реализации 

образовательных областей: 
 

 
1. Художественно-эстетическое развитие: 
1.1. Программа музыкального воспитания «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 
Новоскольцева 
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1.2. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» под ред. И.А. Лыковой  
 
2. Познавательное развитие: 
2.1. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«Формирование элементарных математических представлений у дошкольников» / К. В. 
Шевелёва. 
2.2. Программа по экологическому образованию (ознакомление с миром природы) 
«Наш дом- природа» Н.А. Рыжова. 
2.3. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 
«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 
грамотности» детей 5-7 лет. 
 
3. Социально-коммуникативное развитие 
3.1. Педагогическая технология «Истории карапушек: как жить в мире с собой и 
другими?» для детей 5-7 лет. 
3.2. Программа по развитию эмоционально-коммуникативных способностей «Я, ты, 
мы» (О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) 
 
4.  Физическое развитие 
Программа физического развития «Малыши-крепыши» для детей от 3 до 7 лет, О.В. 
Бережнова, В.В. Бойко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические советы  
в 2022-2023 учебном году 

 
№ Наименование   мероприятий  Ответственные Дата 
1 Педсовет № 1   Установочный 

Тема: «Планирование работы дошкольного 
образовательного учреждения на 2022-2023 
учебный год» 

Директор 
Мишагина Н.И., 
замдиректора по 

ВМР 

 
Август 
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1. Реализация госполитики по вопросам 
образования. 
2. Ориентация деятельности педагогического 
коллектива на совершенствование 
образовательного и воспитательного процессов.             
2.  Обсуждение и утверждение годового плана на 
2022– 2023 учебный год. 
3.Утверждение нормативно-правовых 
документов, регламентирующих педагогическую 
деятельность в новом учебном году. 
 

Е.В. Удачина 
 
 
 
 
 
 

2 Педсовет № 2  
Тема: «Итоги работы за первое полугодие». 
«Внедрение практико-ориентированных и 
нетрадиционных форм взаимодействия с 
родителями» 
1. Предоставление отчетов воспитателей и 
специалистов об итогах работы.     
2. Итоги адаптации детей.   
3. Отчёт замдиректора по ВМР о внедрение 
практико-ориентированных и нетрадиционных 
форм взаимодействия с родителями.  
5. Основные направления работы на 2-е 
полугодие.  

 Директор, 
замдиректора по 

ВМР 
  

Воспитатели 
Специалисты 

 

 
  Январь 

3 Педсовет №3 
Тема: «Развитие музыкально-творческих 
способностей воспитанников в процессе 
интеграции музыкальной деятельности в 
различные виды образовательных областей»   
1.  Творческий отчёт воспитателей и 
специалистов по выполнению приоритетной 
годовой задачи. 
2. Анализ проведения открытых мероприятий, 
проектов по теме. 
3. Итоги тематического контроля.  
 
 

 Директор, 
замдиректора по 

ВМР 
 

Воспитатели, 
специалисты 

 
 
 
 

  
Февраль- 

Март 

4. Педсовет №4 
Тема: «Реализация модели нравственно-
патриотического воспитания в условиях ДОУ 
в соответствии с ФГОС ДО. Создание условий 
для формирования и развития у воспитанников 
ценностей патриотизма, социокультурных 
ценностей и традиций»  
1. О выполнении решений предыдущего 
педсовета. 

Директор, 
замдиректора   

 по ВМР 
 

Воспитатели 
Специалисты 

 
 

 

Апрель 
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2. Отчётность воспитателей и специалистов и 
презентации по проектной деятельности в рамках 
приоритетной годовой задачи. 
3. Подведение итогов конкурса на лучший 
патриотический уголок.    
4. Анализ тематического контроля по 
использованию проектной деятельности в 
группах и продуктивной деятельности детей в 
рамках поставленной приоритетной годовой 
задачи (замдиректора по ВМР).  
 

5 
 

Педсовет № 5 Итоговый 
Тема: «Анализ эффективности работы 
детского сада по реализации годовых задач. 
Выполнение основной общеобразовательной 
Программы за 2022-2023 учебный год»   
1. Мониторинг результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии 
новыми требованиями ВСОКО.  
2. Аналитическая справка по результатам 
выполнения годовых программных задач. 
3. Переход на летний режим дня. Обсуждение и 
утверждение плана летней оздоровительной 
работы с детьми. 
4. Подведение итогов года:  
Обобщение и анализ освоенного содержания 
образовательной работы в ДОУ. Определение 
стратегических направлений дальнейшей 
деятельности. 
 

   
Директор, 

замдиректора   
 по ВМР 

 
Воспитатели 
Специалисты 

 
 
 
 
 

Май 

 
 
 
 
 
 
 
 

Система методических мероприятий  
 

Формы 
организации 

Тематика Участники Ответственн
ый 

Месяц  

Педсовет №1 
(вводный) 

«Планирование 
работы ДОУ на 2022-
2023 учебный год»   

Все педагоги Директор, 
замдиректора 
по ВМР 

 Август 
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1. Направление работы: «Развитие музыкально-творческих способностей 
воспитанников в процессе интеграции музыкальной деятельности в различные 
виды образовательных областей»  
- Консультации для 
родителей и 
педагогов 

Тематика годовой 
задачи 

Все педагоги Музыкальный 
руководитель 

Сентябрь 

Музыкально-
фольклорное 
мероприятие   

«Покровская 
ярмарка» 

Дети, 
родители, 
педагоги 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, 
специалисты 

Октябрь 

Смотр-конкурс     «Лучший уголок 
театрализованной 
деятельности 
в группах   

Все педагоги Директор, 
замдиректора 
по ВМР 

2-е 
полугодие 

Проектная 
деятельность 

- Проект с 
воспитанниками 
старшей группы №6 
«Рисуем музыку»; 
- Проект с 
воспитанниками 
подготовительной 
группы №8 
«Знакомство с 
театральными 
профессиями»; 
- Проект с 
воспитанниками 
средней группы №7 с 
применением 
музыкальной 
методики К. Орфа 
«Озвучивание 
стихотворений и 
сказок»  
- Исследовательский 
и творческий проект с 
воспитанниками 
старших групп 
«Музыкальные 
эксперименты» 

 Дети 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог доп. 
образования, 
воспитатели 
старших 
групп №6 и 
№9 

   
 
Ноябрь 
 
 
 
 
Ноябрь-
декабрь 
 
 
Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь-
февраль 

Внедрение в 
утренний круг 
музыкальной 
пальчиковой 
гимнастики 

Картотека 
музыкальной 
пальчиковой 
гимнастики   

Дети 1-й и  
2-ой младших 
групп 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

мл. групп 

В течение 
года 

Применение игр-
пантомим, игр-

Картотека игр Воспитанники 
всех групп 

Замдиректора 
по ВМР 

В течение 
года 
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этюдов, игр-
изображений, 
ритмических и 
танцевальных 
упражнений 
Доклад с 
презентацией  

«Использование 
музыки в режимных 
моментах» 

Педагоги   Воспитатель 
Абзалова Э.Р. 
Музыкальный 
руководитель 

1-е 
полугодие 

Открытый показ 
мероприятия на 
утреннике 

 Музыкальная 
драматизация сказки 
«Няня для козлят» 

Воспитанники 
и родители 
старшей 
группы №9 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель  

Март 

Педсовет №2 «Итоги работы за 
первое полугодие»  
 

Все педагоги Директор, 
замдиректора 
по ВМР 

Январь 

Педсовет №3 «Внедрение 
практико-
ориентированных и 
нетрадиционных 
форм взаимодействия 
с родителями» 
 

Все педагоги Директор, 
замдиректора 
по ВМР 
 

Март 

2. Направление работы: «Внедрение практико-ориентированных и нетрадиционных 
форм взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников с 
целью расширения сотрудничества семьи и ДОУ по вопросам обучения и 
воспитания»  
Консультации для 
родителей и 
педагогов 

По тематике годовой 
задачи  

Все педагоги Замдиректора 
по ВМР  

В течение 
года 

Проведения 
социальных акций 

- «Мастерская 
дедушки Мороза»,   

  - Онлайн-акция 
«Селфи с мамой» 
в рамках 
тематической недели, 
посвященной Дню 
матери 
- Конкурс для 
родителей «Читают 
мамы (папы), 
читают дети» 
- Онлайн-акция 
«Мама-мастерица» 

Дети, 
воспитатели, 
родители 

Воспитатели В течение 
года 
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Дни открытых 
дверей в ДОУ по 
направлениям  
 
 
  

- «Давайте 
познакомимся» для 
вновь поступающих 
детей с показом 
открытых 
мероприятий и 
презентацией. 
- «Здоровое питание в 
ДОУ» с дегустацией 
блюд; 
- «День 
самоуправления» с 
возможностью 
активного 
взаимодействия 
родителей и детей 

  Август 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь  
 
 
Апрель 

Проведение 
совместного 
мероприятия с 
родителями на 
улице 

«Покровская 
ярмарка» 

Все педагоги, 
родители 

Замдиректора 
по ВМР, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Октябрь 

Встречи с 
родителями-
профессионалами, 
тематические 
беседы с детьми 

«Профессии наших 
родителей»  

Дети, 
родители, 
воспитатели 

Воспитатели 
старших и 
поготов. 
групп 

В течение 
года 

Родительский клуб 
«Солнышко»  
 

Презентации по 
темам: 
- «Секреты семейного 
воспитания» 
- «Как сохранить 
здоровье»  
- «Взрослые глазами 
ребенка» 

Все педагоги, 
родители 

Замдиректора 
по ВМР, 
специалисты, 
воспитатели 

В течение 
года 
 

Семейный Марафон   1-ый этап «Моя 
дружная семейка»; 
2-й этап «Радуга 
талантов» 

Все педагоги, 
родители 

Замдиректора 
по ВМР, 
педагоги  

 1-е 
полугодие 
2-е 
полугодие 

Педсовет №4 «Внедрение 
практико-
ориентированных и 
нетрадиционных 
форм взаимодействия 
с родителями 
(законными 
представителями) 
воспитанников с 
целью расширения 

Все педагоги Директор, 
замдиректора 
по ВМР 
 

Апрель 
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сотрудничества семьи 
и ДОУ по вопросам 
обучения и 
воспитания» 
 

3. Направление работы: Реализация модели нравственно-патриотического 
воспитания в условиях ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Создание условий для 
формирования и развития у воспитанников ценностей патриотизма, 
социокультурных ценностей и традиций 
Консультации для 
родителей и 
педагогов  

По тематике годовой 
задачи 
 
  

Все педагоги Замдиректора 
по ВМР 

В течение 
года 

Познавательный 
досуг ко Дню 
народного единства 
 

«Я - гражданин 
России!» 

Дети 
старшего 
возраста   

Музыкальный 
руководитель 

Ноябрь 

Изготовление 
лепбука для 
методического 
кабинета 
 

«Россия – Родина 
моя» 

Замдиректора 
по ВМР, 
воспитатель 
Абзалова Э.Р. 

Замдиректора 
по ВМР 

Февраль 

Тематические циклы 
ООД по гражданско-
патриотическому, 
речевому и 
познавательному 
развитию, 
социально-
коммуникативному, 
трудовому 
воспитанию 

- «Родина наша-
колыбель героев»; 
- «С чего начинается 
Родина»; 
- «Коммуникация»; 
- «Не нужен и клад, 
коли в семье лад»; 
- «Ученье свет, а 
неученье - тьма»; 
- «Человек славен 
трудом»  

Дети всех 
возрастных 
групп, 
воспитатели, 
специалисты  

Замдиректора 
по ВМР 

В течение 
года 

Смотр – конкурс   «Лучший 
патриотический 
центр в группе» 
 
 
 
 

Все 
воспитатели 

Члены 
комиссии 

Май 

Оформление 
рекреации 2 этажа и 
лестничного пролёта 
 

«Мы живём в 
России»  

Воспитатели, 
специалисты 

Замдиректора 
по ВМР 

В течение 
года 

Конкурс чтецов   «Нам 1941 не забыть, 
нам 1945 славить» 

Дети, 
родители, 
воспитатели, 

Замдиректора 
по ВМР, 
музыкальный 
руководитель 

Апрель 
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Акция – по 
безопасности 
дорожного 
движения      
Акция - высадка 
аллеи кустарников 
на территории 
детского сада 
 

 «Безопасное колесо»    
 
 
 
«Ростки победы»  

Дети, 
родители, 
воспитатели, 
специалисты 
 
  
 

Замдиректора 
по ВМР, 
педагоги 
 
 
Заведующий 
хозяйством 

Апрель 
 
 
 
 
 

Май 

Проектная 
деятельность 
 
 
 
 
 

 

Проект по 
нравственно-
патриотическому 
воспитанию в 
подготовительной 
группе №8 «Наш 
бессмертный полк» 

Воспитатель, 
дети и 
родители 
подготовитель
ной группы 
№8 
 

 

Замдиректора 
по ВМР 
 
 
 
 
 

 

Апрель 
 
 
 
 
 

 

Педсовет №5 «Реализация модели 
нравственно-
патриотического 
воспитания в 
условиях ДОУ в 
соответствии с ФГОС 
ДО. Создание 
условий для 
формирования и 
развития у 
воспитанников 
ценностей 
патриотизма, 
социокультурных 
ценностей и 
традиций» 

Все педагоги Директор, 
замдиректора 
по ВМР 
 

  Май 

Педсовет №6 
(итоговый)  

«Выполнение 
основной 
общеобразовательной 
Программы за 2022-
2023 учебный год» 

Все педагоги Директор, 
замдиректора 
по ВМР 

Конец мая 
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Работа по повышению уровня квалификации педагогов 
 

Задачи Мероприятие Срок Ответственн
ый 

  Результат 

Повышение 
уровня знаний 
педагогов, 
формирование 
творческого 
подхода в работе 
с детьми. 
Изучение 
педагогического 
опыта педагогов 
города, района 

Участие в городских 
методических 
объединениях, 
конференциях, 
семинарах. 
  
 
  

По плану  Замдиректора 
по ВМР 

Овладение 
современными 
методиками в 
организации 
образовательног
о процесса 

Получение 
высшего 
педагогического 
образования 

Продолжить обучение: 
- в ГОУ ВО 
Московской обл. 
«Государственный 
гуманитарно-
технологический 
Университет» 

В 
течение 

года 

Соколова 
Н.М. 

Мокрова Д.Д. 
Дементьева 

Н.А. 
 

Получение 
профзнаний 

Повышения 
квалификации   

ПК, переподготовка В 
течение 

года 
 

Все педагоги  Получение 
профзнаний 

Овладение 
новыми 
подходами в 
работе с детьми и 
родителями     

Участие в проведении 
открытых 
мероприятий, 
педсоветов, 
педагогических и 
методических часов, 
семинаров ППк и др.   

По плану Директор, 
замдиректора 

по ВМР 

Повышение 
профессионализ
ма, творческого 
потенциала и 
психолого-
педагогической 
культуры 

Самообразование Изучение и 
обсуждение новинок 
метод. литературы, 
период. печати, 
составление 
творческих отчётов.  

В 
течение 

года 
 

Педагоги Повышение 
эффективности 
образовательног
о процесса через 
внедрение 
полученных 
знаний 

Процедура 
оценки 
качества 
организации 
развивающей 
предметно- 
пространственной 
среды в ДОО 

  РППС (обновление 
паспортов РППС всех 
групп и кабинетов) 
 
 

1-е 
полугоди

е 

Замдиректора 
по ВМР, 

педагоги и 
специалисты 

 Представить 
результаты, 
достигнутые 
вследствие 
корректировки 
предметно-
развивающей 
среды в группе   
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Темы самообразования педагогов 
 

№ ФИО   Должность Тема самообразования 
1 Никульшина 

О.Е. 
Музыкальный 
руководитель 

Развитие музыкально-творческих способностей 
дошкольников посредством культурно-
досуговой деятельности  
 

2 Абзалова Э.Р. Воспитатель Освоение нетрадиционных техник рисования 
«Маленькими ручками - целый мир»  

3 Марихина Е.В. Воспитатель Развитие математических способностей у 
дошкольников через игровую деятельность 
 

4 Назарова М.В. Воспитатель Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности у детей дошкольного возраста 
 

5  Князева М.Н. Педагог-
психолог 

  

«Эмоциональное развитие детей в условиях 
ДОУ» 
  

6 Князева М.Н. Педагог доп. 
образования 

«Развитие познавательной активности у детей 
дошкольного возраста» 
 

7 Дементьева Д.А. Воспитатель Применение здоровьесберегающей 
(кинезиологии) технологии в работе с 
дошкольниками 

 
8 Мокрова Д.Д. Воспитатель Реализация модели нравственно-

патриотического воспитания со старшими 
дошкольниками в соответствии с программой 
воспитания   

9  Левашова О.А. Инструктор по 
ФИЗО и 

плаванию  

«Организация двигательной активности 
дошкольников посредством спортивных 
мероприятий» 

10    Рензяк Т.А. Воспитатель Личностно-ориентированные технологии в 
работе с малышами 

11 Соколова Н.М. Воспитатель Развитие творческих способностей детей 
дошкольного возраста в процессе 
изобразительной деятельности 
 

 
 
 
 

План работы по аттестации педагогических работников 
 

№ Мероприятия  Срок исполнения Ответственный 
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1 Подача заявлений на аттестацию. В соответствии со 
сроками  

Педагоги, 
замдиректора по 

ВМР 
 

2 Изучение деятельности 
педагогических работников, помощь 
в сборе и оформлении документов 
для прохождения аттестации, 
посещение   занятий.  
 

Согласно графику 
и перспективному 
плану аттестации 

 

Замдиректора по 
ВМР 

3 Индивидуальная работа с 
аттестуемыми по составлению 
портфолио, представления на 
педагогического работника 
оформлению отзывов и др. 
документов. 
 

В соответствии с 
графиком и 

индивидуальными 
маршрутами 

 

Замдиректора по 
ВМР, воспитатели, 

специалисты 

4 Корректировка графика повышения 
квалификации и перспективного 
плана по аттестации педагогических 
работников.  
 

 В течение года Замдиректора по 
ВМР, воспитатели, 

специалисты 

5 Подготовка информации о 
потребностях педагогов в ПК в 2023-
2024 учебном году (Заявка на курсы 
повышения квалификации). 
 

Апрель 2023 г. Замдиректора по 
ВМР 

6 Подготовка отчета по результатам 
аттестации в ДОУ.  
 

Май 2023 г. Замдиректора по 
ВМР 

 
7 Согласование графика аттестации 

педагогов на 2022-2023 учебный год.  
 
 

Май 2023г. Замдиректора по 
ВМР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

График повышения квалификации педагогов  
 

ФИО Должность Наименование ПК Срок 
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Мишагина Н.И. Директор - Программа дополнительного 
профессионального образования 
«Управление ресурсами 
образовательной организации», 180 
час/ 3 мес. 

До января 
2023г. 

Удачина Е.В. Замдиректора 
по ВМР 

- Программа дополнительного 
профессионального образования 
«Организация контроля качества 
образования в детском саду», 72 час/2 
мес. 

До января 
2023г. 
 
 
 

Марихина Е.В. Воспитатель - Программа дополнительного 
профессионального образования 
«Речевое развитие детей дошкольного 
возраста: технологии и направления 
работы воспитателя», 72 час 

До октября 
2022.г 
 

 Рензяк Т.А. Воспитатель - Программа дополнительного 
профессионального образования 
«Современные технологии работы с 
детьми дошкольного возраста по 
ФГОС ДО», 72 час. 
- Программа дополнительного 
профессионального образования 
«Цифровые образовательные 
инструменты в работе воспитателя», 
72 час. 

До октября 
2022.г 
 

 
До января 
2023.г 

Назарова М.В. Воспитатель - Программа дополнительного 
профессионального образования 
«Речевое развитие детей дошкольного 
возраста: технологии и направления 
работы воспитателя», 72 час. 

До октября 
2022.г 
 
 
 
 

Князева М.Н. Педагог 
дополнительно
го образования 

 

- Программа дополнительного 
профессионального образования 
«Современные технологии работы с 
детьми дошкольного возраста по 
ФГОС ДО», 72 час.  

 
 
До октября 
2022.г 
 

Дементьева 
Д.А. 

Воспитатель - «Педагогические компетенции 
работников дошкольного образования 
во взаимосвязи с новой концепцией 
Минпросвещения 2022», 144 час.  

До октября 
2022г. 
 
   

Мокрова Д.Д. Воспитатель - Программа дополнительного 
профессионального образования 
«Речевое развитие детей дошкольного 
возраста: технологии и направления 
работы воспитателя», 72 час. 

До октября 
2022.г 
 
 
 

Соколова Н.М. Воспитатель - Программа дополнительного 
профессионального образования 
«Речевое развитие детей дошкольного 

До октября 
2022.г 
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возраста: технологии и направления 
работы воспитателя», 72 час. 
- «Педагогические компетенции 
работников дошкольного образования 
во взаимосвязи с новой концепцией 
Минпросвещения 2022», 144 час. 
- Программа дополнительного 
профессионального образования 
«Цифровые образовательные 
инструменты в работе воспитателя», 
72 час. 

 
 
  
 
 
 
 
 
До января 
2023.г 

Бакешко Я. А. Инструктор по 
ФИЗО и 

плаванию 

- Программа дополнительного 
профессионального образования 
«Современные технологии работы с 
детьми дошкольного возраста по 
ФГОС ДО», 72 час. 

До октября 
2022.г 

Абзалова Э.Р. 

 

Воспитатель - «Педагогические компетенции 
работников дошкольного образования 
во взаимосвязи с новой концепцией 
Минпросвещения 2022», 144 час. 

До октября 
2022.г 

Левашова О.А. Инструктор по 
физической 

культкре 

-   Программа дополнительного 
профессионального образования 
«Теория и методика обучения 
плаванию детей дошкольного 
возраста», 72 час. 
- Курсы переподготовки «Интруктор 
по физической культуре в 
дошкольной образовательной 
организации», 570 час. 

До октября 
2022г. 

 
Обучение всех педагогов (11 чел.) по новой программе повышения квалификации: 
«Методики и ключевые компетенции педагога дошкольного образования 2022/2023: 
специфика реализации ФГОС; работа с родителями; детская безопасность; новые 
методические серверы и мероприятия Минпросвещения» 
 (во исполнении Распоряжения Правительства Р.Ф. от 24.06.2022г №1688-р, с целью 
приобретения новых профессиональных компетенций, детального знакомства 
педагогов с новыми нормативно-правовыми документами в системе образования Р.Ф., 
рекомендациями, прудовыми педагогическими технологиями) – срок до декабря 2022г. 

 
 
 
 
 
 

График аттестации педагогов   
 



22 
 

 ФИО Должность 
 

Образование Категория Подача 
заявления  

Срок   

Марихина 
Е.В. 

 

Воспитатель Высшее Высшая На высшую 
категорию 

 

Сентябрь-
октябрь 
2022г. 

Дементьева 
Н.А.  

Воспитатель Среднее 
профессиональн

ое 

Первая На высшую 
категорию 

 
 

Октябрь-
ноябрь 
2022г. 

Князева 
М.Н. 

  

Педагог-
психолог 

Высшее Первая На высшую 
категорию 

 

Октябрь-
ноябрь 
2023г. 

Бакешко 
Я.А. 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Высшее Высшая На высшую 
категорию 

 

Декабрь-
январь 22-

2023гг. 
Микаелян 

А.Г. 
Воспитатель Среднее 

профессиональн
ое 

Без 
категории 

На первую 
категорию 

 
 

Январь-
февраль 
2023г. 

Князева 
М.Н. 

  
 

Педагог доп. 
образования 

Высшее Без 
категории 

На первую 
категорию 

 
 

Февраль-
март 

2023г. 

Никульши-
на О.Е. 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее Высшая На высшую 
категорию 

 

Февраль-
март 

2023г. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа педагогами 
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Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 
дошкольного образования 

Ежемесячно Замдиректора по 
ВМР 

Консультации, круглые столы и т.д.  по запросам 
воспитателей  

  

В течение года 

  

Замдиректора по 
ВМР, 
специалисты  

 Консультации:  
- «Оформление паспорта группы: правила и 
примеры»; 
- «Организация системы ВСОКО в ДОУ» 
- «Как подготовить и провести диагностику 
воспитанников»; 
- «Нетрадиционные формы работы ДОУ с семьей в 
соответствии с ФГОС ДО»; 
- «Новый взгляд на родительское собрание. Кейс-
технология- как современная технология 
максимального вовлечения каждого в работу по 
решению ситуации»; 
Рекомендации по организации работы: 
- «По формированию у детей правил дорожного 
движения»; 
- «По формированию КГН во время приёма пищи»; 
- «Развитию у детей инициативы, 
самостоятельности и ответственности»; 
- «Работа с детьми младшего возраста»; 
- «Организация трудовой деятельности на 
прогулке»; 
- «Подготовка педагога к образовательной 
деятельности»; 
- «Дежурство детей в группе»; 
- «Взаимодействие педагогов с родителями» 
- «Развитие гражданской позиции у дошкольников 
средствами технологий ранней социализации»  
Памятки:  
- «Атрибуты для: уголков уединения, уголков 
настроения, уголков гнева, зон коммуникативного 
развития и уголков достижений»;  
- «Общероссийские ресурсы, где педагоги могут 
повышать квалификацию»;  
- «Порядок действий при конфликтах в чатах»; 
- «Нарушения игры и психологический статус 
ребёнка» (диагностическая). 
Семинары:  

  

 
1-е полугодие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1-е полугодие 
 

Замдиректора по 
ВМР 
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- (по изучению новых форм диагностики в 
соответствии с ВСОКО) 
Организационно-деятельностная игра: 
«Администрация» - «Педагоги» - «Родители» - 
«Воспитанники» (требования разных групп 
участников образовательных отношений к качеству 
образования)  

2-е полугодие 

 Консультации: 
- «Каждому возрасту – свои игрушки»; 
- «Мастерство бесконфликтного общения»; 
- «Влияние музыки на ребенка»; 
- «Какие признаки неблагополучия ребёнка можно 
определить по его игре» 
Рекомендации: 
- «Игры для коррекции агрессивного поведения 
ребёнка» 
- «Что делать, если ребёнок негативно к вам 
настроен и поэтому не хочет идти в д/с?» 
Памятки по адаптации: 
Памятка: «Эмоциональная безопасность ребенка» 
- «Навыки держать ложку и складывать одежду 
помогут малышу быть самостоятельным»; 
- «Как реагировать и отвечать на бесконечные 
вопросы ребёнка» 
- «Пять правил, как играть с ребёнком» 

 1-е полугодие 

  
 
  
2-е полугодие 
 
 
 
 
   
 
  

Педагог-психолог 

 «Кинезиология в ДОУ» 1-е полугодие Воспитатель 
Дементьева Н.А. 

 Консультации: 
- «Профилактика простудных заболеваний у детей 
в осенний и зимний период»; 
- «Практические советы как не заболеть гриппом»; 
- «Детские болезни» 
- «Аллергия и её укрощение» 
Рекомендации, памятки: 
- «Правила ЖОЗ»; 
- «Правила безопасности для детей» (Бешенство) 

  Медработник 

Консультации: 
- «Познавательно- исследовательская деятельность 
в ДОУ»; 
- «Эксперименты со звуками»; 
- «Уголок экспериментирования  
в детском саду»; 
- «Сезонные опыты и эксперименты для 
дошкольников» 

 

1-е полугодие 

 
2-е полугодие 

  

Педагог 
дополнительного 
образования 
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- Семинар-практикум для воспитателей 
по вопросам организации двигательной активности 
детей в режиме дня. 
Консультации:  
- «Взаимодействие инструктора по ФИЗО с 
педагогами ДОУ в процессе реализации задач 
образовательных областей «Физическая культура и 
здоровье». 
- «Дыхательная гимнастика для дошкольников»; 
- «Правильная осанка детей - залог здоровья»; 
- «Взаимодействие инструктора по физическому 
воспитанию с педагогами ДОУ по вопросам 
физического воспитания, сохранения и укрепления 
здоровья»; 
- «Планирование и организация спортивных игр на 
прогулке»; 
- «Игровой подход к развитию двигательных 
навыков дошкольников»; 
- «Интеграция двигательной, игровой и 
познавательно-исследовательской деятельности на 
физкультурных занятиях»; 
- Совместные спортивные досуги и праздники в 
ДОУ, как эффективная форма пропаганды здоровой 
и крепкой семьи»; 
- «Организация профилактической, физкультурно-
оздоровительной работы с детьми летом» 
Памятки: 
- «Требования к воспитателю на физкультурном 
занятии с детьми»; 
- «Как заинтересовать ребёнка занятиями 
физкультурой»  

В течение года 
 
 

 

 

 

  

Инструктор по 
ФИЗО 

 Консультации: 
- «Влияние русского песенного фольклора на 
развитие игровой деятельности»; 
- «Использование музыки в изобразительной 
деятельности детей»; 
- «Значение музыкально-дидактических игр в 
жизни ребёнка» 
- «Театрализация сказки как средство 
эстетического воспитания дошкольника» 
Рекомендации: 
- «Организация развлечений для детей» 
- Цикл консультаций для педагогов «Алгоритм 
подготовки детей к конкурсам»; 

1-е полугодие 

 

 

2-е полугодие 

Музыкальный 
руководитель 
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Открытые просмотры 
№ Содержание мероприятий Сроки  Ответственный 

1. Интегрированное занятие  
по познавательному развитию в 
первой младшей группе 
«Грибной дождик»  

Сентябрь Педагог доп. 
образования Князева 

М.Н., воспитатель 
Абзалова Э.Р. 

2. Интегрированное занятие по 
здоровьесберегающей технологии и 
кинезиологии «В гостях у Колобка»  

Октябрь Воспитатель 2-й мл. 
гр.№5 

Дементьева Н.А. 
 

3. Интегрированное занятие по 
познавательному развитию «Как 
Буратино учился финансовой 
грамотности» в рамках реализации 
инновационного пилотного проекта 
по финансовой грамотности 

Январь Воспитатель 
подготовительной 

группы №8 
Мокрова Д.Д.  

4. Интегрированное занятие по 
познавательному развитию «Сказка 
оживает, в гости приглашает» 
(ФЭМП с применением 
инновационных технологий: блоков 
Дьенеша, палочек Кюизенера )   

Октябрь 
  

 Воспитатель 
средней гр.№7 
Марихина Е.В. 

 
 

5. Занятие по профилактике детской 
обидчивости, снятию состояния 
эмоционального дискомфорта 
и развитию социальных эмоций 
«Путешествие капельки» с детьми 
средней группы №7   

Ноябрь 
(Муниципальная 

Неделя 
педагогического 

мастерства) 

  Педагог-психолог 
Князева М.Н., 
воспитатель 

Марихина Е.В. 

6. Интегрированное занятие по 
художественно-эстетическому 
развитию с элементами 
драматизации «Музыкальная сказка» 

Ноябрь 
   

Музруководитель 
Никульшина О.Е. 

Воспитатель   
старшей гр.№9 
Соколова Н.М.      

7. Открытое занятие по физической 
культуре в средней группе 
«Путешествие в страну Здоровья» 

Февраль Инструктор по физо  
  

8. Интегрированное занятие по 
познавательному развитию (ФЭМП) 
«Увлекательное путешествие в 
страну «Игралочка- считалочка» 

Апрель 
(Региональная 

Неделя 
педагогического 

мастерства) 

Воспитатель 
старшей гр.№6 
Назарова М.В. 

 

9. Интегрированное занятие по 
познавательному развитию в 1-ой 
младшей группе «Построим зверятам 
домик» (конструирование из 
цветных палочек) 

Февраль Воспитатель Рензяк 
Т.А. 
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Изучение и контроль деятельности ДОУ 
в 2022-2023 учебном году 

 
Цель работы по реализации блока: Изучение результативности деятельности 
педагогического коллектива МБДОУ. Совершенствование работы учреждения в целом, 
выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности 
ДОУ 

  Виды контроля 
      1 Текущий  

цель: получение общего представления о работе педагога, об уровне педагогического 
процесса в целом в той или иной группе  

 2 Итоговый 
цель: выявление готовности детей к обучению в ДОУ           
- контроль за уровнем реализации основной общеобразовательной программы          
- контроль за уровнем подготовки детей к школе 

 3 Оперативный 
цель: выявление состояния работы педагогического коллектива и отдельных 
воспитателей на определенном этапе работы 
- Подготовка группы и ДОУ в целом к новому учебному году  
- Контроль за созданием благоприятных адаптивных условий группе раннего 
дошкольного возраста  
- Состояние физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ  
- Медико-педагогический контроль за проведением занятий в бассейне 
- Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее - зимнему периоду 
- Контроль за организации прогулок в осенне-зимний период 
- Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду 
- Контроль за организацией питания и работы пищеблока 
- Контроль организации работы по безопасности ДОУ, выполнения инструкций по 
охране жизни и здоровья детей 
- Контроль организации работы по охране труда 
- Контроль организации работы по материально-техническому обеспечению и 
эксплуатации здания 
- Выполнение правил внутреннего трудового распорядка 

 4 Тематический. Цель: выполнение приоритетных годовых задач  
- анализ реализации годовых задач 

 5 Предупредительный  
цель: предупреждение того или иного недостатка в работе, профилактика возможных 
нарушений, отбор наиболее рациональных методов работы 

 6 Взаимоконтроль 
цель: оценка педагогического процесса, осуществляемая воспитателями в ДОУ 
- взаимопосещение занятий  

 7 Самоанализ 
цель: повышение качества образовательного процесса посредством умения педагога 
находить недостатки в своей работе и способы их преодоления 
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Контроль и оценка деятельности 
 

 Объект контроля Вид 
контроля 

Формы и 
методы 

контроля 

Срок Ответственн
ые 

Состояние учебно-
материальной базы, 
финансово-
хозяйственная 
деятельность 

Фронтальный Посещение 
групп и 
учебных 
помещений 

Сентябрь и 
декабрь, март, 
июнь и август 

 Директор, 
замдиректора 
по ВМР, 
заведующий 
хозяйством, 
медицинский 
работник, 
воспитатель 

Адаптация 
воспитанников в 
детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Замдиректора 
по ВМР, 
педагог-
психолог 

Санитарное состояние 
помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, 
замдиректора 
по ВМР 

Соблюдение 
требований к прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, 
замдиректора 
по ВМР 

Организация питания. 
Выполнение 
натуральных норм 
питания. 
Заболеваемость. 
Посещаемость 

Оперативный Посещение 
кухни 

Ежемесячно Медсестра 

Планирование 
воспитательно-
образовательной 
работы с детьми 

Оперативный Анализ 
документации 

Ежемесячно Замдиректора 
по ВМР 

Эффективность 
деятельности 
коллектива детского 
сада по формированию 
привычки к здоровому 
образу жизни у детей 
дошкольного возраста 

Тематически
й 

Открытый 
просмотр 

Декабрь Директор, 
замдиректора 
по ВМР 
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Состояние 
документации 
педагогов, 
воспитателей групп 

Проведение 
родительских собраний 

Оперативный Анализ 
документации, 
наблюдение 

Октябрь, 
февраль 

Замдиректора 
по ВМР 

Соблюдение режима 
дня воспитанников 

Оперативный Анализ 
документации, 
посещение 
групп, 
наблюдение 

Ежемесячно Медсестра, 
замдиректора 
по ВМР 

Организация 
предметно-
развивающей среды 
(уголки экологии и 
экспериментирования) 

Оперативный Посещение 
групп, 
наблюдение 

Февраль Замдиректора 
по ВМР 

Организация НОД по 
познавательному 
развитию в старшей и 
подготовительной 
группах 

Сравнительн
ый 

Посещение 
групп, 
наблюдение 

Март Замдиректора 
по ВМР 

Уровень подготовки 
детей к школе. Анализ 
образовательной 
деятельности за 
учебный год 

Итоговый Анализ 
документации, 
диагностика 

Май Замдиректора 
по ВМР, 
педагог-
психолог  

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий в режиме 
дня 

Оперативный Анализ 
документации, 
посещение 
групп, 
наблюдение 

Июнь–август Замдиректора 
по ВМР, 
медицинский 
работник 
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Внутрисадовский контроль 
 

Содер
жание 
контро
ля 

Сроки, ответственные за контроль/Месяцы Объек
т 

контро
ля 

Форма 
отчетност

и 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

1-е направление: контроль за состоянием физкультурно-оздоровительной работы, охраной жизни и 
здоровья детей 

Анализ 
заболев
аемост
и 

  

Директ
ор, 
медсес
тра 

    

Директ
ор, 
медсес
тра 

    

Директ
ор, 
медсес
тра 

  100% 
групп 

В разделе 
аналитичес
кой 
справки к 
аналитичес
ким 
педсоветам
, в 
распределе
нии 
стимулиру
ющей 
части 
заработной 
платы 

Анализ 
посеща
емости 

Ежедневно, медсестра 100% 
групп 

Табель 
посещаемо
сти 
Информац
ионная 
справка 

Органи
зация 
прогул
ки 
  

  

Замдир
ектора 
по 
ВМР 

      

Замди
ректо
ра по 
ВМР 

      
Средня
я 
группа 

Справка по 
результата
м контроля 
  

  

Замдир
ектора 
по 
ВМР 

      

Замди
ректо
ра по 
ВМР 

    
Старш
ие 
группы 

Замдир
ектора 
по 
ВМР 

  

Замдир
ектора 
по 
ВМР 

  

Замди
ректо
ра по 
ВМР 

  

Замдир
ектора 
по 
ВМР 

  

Подгот
овител
ьная 
группа 

        

Замдир
ектора 
по 
ВМР 

      

Замдир
ектора 
по 
ВМР 

Ясли, 
младша
я 
группа 

Органи
зация 
сна 
(уклад
ывание
, 
подъем
) 

Замди
ректор
а по 
ВМР 

                

Ясли, 
младша
я 
группа Справка по 

результата
м контроля 

        

Замдир
ектора 
по 
ВМР 

        
Средня
я 
группа 
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Органи
зация и 
провед
ение 
физкул
ьтурно-
оздоро
витель
ных 
меропр
иятий 
(умыва
ние 
детей) 

          

Инстр
уктор 
по 
физку
льтур
е 

      
Средня
я 
группа 

Справка по 
результата
м контроля 

Утренн
яя 
гимнас
тика 

  

Замдир
ектора 
по 
ВМР 

              
Старш
ие 
группы Справка по 

результата
м контроля 

      

Замдир
ектора 
по 
ВМР 

          

Подгот
овител
ьная 
группа 

Общест
венная 
оценка 
питани
я детей 

  

Общест
венная 
комисс
ия 

    

Общест
венная 
комисс
ия 

    

Общест
венная 
комисс
ия 

  100% 
групп 

Справка по 
результата
м контроля 

Форми
ровани
е у 
дошкол
ьников 
знаний 
о 
правил
ах 
дорожн
ого 
движен
ия, 
пожарн
ой 
безопас
ности 

Замди
ректор
а по 
ВМР 

                

Старш
ие, 
подгот
овител
ьная 
группа 

Справка по 
результата
м контроля 

              

Замдир
ектора 
по 
ВМР 

  
Средня
я 
группа 

Мебель 
игровы
х и 
спальн
ых 
помеще
ний 
(марки
ровка, 
расстан
овка) 

Замди
ректор
а по 
ВМР, 
завхоз 

        

Замди
ректо
ра по 
ВМР, 
завхо
з 

      100% 
групп 

Справка по 
результата
м контроля 
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Анализ 
состоян
ия 
профил
актичес
кой 
работы 
по 
раннем
у 
предуп
режден
ию 
детског
о и 
семейн
ого 
неблаго
получи
я 

Ежемесячно. Директор. Педагог-психолог  100% 
групп 

Журнал 
регистраци
и 
жестокого 
обращения 
с детьми, 
протоколы 
ППк 

Заполн
ение 
педагог
ически
х 
индика
торов в 
траекто
рии 

Ежемесячно.  Замдиректора по ВМР  100% 
групп 

Карты 
педагогиче
ского 
наблюдени
я в 
траектории 

Заполн
ение 
инфор
мацион
ных 
карт 
семьи и 
ребенк
а, 
находя
щегося 
в ГР 
СОП и 
СОП 

Ежеквартально. Замдиректора по ВМР  

Дети 
группы 
риска 
СОП и 
СОП 

Информац
ионные 
карты 

Контро
ль за 
деятель
ностью 
курато
ра ИПК 
для 
детей 
ГР 
СОП и 
СОП 

На протяжении реализации ИПК, Замдиректора по ВМР Курато
р ИПК 

Реализация 
ИПК, 
протокол 
ППк 

Заполн
ение 
регистр

Ежемесячно. Педагог-психолог   
Журнал 
группы 
риска   
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а 
группы 
риска 
СОП 

Выпол
нение 
санитар
но-
гигиен
ически
х норм 
и 
правил, 
состоян
ие 
группо
вых 
помеще
ний 

Еженедельно. 
Директор, медсестра, завхоз 

100% 
групп 

Акты по 
результата
м контроля 

Санита
рное, 
безопас
ное 
состоян
ие 
террит
ории в 
ДОО 

Ежедневно. Дежурные администраторы 

Регистр
ация в 
журнал
е 

 

2-е направление: Контроль организации воспитательно-образовательной работы с детьми 

Открытые просмотры 

Органи
зация 
совмес
тной 
деятель
ности с 
детьми 

        

 
Замдир
ектора 
по 
ВМР, 
директ
ор 

        Воспит
атели 

Справка по 
результата
м 
контроля, 
карты 
анализа 

Провед
ение 
краткос
рочных 
образов
ательн
ых 
практи
к 

    

 
Замдир
ектора 
по 
ВМР  

        

 
Замдир
ектора 
по 
ВМР  

  Воспит
атели 

Справка по 
результата
м контроля 

Темати
ческий 
контро
ль по 
организ
ации и 
обогащ
ению 
развива

  

 
Замдир
ектора 
по 
ВМР  

              

Воспит
атели, 
специа
листы 

Справка по 
результата
м контроля 
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ющей 
предме
тно-
простр
анствен
ной 
среды в 
группе 
в 
соответ
ствии с 
ФГОС 
ДО (в 
том 
числе 
для 
детей с 
ОВЗ) 

Темати
ческий 
контро
ль по 
реализа
ции 
приори
тетных 
направ
лений 
дошкол
ьного 
образов
ания г. 
Перми 

      

Замдир
ектора 
по 
ВМР  

          

Воспит
атели 
старши
х и 
подгот
овител
ьных 
групп 

Справка по 
результата
м контроля 

3-е направление: контроль работы с семьей 

Органи
зация и 
провед
ение 
родите
льских 
собран
ий 

Замди
ректор
а по 
ВМР  

                

Ясли, 
младша
я 
группа, 
средня
я 
группа 

Справка по 
результата
м контроля           

Замди
ректо
ра по 
ВМР  

      

Подгот
овител
ьная 
группа 

                

Замест
итель 
заведу
ющего 

Старш
ие 
группы 

Оформ
ление 
родите
льских 
уголко
в 

  

 
Замдир
ектора 
по 
ВМР  

              Все 
группы 

Справка по 
результата
м контроля 
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Ведени
е 
докуме
нтации: 
«Сведе
ния о 
родите
лях» 

    

Замдир
ектора 
по 
ВМР  

            Все 
группы 

Справка по 
результата
м контроля 

Наблю
дение 
за 
семьям
и с 
целью 
раннег
о 
выявле
ния 
детског
о и 
семейн
ого 
неблаго
получи
я 

Воспи
татели 
групп 
Замди
ректор
а по 
ВМР, 
педаго
г-
психол
ог  

  

Воспит
атели 
групп, 
Замдир
ектора 
по 
ВМР, 
педагог
-
психол
ог  

  

Воспит
атели 
групп 
Замдир
ектора 
по 
ВМР, 
педагог
-
психол
ог  

  

Восп
итате
ли 
групп 
Замди
ректо
ра по 
ВМР, 
педаг
ог-
психо
лог  

  

Воспит
атели 
групп 
Замдир
ектора 
по 
ВМР, 
педагог
-
психол
ог  

Все 
группы 

Социальны
й паспорт 
ДОО. 
Дети 
предриска. 
Протоколы 
ППк 

4-е направление: профессиональная компетентность педагогов 

Планир
ование 
воспит
ательно
-
образов
ательно
й 
деятель
ности 

  

Замдир
ектора 
по 
ВМР  

    

Замдир
ектора 
по 
ВМР  

    

Замдир
ектора 
по 
ВМР  

  

Все 
возраст
ные 
группы 

Справка по 
результата
м контроля 

Ведени
е 
основн
ой 
докуме
нтации 
специа
листам
и 

                

Замдир
ектора 
по 
ВМР  

Специа
листы 

Справка по 
результата
м контроля 
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ПЛАН-ГРАФИК  
мероприятий ВСОКО на 2022/23 учебный год 

 
Цель ВСОКО – систематически отслеживать и анализировать состояние системы 
образования в ДОУ для принятия обоснованных и своевременных управленческих 
решений, направленных на повышение качества образовательной деятельности и 

образовательного результата 
 

Объект 
ВСОКО 

Показатель 
оценки 

Методы  
и средства 
оценки 

Периоди
чность 
сбора 
данных 

Представл
ение 
данных, 
сроки 

Лица, которые  
проводят 
оценку 
качества 
образования 

Ответстве
нные лица 

1. Качество содержания образовательной деятельности 

ООП ДО 
 

Соответствие 
требованиям 
федерального 
законодательства, 
ФГОС 

Анализ 
программы, 
экспертная 
оценка 

1 раз в 
год – 
август 

1 раз в год 
– август 

Заместитель 
заведующего, 
старший 
воспитатель, 
методист 

Директор, 
замдиректо
ра по ВМР 

АООП ДО Соответствие 
требованиям 
федерального 
законодательства, 
ФГОС 

Анализ 
программы, 
экспертная 
оценка 

1 раз в 
год – 
август 

1 раз в 
год – 
август 

Заместитель 
заведующего, 
старший 
воспитатель, 
методист 

Директор, 
замдиректо
ра по ВМР 

Рабочая 
программа 
воспитания 

Соответствие 
требованиям 
федерального 
законодательства 
по вопросам 
воспитания 
обучающихся, 
запросам 
родителей 
(законных 
представителей) 

Анализ 
программы, эк
спертная 
оценка 

1 раз в 
год, 
август 

1 раз в год 
– август 

Заместитель 
заведующего, 
старший 
воспитатель, 
методист 

Директор, 
замдиректо
ра по ВМР 

Дополнитель
ные 
общеразвива
ющие 
программы 

Соответствие 
требованиям 
федерального 
законодательства в 
части 
допобразования, 
запросам 
родителей 

Анализ 
программ, 
экспертная 
оценка 

1 раз в 
год – 
август 

1 раз в год 
– август 

Заместитель 
заведующего, 
старший 
воспитатель, 
методист 

Директор, 
замдиректо
ра по ВМР 

Образовател
ьный 
процесс 

Образовательный 
процесс, который 
организует педагог 

Контроль, 
посещение 
занятий и 
открытых 
мероприятий, 
наблюдение, 
анализ 

Ежемесяч
но 

4 раза в год Заместитель 
заведующего, 
старший 
воспитатель, 
методист 

Директор, 
замдиректо
ра по ВМР 
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Объект 
ВСОКО 

Показатель 
оценки 

Методы  
и средства 
оценки 

Периоди
чность 
сбора 
данных 

Представл
ение 
данных, 
сроки 

Лица, которые  
проводят 
оценку 
качества 
образования 

Ответстве
нные лица 

Самостоятельная 
детская 
деятельность 

Наблюдение, 
анализ 
детской 
деятельности 

3 раза в 
год – 
сентябрь, 
январь, 
май 

1 раз в год 
– май 

Заместитель 
заведующего, 
старший 
воспитатель, 
методист, 
воспитатели 

Директор, 
замдиректо
ра по ВМР 

Взаимодейст
вие 
участников 
образователь
ных 
отношений, 
в том числе 
по вопросам 
воспитания, 
а также с 
социальным
и 
партнерами 

Взаимодействие 
сотрудников с 
детьми 

Контроль, 
посещение 
занятий и 
открытых 
мероприятий, 
наблюдение, 
анализ 

Ежемесяч
но 

4 раза в год Заместитель 
заведующего, 
старший 
воспитатель, 
методист 

Директор, 
замдиректо
ра по ВМР 

Взаимодействие с 
родителями 
воспитанников 

Посещение 
родительских 
собраний, 
совместных 
мероприятий, 
анализ 

По плану 4 раза в год Заместитель 
заведующего, 
старший 
воспитатель, 
методист 

Директор, 
замдиректо
ра по ВМР 

Взаимодействие с 
социальными 
партнерами 

Анализ По мере 
проведен
ия 
совместн
ых 
мероприя
тий 

1 раз в год Заместитель 
заведующего, 
старший 
воспитатель 

Директор, 
замдиректо
ра по ВМР 

2. Качество условий, которые обеспечивают образовательную деятельность 

Финансовые 
условия 

Расходы на оплату 
труда работников 

Сбор  
информации 
 

Ежекварт
ально 

Ежекварта
льно 

Заведующий, 
бухгалтер, экон
омист 

 Директор  

Расходы на 
средства обучения 
и воспитания, 
соответствующие 
материалы 

Сбор  
информации 

Ежекварт
ально 

Ежекварта
льно 

Заведующий, 
бухгалтер, 
экономист 

Директор  

 Расходы на 
дополнительное 
профессиональное 
образование 
руководящих и 
педагогических 
работников по 
профилю их 
деятельности 

Сбор  
информации 

Ежекварт
ально 

Ежекварта
льно 

Заведующий, 
бухгалтер,  
экономист 

Директор  
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Объект 
ВСОКО 

Показатель 
оценки 

Методы  
и средства 
оценки 

Периоди
чность 
сбора 
данных 

Представл
ение 
данных, 
сроки 

Лица, которые  
проводят 
оценку 
качества 
образования 

Ответстве
нные лица 

Иные расходы на 
обеспечение 
реализации ООП 
ДО 

Сбор  
информации 

Ежекварт
ально 

Ежекварта
льно 

Заведующий, 
бухгалтер, 
экономист 

 Директор 

Материальн
о-
технические 
условия 

Соответствие 
требованиям санит
арных правил и 
норм к состоянию 
и содержанию 
территории, 
зданий и 
помещений 

Контроль Ежемесяч
но 

1 раз в год 
либо при 
выявлении 
нарушений 

Заместитель  
заведующего,  
старший 
воспитатель, 
заместитель 
заведующего по 
АХР, медсестра 

Директор, 
медсестра 

Соответствие 
правилам 
пожарной 
безопасности 

Контроль Ежемесяч
но 

4 раза в год 
либо при 
выявлении 
нарушений 

Заместитель 
заведующего по 
АХР, завхоз, 
старший  
воспитатель 

Директор, 
завхоз 

Соответствие 
требованиям к 
средствам 
обучения  
и воспитания в 
зависимости от 
возраста и 
индивидуальных 
особенностей  
развития детей 

Контроль, 
анализ 

Ежекварт
ально 

4 раза в год Заместитель 
заведующего, 
старший 
воспитатель, 
методист 

Директор, 
замдиректо
ра по ВМР 

Соответствие 
требованиям к 
материально-
техническому 
обеспечению ООП 
ДО 

Контроль, 
анализ 

Ежекварт
ально 

4 раза в год Заместитель 
заведующего, 
старший 
воспитатель, 
методист 

Директор, 
замдиректо
ра по ВМР 

Психолого-
педагогичес
кие условия 

Уважительное 
отношение 
педагога к 
человеческому 
достоинству детей, 
формирование и 
поддержка их 
положительной 
самооценки, 
уверенности в 
собственных 
возможностях  

Контроль По плану 1 раз в год 
– май. 
По 
окончании 
контроля; 
при 
необходимо
сти 
повторного 
контроля – 

Директор, 
замдиректора 
по ВМР 

Директор, 
замдиректо
ра по ВМР 
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Объект 
ВСОКО 

Показатель 
оценки 

Методы  
и средства 
оценки 

Периоди
чность 
сбора 
данных 

Представл
ение 
данных, 
сроки 

Лица, которые  
проводят 
оценку 
качества 
образования 

Ответстве
нные лица 

 и способностях; 
использование в 
образовательной 
деятельности форм 
и методов работы с 
детьми, 
соответствующих 
их возрастным и 
индивидуальным 
особенностям; 

  после его 
окончания 

  

Психолого-
педагогические 
условия для детей 
с ОВЗ 

Контроль По плану 1 раз в год 
– май. 
По 
окончании 
контроля; 
при 
необходим
ости 
повторного 
контроля – 
после его 
окончания 

Директор, 
замдиректора 
по ВМР 

Директор, 
замдиректо
ра по ВМР 

Кадровые 
условия 

Укомплектованнос
ть педкадрами 

Анализ 1 раз в 
год – май 

1 раз в год 
– май 

Замдиректора 
по ВМР 

Директор, 
замдиректо
ра по ВМР 

Уровень 
образования 
педкадров 

Анализ 
 

Ежемесяч
но 

1 раз в год 
– май 

Замдиректора 
по ВМР 

Директор, 
замдиректо
ра по ВМР 

Уровень 
квалификации  
педкадров 

Анализ Ежемесяч
но 

1 раз в год 
– май 
 

Замдиректора 
по ВМР 

Директор, 
замдиректо
ра по ВМР 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 
педработников 

Анализ Ежемесяч
но 

1 раз в год 
– май 
 

Замдиректора 
по ВМР 

Директор, 
замдиректо
ра по ВМР 

Компетентность 
педкадров 

Самоанализ, 
контроль 

По плану 1 раз в год 
– май 
 

Замдиректора 
по ВМР 

Директор, 
замдиректо
ра по ВМР 

 Профессиональны
е достижения 
педкадров 

Сбор 
информации, 
анализ 

Ежемесяч
но 

1 раз в год 
– май 

Замдиректора 
по 
ВМР, педагоги 

Директор, 
замдиректо
ра по ВМР 
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Объект 
ВСОКО 

Показатель 
оценки 

Методы  
и средства 
оценки 

Периоди
чность 
сбора 
данных 

Представл
ение 
данных, 
сроки 

Лица, которые  
проводят 
оценку 
качества 
образования 

Ответстве
нные лица 

РППС, в том 
числе для 
реализации 
программы 
воспитания 

Соответствие 
РППС 
дошкольных групп 
всем требованиям 
организации среды 
по ФГОС ДО: 
насыщенность;  
трансформируемос
ть;полифункциона
льность игровых 
материалов; 
-вариативность; 
- доступность; 
-безопасность 

Контроль По плану 1 раз в год 
– май 

Директор, 
замдиректора 
по ВМР 

Директор, 
замдиректо
ра по ВМР 

3. Качество результатов образовательной деятельности 

Освоение 
детьми 
содержания 
ООП, 
АООП, 
рабочих 
программ 
воспитания, 
дополнитель
ных 
общеразвива
ющих 
программ 

Качество 
(динамика) 
освоения детьми 
содержания 
каждой из 
программ с учетом 
рабочей 
программы 
воспитания 

Наблюдение, 
педагогически
й мониторинг 
индивидуальн
ого развития 
детей 2–8 лет, 
сравнительны
й анализ 

2 раза в 
год – 
сентябрь, 
май 

По 
окончании 
мониторин
га. 
Сравнитель
ный анализ  
1 раз в год 
– май 

Замдиректора 
по ВМР, 
воспитатели, 
специалисты 

Директор, 
замдиректо
ра по ВМР 

Удовлетворе
нность 
родителей 
качеством 
образователь
ных 
результатов 

Уровень 
удовлетворенност
и родителей 
воспитанников 
качеством 
образовательных 
результатов 

Анкетировани
е 

1 раз в 
год – май 

По 
окончании 
анкетирова
ния 

Замдиректора 
по ВМР, 
воспитатели 

Директор, 
замдиректо
ра по ВМР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

Организация работы по безопасности в ДОУ 
 

№ Содержание основных 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Проведение инструктажей по 
охране жизни и здоровья детей, 
технике безопасности 
(Журнал инструктажей)  
 

1раз в квартал 
 

Замдиректора по 
безопасности 

 

2 Выполнение инструктажей по 
охране жизни и здоровья детей, 
технике безопасности 
 

Постоянно 
 

Директор  
Замдиректора по 

безопасности 

3 Безопасность развивающей среды 
для детей в ДОУ и на участках 

Не реже 1 раза в 
квартал 

Замдиректора по 
безопасности 

Замдиректора по ВМР 
4 Готовность ДОУ к новому учебному 

году (Акт готовности) 
 

Август 2022 г. 
 

Администрация ДОУ 

5 Недели безопасности 
 
 

В течение года  Администрация ДОУ 

6 Соблюдение правил 
противопожарной безопасности во 
время проведения новогодних 
праздников (Приказы, инструктаж) 
 

Постоянно Директор  
Замдиректора по 

безопасности 
 

7 Проведение занятий и тренировок 
по ГО, ЧС и ПБ 
 

Не реже 1 раза в 
месяц 

Замдиректора по 
безопасности 

8 Административный контроль 
питания 
 

Постоянно Администрация ДОУ 

9 Контроль состояния материально-
технической базы ДОУ   
 

Постоянно Администрация ДОУ 
Заведующий хозяйством 

10 Разработка и утверждение 
Положения об организации работы 
по охране труда и обеспечению 
безопасности образовательного 
процесса 
 

1-еполугодие Администрация ДОУ 
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Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Выполнение антикризисного плана действий в 
чрезвычайных ситуациях для участников 
образовательных отношений  

постоянно 
Директор 

 
Ответственный за 
антитеррористическую 
защищенность 

Обеспечение пропускного и внутриобъектового 
режимов 
и осуществление контроля за функционированием 
ДОУ. 
Усиление пропускного режима автотранспорта на 
территорию ДОУ 

Постоянно 

Разработка инструкций и памяток о порядке 
действий в случае угрозы совершения 
террористического акта, 
информационных плакатов. 
 

1 раз в год 

Ответственный за 
антитеррористическую 
защищенность 
Воспитатели 

Проводить антитеррористические инструктажи с 
работниками 

В течение 
года 

Ответственный за 
антитеррористическую 
защищенность 

Утверждение графика дежурства в праздничные и 
выходные дни 

В течение 
года 

Директор 

 

Контроль по пребыванию на объекте (территории) 
посторонних лиц и нахождению транспортных 
средств, в том числе в непосредственной близости 
от ДОУ  

постоянно 

Директор 

Ответственный за 
антитеррористическую 
защищенность 

Проведение бесед с родителями о режиме 
посещения 
ДОУ 

постоянно Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Пожарная безопасность 
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Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи 
с работниками 

Сентябрь и по 
необходимости 

Ответственный за 
пожарную безопасность 

Организовать и провести тренировки по 
эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за 
пожарную безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 
пожарной безопасности. По 
необходимости привести в соответствие с 
действующим законодательством 

Октябрь Директор, ответственный 
за пожарную 
безопасность 

Организовать и провести проверку всех 
противопожарных водоисточников 
(водоемов, гидрантов), подходов и 
подъездов к ним на подведомственных 
территориях. При необходимости принять 
безотлагательные меры по устранению 
выявленных неисправностей 

Октябрь и 
декабрь 

Ответственный за 
пожарную безопасность, 
заведующий хозяйством 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 
18-м числам 

Ответственный за 
пожарную безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Ответственный за 
пожарную безопасность, 
заведующий хозяйством 

Проконтролировать работы по 
техническому обслуживанию систем 
противопожарной защиты 

По графику 
техобслуживания 

Ответственный за 
пожарную безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 
посторонних предметов, строительного и 
иного мусора 

Еженедельно по 
пятницам 

Заведующий хозяйством 

Проверка наличия и состояния на этажах 
планов эвакуации, указателей места 
нахождения огнетушителей и указателей 
направления движения к эвакуационным 
выходам 

Ежемесячно 25-
го числа  

Ответственный за 
пожарную безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности 
в группах 

До 31 октября Ответственный за 
пожарную безопасность 

Физкультурно-оздоровительная работа 
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1. Организация сбалансированного питания детей.  
2. Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня:  
- Утренняя и бодрящая гимнастики 
- Физкультурные занятия 
- Занятия в бассейне 
- Спортивные игры 
- Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 
- Недели здоровья 
- Самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении и на прогулке  
3. Проведение закаливающих мероприятий: 
- Воздушное закаливание  
- Водное закаливание   
- Босохождение 
- Чесночные ингаляции в период гриппа 
4. Формирование правильного режима дня 
5. Занятия в сенсорной комнате 
6. Профилактика и коррекция нарушений осанки, плоскостопия, зрения: 
(упражнения и игры профилактического и коррекционного характера)   
7. Дыхательная гимнастика   
8. Лечебно-профилактические мероприятия (в соответствии с рекомендациями врача-
педиатра) 
9. Кислородный коктейль  
  Мероприятия по проведению физкультурно-оздоровительной работы 

№ Содержание основных 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственный 
 

1 Анализ заболеваемости детей 
 

Ежемесячно Воспитатели 
Медсестра 

2 Анализ показателей здоровья и 
физического развития детей. 
Антропометрия.  

2-а раза в год  
(сентябрь, май) 

Инструктор по ФИЗО 
Медсестра  
Воспитатели 

3 Диагностика физических качеств 
детей   

Октябрь 2022 г. 
    Май 2023 г. 

Воспитатели   
Инструктор по ФИЗО 

4 Контроль за организацией 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в режиме дня ДОУ 

Ежемесячно 
 

Замдиректора по ВМР 
 

5 Контроль за профилактической 
работой с часто болеющими 
детьми, имеющими нарушения в 
осанке, плоскостопие 

Ежемесячно Медсестра 
Воспитатели 

6 Контроль за проведением 
мероприятий по профилактике 
гриппа и ОРВИ  

Ноябрь 2022 г.- 
Январь 2023 г. 

 

Директор  
Медсестра 
Воспитатели 

7 Медико-педагогический контроль 
за проведением физкультурных 
занятий   

1 раз в квартал Замдиректора по ВМР 
Медсестра 
Инструктор по ФИЗО 
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8 Выполнение санитарно-
гигиенического режима 

Постоянно   Замдиректора по ВМР 
Медсестра 
Воспитатели 
Младшие воспитатели 

9 Функциональная пригодность 
физкультурного оборудования 

2-а раза в год Заведующий 
хозяйством  
Инструктор по ФИЗО 

10 Разработка Памяток для родителей 
(о несчастных случаях, о 
профилактике заболеваний, о 
карантинах и др.) 

В течение года Медицинская сестра 

Система оздоровительной работы 
№   Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 
1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 
- щадящий режим / в 
адаптационный 
период/ 
 - гибкий режим дня 
- определение 
оптимальной нагрузки 
на ребенка с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
- организация 
благоприятного 
микроклимата 

 
 
 
1 младшая 
группа  
 
 
Все группы 
 
 
 
 
 
 
  

Постоянно 
 
 
   

Воспитатели, 
медработник 
 
  

2. Двигательная 
активность 

Все группы Ежедневно Воспитатели  

2. 1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели  
2.2. НОД по физическому 

развитию 
- в помещении; 
- на улице 

Все группы 
  

 
2 р. в неделю 
1 р. в неделю  

Инструктор по ФИЗО 
Воспитатели 

2.3. Элементы спортивных 
игр 

старшая, 
подгот. гр. 

2 р. в неделю Воспитатели 
Инструктор по ФИЗО 

2.4.  Активный отдых 
- развлечение  
- физкультурный 

досуг 

 
Все группы 
Все группы 
  

 
1 р. в квартал 
   

Воспитатели 
Инструктор по ФИЗО 

2.5. Физкультурные 
праздники (зимой, 
летом) 

 
Все группы 
 

  
2 р. в год 

Воспитатели, 
инструктор по ФИЗО, 
муз. руководитель 

3. Лечебно-
профилактические 
мероприятия  

Все группы Постоянно Медсестра, 
воспитатели, 
инструктор по ФИЗО  
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3.1. Витаминотерапия Все группы С октября по 
апрель 

Медсестра 
 

3.2. Профилактика гриппа 
(проветривание после 
каждого часа, 
проветривание после 
занятия, кварцевание, 
фитонезидотерапия  
(лук, чеснок) 

Все группы В 
неблагоприятн
ый период 
(осень, весна) 

 
Медсестра 
Воспитатели 
Младшие воспитатели 
 

3.3. Кислородный коктейль Дети от 3 до 
7 лет 

В течение года 
(кроме летних 
месяцев) 

Воспитатели 
Медсестра 

4. Закаливание Все группы В течение дня Воспитатели 
4.1. Контрастные 

воздушные ванны 
Все группы После дневного 

сна 
Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 
4.3. Облегчённая одежда 

детей 
Все группы В течение дня Воспитатели 

Младшие воспитатели 
4.4. Мытьё рук, лица  Все группы  Несколько раз в 

день 
Воспитатели 
Младшие воспитатели 

4.5. Занятия в бассейне Дети от 3 до 
7 лет 

В течение года   Воспитатели 
Инструктор по 
плаванию 

5. Согласование сроков 
проведения 
медицинских осмотров 
детей ДОУ 

Подготовит
ельная и 
старшая 
группы 

Апрель Директор 
Медсестра 

6. Мероприятия по 
осуществлению 
просветительской 
работы среди 
родителей 
воспитанников МДОУ 

Все группы В течение года Медсестра 
Замдиректора по ВМР 
Воспитатели 
Специалисты 

7 Сбор 
информированных 
добровольных 
согласий на 
проведение прививок 
или отказов от 
прививок 
 

Все группы В течение года Медсестра 
Воспитатели 

8 Осмотр детей на 
чесотку и педикулёз 
 

Все группы Постоянно Медсестра 
Воспитатели 

Организация питания 
 

№ Содержание мероприятий Сроки  Ответственный 
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1 Выполнение и соблюдение 
натуральных норм питания  
 

1 раз в месяц 
 

Администрация ДОУ 
Медсестра 

2 Выполнение сметы по статье 
«Питание» 
 

1 раз в квартал Директор 
  Бухгалтер 

3 Ведение документации  
(бракеражный журнал, картотека, 
меню) 
 

В течение года 
 

 Кладовщик 
Медсестра 
 Бухгалтер 

4 Организация работы пищеблока 
(режим, нормы блюд, график выдачи 
продуктов, санитарное состояние) 
 

 
Ежедневно 

Администрация ДОУ 
Медсестра 

5 
 

Контроль за выполнение санитарных 
норм по сервировке стола, обработки 
посуды в группах    
 

1 раз в месяц 
 

Администрация ДОУ 
Медсестра 

6 Контроль качества поставляемых 
продуктов питания   

В течение года 
 

Администрация ДОУ 
Медсестра 
Кладовщик 

7 Выполнение программы 
производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических мероприятий 
 

В течение года 
 

Администрация ДОУ 

8 Контроль за состоянием 
технологического и холодильного 
оборудования на пищеблоке, 
техническая исправность 
оборудования 
 

Постоянно Заведующий хозяйством 

9 Витаминизация третьего блюда 
 
 

Постоянно Медицинская сестра 

10 Отбор и хранение суточной пробы 
 
 

Постоянно Повара 

11 Контроль за состоянием здоровья 
работников пищеблок 
 

Постоянно Медицинская сестра 

  
 
 

План работы медицинского блока 
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Мероприятия Сроки Исполнитель 
Нормативное обеспечение медицинской деятельности 

Составить реестр законодательных 
актов и нормативных документов 
по вопросам медицинской 
деятельности 

В течение года Медработник  

Составить списки работников для 
прохождения медицинского осмотра 

По графику Медработник 

Составлять отчетную документацию 
по питанию, заболеваемости, 
оздоровительно-профилактической 
работе в ДОО 

В течение года Медработник 

Оформлять и вести медицинские карты 
воспитанников 

В течение года Медработник 

Оформлять и вести журналы, 
документы, регламентирующие 
медицинскую деятельность в ДОО 
в соответствии с номенклатурой дел 

В течение года Медработник 

Составлять меню Ежедневно Медработник 

Организационно-медицинская работа 

Анализировать заболеваемость, 
состояние физкультурно-
оздоровительной работы 

В течение года Медработник 

Организовывать оздоровительные 
процедуры, закаливающие 
мероприятия с детьми  

В течение года Медработник 

Организовать и проводить 
мероприятия по иммунопрофилактике 
и туберкулинодиагностике детей    

По графику Медработник 

Проводить динамическое медицинское 
наблюдение за физическим развитием 
и ростом детей  

В течение года Медработник 

Проводить антропометрические 
измерения детей  

Октябрь Медработник 

Проводить медицинский осмотр детей  
  

В течение года Медработник 

Оказывать первую медицинскую 
помощь при возникновении 
несчастных случаев  

В течение года Медработник 
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Выявлять заболевших детей, 
своевременно изолировать их  

В течение года Медработник 

Информировать администрацию, 
педагогов ДОО о состоянии здоровья 
детей, рекомендуемом режиме для 
детей с отклонениями в состоянии 
здоровья; о случаях заболеваний 
COVID-19, острыми инфекциями, 
гриппом, энтеробиозом  

В течение года Медработник 

Сообщать в территориальные органы 
здравоохранения и Роспотребнадзора 
о случаях инфекционных 
и паразитарных заболеваний среди 
детей и работников ДОО в течение 
двух часов после установления 
диагноза 

В течение года Медработник 

Санитарно-просветительская работа 

Проводить консультации 
с работниками, родителями 
по вопросам профилактики 
заболеваний и оздоровления детей 

В течение года Медработник 

Оформлять инфостенды Каждый месяц Медработник, замдиректора 
по ВМР 

Первичная профилактика 

Контролировать санитарное состояние 
всех помещений  

Один раз 
в неделю 

Директор, медработник, 
замдиректора по ВМР, завхоз  

Контролировать и оказывать 
методическую помощь в организации 
учебно-воспитательного процесса  

По мере 
необходимост
и 

Директор, медработник, 
замдиректора по ВМР 

Контролировать проведение 
генеральных уборок 

Один раз 
в неделю 

Медработник 

Проводить утренний фильтр  Ежедневно Медработник, воспитатели 

Контролировать соблюдения 
антиковидных ограничений  

Ежедневно Директор, медработник, 
завхоз, замдиректора по ВМР 

Контроль организации питания 

Контролировать состояние 
фактического питания и анализировать 
качество питания 

Ежедневно Медработник 

Контролировать санитарное состояние 
пищеблока 

Ежедневно Директор, медработник, 
повар 
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Проводить бракераж готовой 
продукции 

Ежедневно Директор, медработник, 
повар, кладовщик, завхоз 

Контролировать выполнение 
натуральных норм 

Ежедневно Директор, медработник, 
повар 

Профилактика COVID-19 
Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Обеспечить запас: 
– СИЗ – маски и перчатки; 
– дезинфицирующих средств; 
– кожных антисептиков 
 

Сентябрь, 
январь 

Контрактный управляющий, 
бухгалтер, завхоз 

Подготовить здание и помещения к 
работе: 
– обеспечить наполнение дозаторов с 
антисептиками для обработки рук 
 

Еженедельно 

 Завхоз – проверять эффективность работы 
вентиляционных систем, провести их 
ревизию и обеспечить, очистку или 
замену воздушных фильтров и 
фильтрующих элементов 
 

Октябрь, март 

– следить за работой бактерицидных 
установок 
 
 
 
 

Ежедневно Медсестра 

– обеспечить проведение генеральной 
уборки с применением 
дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по 
вирусному режиму 
 

Еженедельно  Завхоз 

Размещать на информационных 
стендах памятки по профилактике 
вирусных инфекций 
 

1 раз квартал Медсестра 

Проводить разъяснительную и 
просветительскую работу с 
родителями и работниками по 

Сентябрь, 
январь Медсестра 
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вопросам гигиены и профилактике 
вирусных инфекций 
 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Проводить усиленный фильтр 
воспитанников и работников: 
– термометрия с помощью 
бесконтактных термометров; 
– опрос на наличие признаков 
инфекционных заболеваний 
 

Ежедневно 
утром 

Медсестра, ответственный за 
охрану труда 

Проводить уборку помещений и 
проветривание для воспитанников и 
работников с применением 
эффективных при вирусных 
инфекциях дезинфицирующих 
средств 
 

Ежедневно технический персонал 

Выдавать работникам пищеблока 
запас масок и перчаток, при 
ухудшении санитарной обстановки – 
всем работника 

Еженедельно по 
понедельникам 

ответственный за охрану 
труда 

Следить за порядком обработки 
посуды, кулеров 
 

Ежедневно ответственный за 
организацию питания 

Обучать воспитанников основам 
личной гигиены, обеспечению 
здоровья 
 

Постоянно воспитатели групп 

 
 

Организация воспитательного и образовательного процесса 
 

№ Содержание мероприятий Сроки  Ответственный 
 

1 Просмотр НОД по образовательным 
областям 
 

В течение 
года 

Замдиректора по ВМР 

2 Соблюдение режима дня и 
организация работы ДОУ с учётом 
специфики сезона 

 Постоянно 
 

Замдиректора по ВМР 
Воспитатели 

3 Организация работы с детьми по 
профилактике ДДТТ, изучению 
правил пожарной безопасности, 

В 
соответстви
и с планом 

Замдиректора по ВМР 
Ответственный по ПДД 

Воспитатели  
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правил безопасности в быту, на 
улице 

 

4 Организация и проведение 
экскурсий, тематических прогулок, 
походов   

1 раз в 
квартал 

 

Замдиректора по ВМР 
Воспитатели  

5 Проведение физкультурных и 
музыкальных досугов   

1 раз в 
месяц 

Замдиректора по ВМР 
Муз. руководитель 

6 Создание условий для 
самостоятельной игровой 
деятельности 

Постоянно  Замдиректора по ВМР 
Воспитатели  

7 Анализ календарно-тематического 
планирования воспитательной и 
образовательной работы 

В течение 
года 

 

Замдиректора по ВМР 
 

8 Контроль ведения групповой 
документации   

1 раз в 
месяц 

Замдиректора по ВМР 

9 Контроль за организацией 
предметно-пространственных сред 
 

1 раз в 
квартал 

Директор 
Замдиректора по ВМР 

10 Организация взаимодействия с 
родителями 
 

Постоянно Замдиректора по ВМР 

11 Организация образовательной 
деятельности в период прогулок 
 

1 раз в 
месяц 

Замдиректора по ВМР 

12 Анализ итоговых результатов 
освоения детьми образовательной 
программы ДОУ 
 

Май 2023 г. Замдиректора по ВМР 
Педагоги 

 

  
 
 
 
 
 
 

Мониторинг в ДОУ 
 

№ Содержание основных 
мероприятий 

Сроки   Ответственный 

1 Выявление детей со сложной 
речевой патологией 

Сентябрь 
Октябрь 2022 г. 

Педагог-психолог 
Воспитатели   

2 Выявление детей и семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

В течение года Педагог-психолог 
Воспитатели   

3 Мониторинг среды ДОУ по 
безопасности 

2 раза в год Замдиректора по 
безопасности 
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4 Мониторинг оснащённости 
ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО 

2 раза в год Замдиректора по ВМР 

6 Анализ адаптационного 
периода: наблюдение, изучение, 
итоги адаптации  

Ноябрь 2022 г. 
 

Педагог-психолог 

7 Диагностика по освоению 
детьми основной 
образовательной программы 
ДО  

Декабрь 2022 г. 
  

Май 2023 г. 

Замдиректора по ВМР 
Специалисты 
Воспитатели 

9 Анализ социально-
психологической адаптации 
первоклассников, готовности к 
школе выпускников 2022-2023 
учебного года  

Декабрь 2021 г. 
Май 2023 г. 

 

Замдиректора по ВМР  
Педагог-психолог 

Воспитатель 
подготовительной группы 

10 Мониторинг образовательной 
среды как метод 
предупреждения травматизма 

2 раза в год Замдиректора по ВМР 

11 Мониторинг психолого-
педагогической диагностики по 
программе коррекционно-
развивающих занятий в 
сенсорной комнате 

2 раза в год Педагог-психолог 

12 Мониторинг по программе 
развития познавательно-
исследовательской и 
экспериментальной 
деятельности 

2 раза в год Педагог-психолог 

13 Мониторинг психолого-
педагогической диагностики по 
программе групповых 
коррекционно-развивающих 
занятий для детей 6-7 лет 

2 раза в год Педагог-психолог 

 

  
 
 
 

План-график проверки документации педагогов 
 

№ Содержание основных 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственный 
 

1 Перспективные планы 
воспитателей и специалистов 

Август 
 

Замдиректора по ВМР 

2 Организационно-методическая 
документация замдиректора по 
ВМР 

Август Директор 
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3 Организационно-методическая 
документация замдиректора по 
безопасности 

Август Директор 

4 Проведение педагогической 
диагностики  

1 неделя 
Октября 

Воспитатели 
Специалисты 

5 Календарное планирование 
воспитательной и 
образовательной работы с 
детьми  

Ежемесячно Замдиректора по ВМР 
 

6 Протоколы родительских 
собраний 

Август-
Октябрь – 

Январь – Май 

Замдиректора по ВМР 

7 Организационно - методическая 
документация педагога – 
психолога  

Октябрь 
 

Замдиректора по ВМР 
 

8 Организационно – методическая 
документация инструктора по 
физической культуре 

Декабрь Замдиректора по ВМР 
 

 
9 

Организационно - методическая 
документация музыкального 
руководителя 

Январь Замдиректора по ВМР 
 

  

  

10 Состояние документации 
главного бухгалтера, медсестры, 
заведующего хозяйством 
 

В течение года Директор 

11 Состояние документации 
группы к летне-
оздоровительному периоду  
 

Май Замдиректора по ВМР 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация работы методического кабинета 
 

Цель работы: Повышение профессионального уровня каждого педагога и 
педагогического коллектива в целом 

 
№ Содержание мероприятий Сроки проведения Ответственный 
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1 
 

Подготовка к вводному 
педсовету   

Август 2022 г.  Директор, 
замдиректора по 

ВМР 
2 Анализ семей и выявление 

социально - неблагополучных 
семей.  
Пополнение информационного 
стенда новинками (нормативные 
документы, методические 
рекомендации, педагогический 
опыт) 
 

Сентябрь- октябрь 
2022г. 

Педагог-психолог 

3 Пополнение методического 
кабинета литературой, 
пособиями в соответствии с 
поставленными приоритетным 
годовыми задачами 
 

В течение года 
 

Директор, 
замдиректора по 

ВМР 
 

4 Оформление документов по 
аттестации  
 

В течение года 
 

Замдиректора по 
ВМР   

5 Подготовка ко Дню 
дошкольного работника 
(наградные документы) 
 

Октябрь Замдиректора по 
ВМР   

6 Подготовка к проведению 
муниципального конкурса на 
базе ДОУ «ПДД глазами детей» 

Ноябрь Замдиректора по 
ВМР   

Ответственный по 
ПДД 

7 Подготовка к педсовету   Декабрь 2022 г Замдиректора по 
ВМР 

8 Консультация по проведению 
новогодних праздников. 
Инструктаж по охране жизни и 
здоровья детей при проведении 
новогодних утренников. 
Подготовка к конкурсу 
оригинальных украшений групп 
«Новый год в нашем д/с» 
 

Декабрь 2022 г. Замдиректора по 
ВМР 

 

9 Разработка мероприятий по 
решению проблемы качества 
подготовки детей к обучению в 
школе 
 

2-е полугодие  
2023 г. 

 

Замдиректора по 
ВМР, педагог-

психолог 
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10 Подготовка к педсовету   Январь 2023 г. 
 

Директор, 
замдиректора по 

ВМР 
11 Консультации по актуальным 

вопросам развития, образования 
и воспитания детей. 

В течение года 
 

Директор, 
замдиректора по 

ВМР 
 

12 Подготовка к педсовету   Март 2023 г. 
 

Директор, 
замдиректора по 

ВМР 
12 Подготовка к педсовету      Апрель 2023 г. 

 
Директор, 

замдиректора по 
ВМР 

13 Составление годовых отчетов, 
итогов диагностики 

 

Май 2023 г. Замдиректора по 
ВМР, воспитатели, 

специалисты 
14 Подготовка к итоговому 

педсовету    
 

Май 2023 г. 
 

Директор, 
замдиректора по 

ВМР 
15 Пополнение и обновление 

ППРС в рамках реализации 
годовых задач 
 

В течение года Замдиректора по 
ВМР, воспитатели, 

специалисты 

16 Сезонные Инструктажи по 
охране жизни и здоровья детей 

В течение года Замдиректора по 
ВМР, воспитатели, 

специалисты 
17 Инструкции по проведению 

профилактических мероприятий 
в условиях сохранения риска 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)  
 

В течение года Замдиректора по 
ВМР, медицинская 

сестра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективный план 
проведения культурно-досуговых и спортивных мероприятий 

 
Месяц Тема мероприятия 
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Сентябрь 

Музыкально-спортивное развлечение «День знаний» (все возрастные 
группы) 
Спортивный праздник «Осенний кросс (младший, средний и 
старший возраст) 

 
Октябрь 

Физкультурный досуг с детьми старшего дошкольного возраста 
«Эстафеты здоровья» (средний и старший возраст) 
Осенний праздник (2-я мл. и 1-я мл. группы) 
Фольклорный праздник «Покровская ярмарка» (средняя, старшая и 
подготовительная группы) 

 
Ноябрь 

Физкультурный досуг по ПДД «Эстафета зеленого огонька» (все 
возрастные группы) 
Познавательный досуг «Я –гражданин», посвящённый Дню 
народного единства (старший возраст) 
Фольклорное развлечение «В гости к бабушке Варварушке» 
(младший и средний возраст)  

 
Декабрь 

Спортивное развлечение «Зимние забавы» (все группы) 
Новогодние праздники (все возрастные группы) 

Январь 

Спортивное развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья!» 
(подготовительная группа) 
Спортивное мероприятие «Мы за ЗОЖ» (старший возраст) 
Музыкально-спортивное развлечение  
«Здравствуй, зимушка-зима» (младший и средний возраст) 
Неделя зимних игр и забав (все возрастные группы) 

Февраль 

Музыкально-спортивный праздник 
«День защитника Отечества» (средний и старший возраст) 
 Музыкально-игровое развлечение 
«Играем в солдатики» (младший возраст) 
Фольклорное развлечение «Веселая Масленица» (все возрастные 
группы) 

Март 
  

Мамин праздник (все возрастные группы) 
Спортивно-игровое развлечение «Быть здоровыми хотим» (все 
возрастные группы) 

Апрель Музыкально-спортивный праздник «День космонавтики» (старший 
возраст) 
Музыкальное развлечение «Весна – красна» (средний и младший 
возраст) 
«Всемирный День здоровья» (все возрастные группы) 

 
 

Май 

Спортивное мероприятие: марафон «Память поколений», 
посвященный празднованию Дня Победы 
Музыкальное развлечение «Вот какие мы большие» (младший 
возраст) 
Праздничный концерт «День Победы» (все возрастные группы) 
Выпускной праздник «До свиданья, детский сад!» 

План проведения смотров-конкурсов  
в 2022/23 учебном году 
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Цель: повысить уровень педагогической и психологической компетентности педагогов. 
Создать условия для проявления творческих способностей, демонстрации знаний, 

умений, навыков 

Октябрь 

Осенние фантазии: совместное 
творчество детей и родителей  

Воспитатели, воспитанники средних, 
старших и подготовительных к школе групп 
и их родители 

   Ноябрь 

Конкурс ПДД Воспитатели, воспитанники младших, 
средней, старших и подготовительной 
к школе групп и их родители 

Декабрь 

Смотр-конкурс на лучший уголок 
театрализованной деятельности 
в группах   

Воспитатели, дети младших, средней, 
старших и подготовительной к школе групп 

Февраль 

Лучшая игровая площадка зимой  Воспитатели групп дошкольного возраста 

Апрель 

Смотр-конкурс на лучший уголок 
патриотического воспитания в группах   

Воспитатели всех возрастных групп 

Июнь 

Лучшее выносное оборудование для 
прогулок c детьми в летний период  

Воспитатели всех возрастных групп 

Июль 

Лучшая постройка из песка 
на прогулочном участке детского сада  

Педагоги, воспитанники всех возрастных 
групп 

Август 

Лучшая подготовка групп детского сада 
к учебному году  

Педагоги, младшие воспитатели всех 
возрастных групп 

 
 
 
 
 
 
 

Организационно – педагогическая работа 
№ Месяц Организация работы методического кабинета 

https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/dc3187eb-88c1-4642-bbc3-433a945e63f1.docx;01%20Osennie%20fantazii.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/dc3187eb-88c1-4642-bbc3-433a945e63f1.docx;01%20Osennie%20fantazii.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/fddefc4a-9c61-453d-8638-8fc1c53ae2ca.docx;011%20Luchshaya%20igrovaya%20ploshhadka%20zimojj.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/f8e93072-fdfb-4847-8da9-93b96b1c825d.docx;019%20Vynosnoe%20oborudovanie.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/f8e93072-fdfb-4847-8da9-93b96b1c825d.docx;019%20Vynosnoe%20oborudovanie.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/01cc06e5-3643-4e0e-bfcb-4ea48ed27644.docx;022%20Luchshaya%20postojjka%20iz%20peska.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/01cc06e5-3643-4e0e-bfcb-4ea48ed27644.docx;022%20Luchshaya%20postojjka%20iz%20peska.docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/c22daf5a-20ce-466c-9284-742b0979a2b8.docx;023%20Podgotovka%20grupp%20k%20uch.g..docx
https://e.profkiosk.ru/eServices/service_content/file/c22daf5a-20ce-466c-9284-742b0979a2b8.docx;023%20Podgotovka%20grupp%20k%20uch.g..docx
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1 Август-
Сентябрь 

 
 
 
 
 
 
 

  

1. Оформление информационных стендов «Методическая работа», 
«Информация для педагогов», «Приоритетные годовые задачи». 
2. Организация работы в адаптационный период. 
3. Изучение документации в группах: планов воспитательного и 
образовательной работы, программ, планов по работе с родителями и др. 
4. Осуществление взаимосвязи ДОУ через совместную деятельность с 
учреждениями города (составление и согласование планов сетевого 
взаимодействия). 
5. Формирование пакета документов к началу уч. года по 
воспитательному и образовательному процессам. 

2 Октябрь 1. Оформление стендов «Физкультура и спорт», «Растём здоровыми и 
крепкими», «Медицинская страничка», ОБЖ и др. 
2. Оформление выставок детско-родительского творчества «Природы 
яркий сарафан»; ко дню дошкольного работника. 
3. Подготовка документации к проведению аттестации педагогов: 
Марихиной Е.В., Дементьевой Н.А., Князевой М.Н. 

3 Ноябрь 1. Организация и проведение муниципального конкурса по ПДД. 
Тематическая творческая выставка «Правила дорожного движения 
глазами детей». 
2. Оформление выставки детского творчества ко Дню матери. 
3.Составление плана проведения тематической проверки. 
4. Подготовка и участие в муниципальной неделе педагогического 
мастерства.  

4 Декабрь 1.Оформление ДОУ к Новому году.  
2. Подведение итогов творческого конкурса «Мастерская Деда Мороза». 
3. Оформление новогодней выставки детско-родительского творчества. 
4. Оформление материалов по педагогическому контролю за 1 квартал. 
5. Подготовка к участию в Рождественских чтениях. 
6.  Подготовка к проведению педсовета. 

5 Январь 
2023г. 

1.Подготовка к участию в муниципальном конкурсе «Воспитатель года» 
2.Подготовка к семинару  
3.Подготовка к педсовету. 
4. Подготовка документации к проведению аттестации педагогов:  
Микаелян А.Г., Князева М.Н., Никульшина О.Е. 

6 Февраль 1. Творческая выставка по проектной деятельности с детьми по тематике 
годовой задачи   
2. Тематические выставки:  
- «День защитника Отечества»; 
- К муниципальному конкурсу «Покормите птиц». 
3. Подготовка к семинару.  

7 Март 1. Подведение итогов конкурса     
2. Подготовка к круглому столу.  
3. Подготовка заявок для участия в муниципальных конкурсах и 
фестивалях «Арлекин», «Минута славы». 
4. Подготовка к педсовету по выполнению приоритетной годовой задачи.  

8 Апрель 1.Тематические выставки: 
 - ко Дню космонавтики; 
- «Этот День Победы…»; 
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- Выставка к муниципальному конкурсу «Профессия родителей глазами 
детей». 
2. Подготовка и участие в региональной неделе педагогического 
мастерства. 
3.  Отчёт по проведению ВСОКО ДОУ. 
4. Подготовка к педсовету. 

9 Май 1. Подготовка к мероприятиям ко Дню Победы. 
2. Составление аналитического отчета по итогам года. 
3. Подготовка к выпускному вечеру. 
4. Систематизация методических материалов за текущий уч. г. 
5. Подготовка к летней оздоровительной кампании, к итоговому 
педсовету. 

10 Лето 1. Подготовка к празднованию Дня защиты детей. 
2. Разработка рекомендаций по организации летней оздоровительной 
работы. 
3. Подготовка методического кабинета к новому учебному году. 
4. Планирование на новый учебный год.  
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Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 
 

Цель работы по реализации блока: Оказание родителям практической помощи в 
повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей, создание 

благоприятных условий для совместной деятельности дошкольного учреждения с семьями 
воспитанников, школой и другими социальными институтами. 

 
№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственный 

 
1 Разработка системы работы с родителями Июль - Август 

2022 
Замдиректора по 

ВМР, педагоги ДОУ 
2 Сбор банка данных по семьям 

воспитанников. Социологическое 
исследование социального статуса и 
психологического микроклимата семьи 
(анкетирование, наблюдение, беседы)  

Сентябрь - 
Октябрь 2022 

 

Педагог-психолог, 
воспитатели ДОУ 

 

3 Нормативно-правовое обеспечение. 
Создание пакета нормативно-правовой 
документации, обеспечивающей 
сотрудничество с родителями   

В течение 
года 

 

Замдиректора по 
ВМР 

 

4 Наглядная педагогическая пропаганда.  
Оформление информационных стендов, 
папок - передвижек по вопросам воспитания 
и обучения, по вопросам оздоровительной 
работы, безопасности и др.  

В течение 
года 

 

Директор, 
Замдиректора по 

ВМР 
Замдиректора по 

безопасности 
Специалисты  

5 Привлечение родителей к участию в 
конкурсах, выставках на муниципальном и 
городском уровне 

В течение 
года 

 

Все педагоги 

6 Помощь родителей учреждению:  
- Участие в субботниках  
- Участие в ремонте групповых помещений  
- Привлечение родителей к благоустройству 
территории ДО 

В течение 
года 

 

Заведующий 
хозяйством, 

председатель 
родительского 

комитета, педагоги 
ДОУ 

7 Родительские собрания  
1. Общее родительское собрание «Основные 
направления работы на 2022-2023 учебный 
год».     
2. Общие родительское собрание 
- «Результаты выполнения воспитательно-
образовательной программы ДОУ» 

2 раза в год Директор 
  Замдиректора по 

ВМР 
 Специалисты 

  

8 Проведение Дня открытых дверей 
 

3 раз в год Директор 
  Замдиректора по 

ВМР 
Воспитатели 
Специалисты 
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9 Групповые тематические родительские 
собрания по возрастным параллелям 

В течение 
года 

(4 раза в год) 

Воспитатели групп 
 

10 Работа Совета ДОУ  
- Подготовка ДОУ к новому учебному году   
- Подготовка и проведение новогодних 
праздников. Работа ДОУ в период зимних 
каникул 
-  Подготовка к проведению выпускного 
вечера 
 

 
Август - 
Сентябрь 
Декабрь 

 
 

Май 

Директор, 
замдиректора по 

ВМР, завхоз 
Председатель 
родительского 
комитета ДОУ 
Председатель 
родительского 
комитета ДОУ 

11 Консультирование, оказание 
консультативной помощи:  
- по заявке родителей; 
 - проблемная;  
- оперативная  
- заочное консультирование через групповые 
информационные стенды (по плану 
воспитателей)  
– заочное консультирование через 
медицинские информационные стенды (по 
плану медсестры, раздел «Санитарно -
просветительская работа») 

В течение 
года 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

Директор, 
замдиректора по 

ВМР, специалисты в 
рабочем порядке 

Воспитатели 
Медсестра, 

замдиректора по ВМР 
 

12 Работа с трудными семьями:  
- Анализ семей по социальным группам 
 

1 полугодие Педагог-психолог 

13 - Информирование родителей через сайт 
ДОУ 

В течении 
года 

Директор 
 

14  Участие родителей в мероприятиях ДОУ:  
- Участие родителей в акциях и конкурсах, 
организованных в ДОУ    
- Привлечение родителей к праздничным 
мероприятиям с целью развития 
эмоционально-насыщенного взаимодействия 
родителей, детей и педагогов ДОУ  
 - Совместные детско-спортивные 
праздники, развлечения, досуги  

В течение 
года 

 
По мере 

необходимост
и 

По плану 
мероприятий 

досугов и 
праздников 

Воспитатели групп 
 
 

Замдиректора по 
ВМР, воспитатели 

групп 
Инструктор по 

ФИЗО, музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

15 - Посещение открытых занятия с целью 
знакомства родителей с работой ДОУ по 
всем образовательным областям программы. 
Ознакомление с достижениями ребенка в 
процессе воспитательной и образовательной 
работы   

В течение 
года 

 

Замдиректора по 
ВМР, специалисты 

 

16  Другие виды и формы работы с родителями 
воспитанников   

 
 

Администрация, 
специалисты, 
педагоги ДОУ 
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- Оценка деятельности дошкольного 
учреждения в адаптационный период     
- Мониторинг актуального состояния работы 
с родителями (законными представителями) 
воспитанников 
- Удовлетворенность качеством 
предоставляемых услуг 

В течение 
года 

 

 
План работы с семьями воспитанников 

№ Мероприятия  Срок   Ответственный 
1 Сопровождение детей во время 

экскурсий за территорию ДОУ 
В течение года Замдиректора по 

безопасности 
2 Участие в оформление групп, 

создании демонстрационных 
материалов, фотоальбомов к 
знаменательным датам, к 
праздникам 

В течение года Замдиректора по 
ВМР, 

воспитатели 
родительский 

комитет 
3 Участие в выставках и конкурсах 

совместного детско-родительского 
творчества 

В течение года Замдиректора по 
ВМР 

4 Оказание помощи в пошиве и 
изготовлении костюмов 

В течение года Воспитатели,  
родит. комитет 

5 Участие в проведении совместных 
субботников, акций, родительских 
собраний 

 В течение года Директор, завхоз, 
замдиректора по 

ВМР, 
воспитатели род. 

комитет  
6 
 

Участие в совместных  
мероприятиях по 
здоровьесбережению, физической 
культуре, охране жизни и здоровья, 
предупреждению заболеваемости и 
травматизма воспитанников 

В течение года Директор, 
инструктор 

ФИЗО, 
воспитатели, 
медицинский 

работник, 
замдиректора по 

безопасности 
7 Фотоконкурс полезных семейных 

блюд «Вместе на кухне веселей!» 
(онлайн) 
 

Ноябрь Воспитатели 

8 Участие в проведении Дней и Недель 
здоровья, акциях по 
здоровьесбережению и безопасности 
воспитанников ДОУ 
 

В течение года Директор, 
Замдиректора по 

ВМР, 
воспитатели 
Инструктор 

ФИЗО 
9 - Участие родителей в подготовке и 

проведении праздника 
«До свидания, детский сад!» 

Май Музыкальный 
руководитель 
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Директор 
Замдиректора по 

ВМР 
 Воспитатель 

подготовительной 
группы 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просветительская работа: 
консультации, памятки, посты, 
рекомендации для родителей: 

В течение года    Педагоги, 
специалисты 

Консультации:  
- «Ответственность родителей за 
воспитание детей»; 
Лекторий «Круг чтения ребенка» 
 Анкетирование: 
- «Оценка качества мероприятия» 
Рекомендации: 
- «Игры для коррекции агрессивного 
поведения ребёнка» 
Лектории:  
- «Круг чтения ребенка» 
- «Организация профилактической, 
оздоровительной и образовательной 
деятельности с детьми летом» 
 

1-е полугодие 
 
 
 

После проведения 
совместных 

мероприятий 
 

2-е полугодие 
 

 
Май 

Замдиректора по 
ВМР 

Консультации: 
- «Как помочь ребенку привыкнуть к 
детскому саду»; 
- «Результаты первичной 
психологической диагностики 
готовности к школе»; 
- «Ребенок имеет право…»; 
- «Чем опасны манипуляции?»; 
- «Фразы, которые нужно чаще 
говорить своему ребенку» 
- «Психология взаимоотношения 
взрослого и ребенка»; 
- Консультация по результатам 
психологической диагностики 
готовности к школьному обучению. 
Памятки, рекомендации: 
- Памятка: «Что семья значит для 
ребенка». 
- «Переход на горшок от памперсов 
пройдёт без стрессов, если 
соблюдать правила»; 
- «Ребёнок сам захочет в д/с, если вы 
правильно о нём расскажете»; 

  
1-е полугодие 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-е полугодие 
 
 
 
 
В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог-
психолог 
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- «Навыки держать ложку и 
складывать одежду помогут малышу 
быть самостоятельным»; 
- «Ритуал прощания поможет вам и 
вашему малышу спокойнее 
расставаться по утрам»; 
- Как родители влияют на адаптацию 
ребёнка»  
- «Ребёнок будет меньше уставать, 
если перейти на режим д/с» 
- Анкетирование «Оценка качества 
услуг по предоставлению 
дошкольного образования» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель 
 

- Консультация «Рисуем музыку» 
- Папка-передвижка «Новогодний 
праздник в детском саду» 
- Изготовление фотоальбома 
«Музыкальная деятельность в ДОУ» 
- Консультация «Музыка и сказка» 
- Памятка «Правила поведения при 
встрече с музыкой» 

1 полугодие 
 
 
 
 
2-е полугодие 

 
 

Музыкальный 
руководитель 

 
 
 
 
 
 

Консультации: 
- «Организация питания с учетом 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20»; 
- «Как не надо лечить ребёнка» 
- «Профилактика простудных 
заболеваний у детей в осенний и 
зимний период»; 
- «Практические советы как не 
заболеть гриппом»; 
- «Детские болезни» 
- «Аллергия и её укрощение» 
Анкетирование:  
- «Питание ребенка в семье и в 
детском саду»  
Памятки: 
- «Принципы правильного питания» 
Рекомендации: 
- «Как питаться вашим детям?» 

  
 В течение года 

Медицинская 
сестра 

 Консультации: 
- «Веселые эксперименты за 
обеденным столом»; 
- «Занимательные звуки»; 
- «Опыты со снегом»; 
- «Домашняя лаборатория» 

 1-я половина года 
 
 
2-я половина года 

Педагог 
дополнительного 

образования 
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Консультации: 
- Совместные спортивные досуги и 
праздники в ДОУ, как эффективная 
форма пропаганды здоровой и 
крепкой семьи»; 
- «Здоровый образ жизни. Перемены 
начинаются сегодня»; 
- «Физическая культура с часто 
болеющими детьми»; 
- «Семейная физкультура – польза 
родителям и детям. Физкультурно–
оздоровительный климат в семье»; 
- «Польза от подвижных игр на 
свежем воздухе»; 
- «Играйте весной на улице!»; 
- «Ребёнок должен быть физически 
подготовлен к школе»; 
- «Правильная осанка» 
Памятки, рекомендации: 
- «Десять советов по укреплению 
физического здоровья детей»; 
- «Как заинтересовать ребёнка 
занятиями физкультурой»; 
- «Гулять с ребенком необходимо 
больше часа»; 
- «Физические упражнения для 
правильной осанки». 
  

В течение года 
 

 

Инструктор по 
ФИЗО 

 
 

 

Планирование родительских собраний на 2022-2023 учебный год 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-
образовательной деятельности и работы детского 
сада в 2022/2023 учебном году 

Директор, 
замдиректора по ВМР, 
специалисты 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 
деятельности по итогам учебного полугодия 

Директор, 
замдиректора по ВМР 

Май Итоги работы детского сада в 2022/2023учебном 
году, организация работы в летний 
оздоровительный период 
 

 Директор, 
замдиректора по ВМР 

II. Групповые родительские собрания 
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Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период детей в 
детском саду» 

  

Воспитатель младшей 
группы, педагог-
психолог 

2-я младшая группа: «Особенности развития 
познавательных интересов и эмоций ребенка 3–4 
лет» 

Воспитатель 2-ой 
младшей группы 

Средняя группа: «Особенности развития 
познавательных интересов и эмоций ребенка 4–5 
лет» 

Воспитатель средней 
группы, педагог-
психолог 

Старшая и подготовительная группы: 
«Возрастные особенности детей старшего 
дошкольного возраста» 

Воспитатель старшей 
группы 

Декабрь 
Младшая, средняя, старшая и подготовительная 
группы: «Организация и проведение новогодних 
утренников» 

Воспитатели групп 

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей младшего 
дошкольного возраста. Самостоятельность и 
самообслуживание» 

Воспитатель младшей 
группы 

Средняя группа: «Причины детской 
агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней 
группы, педагог-
психолог 

Старшая и подготовительная группы: 
«Подготовка к выпускному» 

 Директор, воспитатель 
старшей группы 

Апрель 
Младшая, средняя, старшая и подготовительная 
группы: «Обучение дошкольников основам 
безопасности жизнедеятельности» 

Воспитатели групп 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Август Организационное родительское собрание для 
родителей, дети которых зачислены на обучение в 
2022/2023 учебном году 

 Директор, 
замдиректора по ВМР 

 
 
 
 
 

Административно-хозяйственная деятельность 
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Цель работы: Укрепление материально -хозяйственной базы учреждения, создание 
благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1 Общие производственные собрания: 

 - Ознакомление с приказами по ДОУ  
-Торжественное собрание: «День 
работников дошкольного 
образования» 

Сентябрь 2021 
 

Директор, заведующий 
хозяйством, педагоги 

ДОУ, помощники 
воспитателей, др. 
сотрудники ДОУ 

2 Контроль за подготовкой к новому 
учебному году (здание, территория, 
группы, кабинеты, тех. службы) 

Июль-Август 
 

Директор, 
замдиректора по 

безопасности, 
заведующий 
хозяйством 

3 Контроль за выполнением 
инструктажа по охране жизни и 
здоровья детей 1 раз в квартал 

1 раз в квартал Директор, 
замдиректора по 

безопасности 
4 Производственные совещания:  

- Требования ОТ и ТБ, 
противопожарной безопасности, 
соблюдение требований СанПиН и 
др.   

  
По мере 

необходимости 

Директор, 
замдиректора по 

безопасности 

5 Проведение инструктажей по ТБ и 
ППБ со всеми работниками 
 

Ежеквартально 
и по мере 

необходимости 

Директор, 
замдиректора по 

безопасности 
6 Создание условий для безопасного 

труда: 
 - Ремонты, покраска, замена 
необходимого оборудования      
- Замена фарфоровой посуды, 
имеющей сколы 

В течение года 
по мере 

необходимости 
 

Директор, заведующий 
хозяйством 

7 Работы с обслуживающими 
организациями 

В течение года 
 

Директор, заведующий 
хозяйством 

8 Обогащение предметно – 
развивающей среды ДОУ 
 

В течение года 
 

Директор 
Замдиректора по ВМР 

Заведующий 
хозяйством 

9 Инвентаризация основных средств в 
ДОУ 
 

Октябрь 2022г. 
 

Заведующий 
хозяйством 

10 Списание малоценного инвентаря 
 

1 раз в квартал 
 

Заведующий 
хозяйством 

11 Оснащение оборудованием и 
инвентарём, моющими средствами, 
канцтоварами, посудой, бельём  
 

По мере 
необходимости 

 

Заведующий 
хозяйством 

12 Контроль за работой младшего 
обслуживающего персонала 

Постоянно 
 

Заведующий 
хозяйством 
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13 Контроль за санитарным состоянием, 
соблюдением сан. режима обработки 
посуды, инвентаря 

Постоянно Директор Заведующий 
хозяйством Педагоги 
ДОУ Медицинская 

сестра 
14 Замеры сопротивления 

электрооборудования 
Март- Апрель Заведующий 

хозяйством 
15 Работа по благоустройству 

территории (покраска участков, 
уборка территории)  

Апрель, июнь 
 

Заведующий 
хозяйством 

16 Подготовка к отопительному периоду 
(проверка тепловых систем и 
оборудования) 

Май - Сентябрь Заведующий 
хозяйством 

17 Подготовка к зиме:  
- Подготовка необходимого 
инвентаря (веники, деревянные 
лопаты, скребок, щит для уборки 
снега)  
- Контроль за готовностью групп и 
других помещений д/с к холодному 
периоду (проверка уплотнителей на 
окнах и дверях здания)  

Октябрь-Ноябрь 
2022г. 

 

Директор  
Заведующий 
хозяйством 

 

18 Подготовка к лету:  
- Приобретение материалов для 
покоса травы на участках  
- Выборочный косметический ремонт 
детского сада 
- Косметический ремонт малых 
архитектурных форм, инвентаря, 
беседок на участках ДОУ  
- Дератизация земельного участка 

2 квартал по 
мере 

необходимости 
В течение 

летнего периода 
 

Директор, заведующий 
хозяйством 

19 Дезинсекция и дезинфекция 
помещений ДОУ 

В течение года Заведующий 
хозяйством 

20  Производственный контроль: 
- за работой пищеблока;   
- за работой бассейна 

Постоянно Директор Заведующий 
хозяйством   

Медицинская сестра 
21 Работа на территории:  

- Привоз песка, замена песка в 
песочнице обработка песка   
- Посадка цветов, деревьев  
- Полив цветов   

  
Летний период 

 

Заведующий 
хозяйством 

22 Внутренняя приемка ДОУ к новому 
учебному году  

Июль 2023г. 
 

Комиссия ДОУ 

23  Приемка ДОУ к новому учебному 
году  
 

Август Муниципальная 
Комиссия по приёмке 

учреждений 
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Взаимодействие ДОУ с образовательными и общественными организациями МО 
«Городской округ Черноголовка» 

 
Цель: Укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ 
 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный 
1 Организация взаимопосещений 

методических мероприятий и 
открытых просмотров с другими 
МДОУ города   
 

В течение года 
 

Директор, замдиректора 
по ВМР 

 

2 
 

Взаимодействие с МУК КДЦ 
«Гамма» 
 

В течение года  Замдиректора по ВМР, 
воспитатели 

3 Взаимодействие с МОУ СОШ №82 
им. Ф.И. Дубовицкого 
 

В течение года 
 

Замдиректора по ВМР, 
воспитатель подг. гр. 

4 Взаимодействие с городской 
детской библиотекой 
 

В течение года 
 

Замдиректора по ВМР 
Воспитатели 

5 Взаимодействие с МУДО ЧДШИ    В течение года 
 

Музыкальный 
руководитель 

6 Взаимодействие с МУДО ЦДО 
«Малая академия наук Импульс» 
 

В течение года Педагог-психолог 

7 Взаимодействие с военно-
техническим музеем с. Иваново 
 

В течение года 
 

Замдиректора по ВМР 
Воспитатель Мокрова 

Д.Д. 
8 Взаимодействие с ОГИБДД МУ 

МВД 
В течение года 

 
Ответственный по 
изучению ПДД и 

профилактике ДДТТ 
9 Изучение потребностей 

окружающего социума:  
Реклама своей деятельности через 
сеть Интернет, в местных СМИ  
 

В течение года 
 

Администрация ДОУ 
 

10 Сотрудничество с органами и 
учреждениями, занимающимися 
проблемами неблагополучных 
семей г. Черноголовка: с КДН, 
ОДН, Социальной Участковой 
Службой 

Постоянно Замдиректора по ВМР 
Педагог-психолог 
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 План работы  
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 

детей основам безопасного поведения в дорожно-транспортной среде  
на 2022-2023 учебный год 

Содержание работы Сроки Ответственный 
Разработка, утверждение 
перспективного плана мероприятий 
по профилактике ДДТТ  

Август-Сентябрь Зам. директора по ВМР 

Проведение инструктажа по 
предупреждению детского 
травматизма 

Сентябрь Зам. директора по ВМР 

Организация развивающей 
предметно-пространственной среды в 
группах по обучению детей ПДД 

В течении года Зам. директора по ВМР / 
Воспитатели 

Пополнение кабинета ПДД и групп 
методической и детской литературой, 
наглядно-дидактическими пособиями 

В течении года Зам. директора по ВМР  

Подбор и систематизация игр, 
пособий по обучению детей ПДД 

В течении года Зам. директора по ВМР  

Оформление стенда «Добрая дорога», 
«Азбука безопасности» 

1 раз в квартал Зам. директора по ВМР 

Методические рекомендации по 
оформлению уголков безопасности в 
группах с учетом возрастных 
особенностей детей 

Октябрь Зам. директора по ВМР 

Консультация для молодых 
специалистов «Взаимодействие 
детского сада и семьи в 
формировании безопасного поведения 
ребенка на дороге» 

Ноябрь Зам. директора по ВМР 

«Мини-опрос» по обмену опытом 
работы педагогов по обучению детей 
ПДД 

Декабрь Зам. директора по ВМР 

Подготовка к участию в конкурсах по 
ПДД, акциях  
регионального, всероссийского 
уровней 

В течении года Зам. директора по ВМР 

Подбор и систематизация игр по теме: 
«Правила дорожного движения» 

Январь Зам. директора по ВМР 

Изготовление игр по теме: «Правила 
дорожного движения» 

Февраль Воспитатели 

Обновление информации по ДДТТ на 
сайте ДОУ  

По мере 
необходимости 

Зам. директора по ВМР 

Консультация для воспитателей 
«Система работы по ПДД» 

Март Зам. директора по ВМР 

Тестирование педагогов по ПДД Апрель Зам. директора по ВМР 
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Анализ проводимых 
профилактических мероприятий с 
детьми 

В течении года (по 
запросу УО) 

Зам. директора по ВМР 

Подбор детских обучающих 
мультфильмов по теме 

В течении года Воспитатели 

Обобщение опыта по ПДД с 
педагогами. 
Подведение итогов работы по 
организации обучения детей БДД  

Май Зам. директора по ВМР 

Подготовка атрибутов для 
транспортной площадки 

Май Воспитатели 

Организация досугов и развлечений 
по закреплению знаний детьми 
правил дорожного движения 

В течении года Зам. директора по ВМР / 
Воспитатели старших и 
подготовительной групп 

Контроль за организацией работы на 
транспортной площадке 

Август Зам. директора по ВМР 

Целевые прогулки по ПДД 
 

В течении года Воспитатели 

Игры (творческие, с правилами) по 
ПДД 

В течении года Воспитатели 

Беседы-инструктажи по ПДД В течение года Воспитатели 
Чтение художественной литературы 
по ПДД 

В течение года Воспитатели 

Заучивание стихотворений, загадок по 
ПДД 

В течение года Воспитатели 

Просмотр обучающих мультфильмов 
и презентаций по ПДД 

В течение года Воспитатели/Специалисты 

Работа на транспортной площадке с 
дорожной разметкой: моделирование 
ситуаций на дороге/ моделирование 
ситуаций дорожного движения на 
участках МДОУ   

В течение года Воспитатели 

Минутки безопасности Еженедельно Воспитатели 
Выставки творческих работ детей по 
теме (совместное творчество детей, 
родителей и педагогов) 

В течение года Зам. директора по ВМР 
/Воспитатели/Специалисты 

Использование дидактических и 
подвижных игр согласно картотеке 

В течение года Воспитатели 

«Декады дорожной безопасности 
дорожного движения» и «Месячники 
безопасности дорожного движения»  

В течение года (по 
запросу 

Госавтоинспекции) 

Зам. директора по ВМР / 
Воспитатели/Специалисты 

Музыкальные и физкультурные 
развлечения 

В течение года 
(согласно с планом 

специалистов) 

Муз. руководитель/ 
Инструктор по ФК 

Наблюдения: 
- наблюдение за движением 
пешеходов; 

В течение года 
(согласно с планом 

воспитателей) 

Воспитатели 
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- наблюдение за движением 
транспорта; 
- рассматривание видов транспорта 
Беседы с воспитанниками: 
- Моя улица; 
- Пешеходный переход; 
- Транспорт; 
- Аккуратность гололёд на дороге вас 
спасёт; 
- Дорога не место для игр; 
- Какие бывают машины;  
- Что такое светофор;  
- Правила поведения в автобусе;  
- Я - велосипедист!  
- Правила дорожные, которые нужно 
— знать; |  
Сюжетно-ролевые игры: 
- Мы водители и пассажиры; 
- Водители и пешеходы; 
- Шофёры; 
- Транспорт; 
- Служба спасения; 
- Скорая помощь; 
- Поездка на автомобиле; 
Дидактические игры: 
- Можно-нельзя; 
- По земле, по воде, по воздуху; 
- Наша улица; 
- Красный, желтый, зеленый; 
- Найди такой же знак; 
- Собери автомобиль; 
- Транспорт; 
- Угадай вид транспорта по описанию 
Подвижные игры: 
- Воробушек и автомобили; 
- Бегущий светофор; 
Мы едем, едем, едем...; 
- Красный, желтый, зелёный; 
- Светофор; 
- Поезд. 
Чтение художественной 
литературы: 
- С. Михалков «Моя улица», 
«Велосипед», «Скверная история»; 
- С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 
А. Северный «Светофор»; 
- В. Семиренко «Запрещается-
разрешается»; 
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План работы по преемственности 
МДОУ детский сад «Солнышко» 

- В. Головко «Правила движения»; 
- Я. Пишумов «Машины», «Самый 
лучший пешеход», 
«Три сигнала светофора»; 
- В. Волков «В парке»; 
М Пляцковский «Светофор»; 
- И. Лешкевич «Гололед»; 
- В. Степанов «Машины»; 
- В. Кожевников «Светофор»; 
- И. Серяков «Улица, где все спешат»; 
- И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто 
автомобилей»; 
- О. Бедарев «Правила дорожные»; 
Конструирование, рисование, лепка 
по ПДД 
Просмотр мультипликационных 
фильмов, презентаций, видеофильмов 
по ПДД 
Групповые родительские собрания 
(вопрос по безопасности на дорогах) 

Сентябрь Воспитатели 

Привлечение родителей к участию в 
мероприятиях по предупреждению 
ДДТТ (игры, конкурсы, экскурсии, 
пропагандистские акции и т.д.). 

В течении года Воспитатели 

Обновление уголка по безопасности 
дорожного движения, 
иллюстрированного материала по 
профилактике ДДТТ 

В течении года Воспитатели 

Буклет «Правила дорожного 
движения» 

Сентябрь Воспитатели 

Консультация на тему: «Ваш ребенок 
ходит в детский сад  

Октябрь Воспитатели 

Буклет «Безопасная дорога»  Ноябрь Воспитатели 
Памятка для родителей «Значение 
светоотражающих элементов» 

Декабрь Воспитатели 

Буклет «Ребенок и дорога» Январь 
 

Воспитатели 

Памятка «ПДД – это важно»  Февраль Воспитатели 
Листовка-обращение «Выполняем 
правила дорожного движения» 

Март Воспитатели 

Памятка «Родитель - водитель, 
помни!» 

Апрель Воспитатели 

Памятка «Игры для детей по ПДД» Май Воспитатели 
Участие инспектора ОГИБДД в 
образовательной деятельности и 
родительских собраниях 

В течении года Замдиректора по ВМР/ 
Воспитатели  
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с МОУ СОШ №82 им. Ф. И. Дубовицкого 
на 2022-2023 учебный год 

 
Цель работы по преемственности: реализовать единую линию общего развития 
ребенка, на этапах дошкольного и школьного детства в соответствии с ФГОС. 

  Задачи: 
• создать систему работы по преемственности как необходимое условие непрерывного 

образования; 
• создать условия для развития у детей предпосылок учебной деятельности; 

• развивать мотивационную готовность детей к обучению в школе; 

• обеспечить эмоционально благоприятные условия для подготовки к школе; 

• обеспечить успешность детей на начальных этапах обучения; 

• снизить процент первоклассников с высоким уровнем дезадаптации к школьному 
обучению; 

• способствовать положительной динамике освоения детьми основных 
общеобразовательных программ. 
Учитель начальных классов: Сорокина Елена Владимировна  
т.8-915-392-35-82 
эл. почта: leno4ec71@mail.ru 
Замдиректора по УВР начальной школы: Костина Регина Евгеньевна 
т. 8-915-189-45-45 
эл. почта:  

 
Содержание 

работы 
Цель Срок Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 
Обсуждение и 
утверждение 
совместного 
плана работы.  

-запланировать совместную 
работу на учебный год; 
-обеспечить создание системы 
непрерывного образования 

Сентябрь Зам. директора по 
УВР начальной 
школы, Зам. 
директора по ВМР 
ДОУ  

Участие в 
педагогических 
советах. 

-обмениваться педагогическим 
опытом преемственности 
детского сада со школой 

В течение 
года 

Воспитатели 
подготовитель 
ной группы, 
учителя начальных 
классов Взаимное 

консультирование
.  

-оказывать консультативные 
услуги по вопросам 
воспитания и образования 
детей 
  

Проведение 
совместных 
родительских 
собраний 

-подготовить родителей к 
последующему обучению в 
школе, рассказать об общих 
требованиях к обучающимся в 
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образовательных 
учреждениях, о процессе 
адаптации учащихся 1-х 
классов в школе  

Содержание работы с детьми  
Беседа о школе -выявить знания детей о 

школе, ее назначении; 
-дать воспитанникам 
информацию о функциях 
школы; 
-развивать 
познавательный интерес  

Октябрь Воспитатели 
подготовитель- 
ной группы  

Беседа о профессии 
учителя  
(с приглашением 
учителя начальных 
классов) 

-воспитывать уважение к 
учителю; 
-развивать 
познавательную 
активность 
воспитанников 

Поздравление 1-
классников. 
Посещение праздника 
«Посвящение в 
первоклассники» 
 

 

Октябрь 
Воспитатели 
подготовительной 
группы 

Чтение и 
рассказывание стихов 
о школе 

-совершенствовать 
речевые навыки; 
-развивать детское 
творчество; 
 -формировать 
стремление к получению 
новых знаний  

Ноябрь 

 

Рассматривание 
картин, отражающих 
школьную жизнь 

-развивать 
наблюдательность; 
-учить воспитанников 
рассуждать на тему 
школьной жизни, делать 
выводы 
 
  

Изобразительная 
деятельность на тему 
«Моя будущая школа» 

-совершенствовать 
изобразительное 
творчество детей; 
-вызвать желание учиться 
в школе, получать новые 
знания  

В течение 
года 
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Выставка детских 
работ «Я – будущий 
первоклассник!» 

-оформить выставку 
детских работ в 
групповой раздевалке для 
родителей  

 
 

Проведение нейро-
моторной гимнастики 
с детьми 
 

- развить 
нейродинамические 
процессы головного 
мозга, отвечающие за 
речь ребёнка 

Сюжетно-ролевая игра 
«Школа» 

- помочь воспитанникам 
примерить на себя роль 
ученика в процессе 
игровой деятельности  

Словесные и 
дидактические игры 
школьной тематики 

-совершенствовать 
речевые умения; 
- развивать 
познавательную 
активность детей  

Знакомство с 
пословицами 
поговорками и 
загадками об учении в 
школе 

-познакомить с народным 
фольклором об учении; 
- расширить словарный 
запас детей на тему 
«Школа»  

Рассматривание 
школьных 
принадлежностей.  
Дидактическая игра 
«Собери портфель» 

-формировать 
представление о 
школьных 
принадлежностях, их 
назначении  

воспитатель 
подготовительной 
группы 
 
 
учитель начальных 
классов, 
воспитатель 
подготовительной 
группы 
 
 
 
Музыкальный 
руководитель, 
родительский 
комитет, 
воспитатель 
подготовительной 
группы 

Экскурсия в класс, 
встреча с 
первоклассниками 

-формировать позитивное 
отношение к процессу 
обучения в школе  

По плану 
школы  

Посещение праздника 
«Прощание с 
букварем» 
Экскурсии по школе 
для старших 
и подготовительных 
к школе групп  

-воспитывать интерес к 
получению новых 
знаний, чтению 

По плану 
школы 

Выпуск детей из 
детского сада 

-провести выпускной бал 
для воспитанников 
подготовительной 
группы; 
-обеспечить 
положительное 

Май 
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самоощущение ребенка в 
окружающем мире  

Проведение нейро-
моторной диагностики 
   

Отслеживание 
позитивной динамики 
психического и 
физического развития 
ребёнка 

 Май 

Воспитатель 

Обследование детей 
подготовительной 
группы с целью 
изучения уровня 
готовности к обучению 
в школе. 

-провести тестирование 
на уровень готовности 
детей к школе; 
-проследить динамику 
интеллектуального, 
речевого развития за 
учебный год  

Октябрь, 
май 

Педагог-психолог, 
воспитатель 
подготовительной 
группы 

    

Содержание работы по взаимодействию с родителями 
Консультация 
«Психологическая 
готовность к школе». 
Правила для 
родителей. 

-оказать 
консультативную 
помощь родителям по 
оказанию 
психологической 
готовности к школе  

Октябрь Воспитатели 
подготовитель 
ной группы 

Родительское собрание 
“Подготовка к школе в 
системе “детский сад – 
семья – школа” 

-довести до сведения 
родителей основные 
задачи образовательной 
программы ДОУ; 
-проинформировать о 
том, какими знаниями, 
умениями, навыками 
должен владеть будущий 
первоклассник 

 Ноябрь Воспитатели 
подготовитель 
ной группы, 
учителя начальных 
классов, педагог-
психолог 

Консультация 
«Гиперактивный 
ребёнок в детском саду 
и школе» 
Выпуск брошюр 
«Развиваем внимание у 
детей»  

-оказать 
консультативную 
помощь родителям в 
вопросах воспитания 
гиперактивных детей 

Январь 

Консультация 
«Готовим руку к 
письму» 

-проинформировать 
родителей о приемах 
подготовки руки детей к 
письму в школе; 
-дать ссылки на 
электронные адреса 
сайтов с обучающими 

Февраль 



79 
 

материалами по теме 
подготовки к школе 

Родительское собрание 
«Скоро в школу мы 
пойдем» (совместно с 
учителем начальных 
классов)  

-оказать 
консультативную 
помощь родителям по 
вопросам адаптации 
детей к школе; 
-проинформировать, 
какие канцелярские 
товары и школьные 
принадлежности надо 
приобрести; 
-проинформировать, 
какую образовательно-
воспитательную работу 
следует провести с 
детьми в летнее время 
для позитивного настроя 
детей на успешное 
обучение в школе  

Май 

План работы по сетевому взаимодействию 
МДОУ д/с «Солнышко» с Библиотекой г. Черноголовка 

на 2022-2023 учебный год 
 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг, приобщение 
к культуре чтения, привитие интереса и любови к художественной литературе. 
Задачи: 
1. Развитие литературной речи, художественного восприятия и эстетического вкуса. 
2. Расширение кругозора воспитанников. 
3. Воспитание нравственных ориентиров, формирование духовного развития. 
4. Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы, правилам 
обращения с книгой. 
5. Создание оптимальных условий для формирования устойчивого читательского 
интереса для детей дошкольного возраста, развитие творческих способностей, 
самовыражения.  
 

 Мероприятие Дата 
проведен

ия 

Ответственный Место 
проведения 

Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ 
1.Ознакомление 
воспитателей с 
перспективным планом 
работы ДОУ по 
сетевому 

Сентябрь 
  
 

Замдиректора по ВМР, 
воспитатели 
 

 МДОУ д/с 
«Солнышко» 
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взаимодействию с 
Библиотекой  

2. Пополнение 
библиотеки ДОУ 
детскими 
произведениями, 
портретами детских 
писателей 

В течение 
года 
 

Замдиректора по ВМР, 
воспитатели 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

3. Организация 
тематических выставок 
в книжных уголках в 
группах в соответствии 
с годовым планом 
работы ДОУ и планом 
работы Библиотеки 

В течение 
года 

Замдиректора по ВМР, 
воспитатели 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 
 

4. Рекомендации: «Круг 
чтения детей младшего, 
среднего, старшего 
дошкольного возраста, 
детей шестого и 
седьмого года жизни в 
непосредственной 
образовательной 
деятельности и в ходе 
режимных моментов (по 
месяцам) 

В течение 
года 

Замдиректора по ВМР МДОУ д/с 
«Солнышко» 
 

Работа с детьми 
1.  Экскурсия по 
библиотеке 
«Посвящение дошколят 
в читатели» 

Сентябрь 
  
 

Библиотекарь, 
воспитатели старших 
групп 

МДОУ д/с 
«Солнышко»  

2. «Все цвета радуги 
книг Евгения Пермяка» 
(Мероприятие к 120-
летию Е.А. Пермяка) 

Октябрь 
  

Ответственный за сетевое 
взаимодействие Назарова 
М.В., библиотекарь, 
воспитатели старшей и    
подготовительной групп 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

   

3. «Живём мы в 
книжках Маршака» 
(Мероприятие к 135-
летию С.Я. Маршака) 
 

Ноябрь 
  

Ответственный за сетевое 
взаимодействие Назарова 
М.В., библиотекарь, 
воспитатели старшей и    
подготовительной групп 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 
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4. «Разноцветная 
семейка Эдуарда 
Успенского» 
(Мероприятие к 85-
летию Э.Н. Успенского) 

Декабрь 
   

Ответственный за сетевое 
взаимодействие Назарова 
М.В., библиотекарь, 
воспитатели старшей и    
подготовительной групп 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

  

5.Выставка рисунков 
«Любимый праздник 
«Новый год!» 

Декабрь 
   

Ответственный за сетевое 
взаимодействие Назарова 
М.В., библиотекарь, 
воспитатели старшей и    
подготовительной групп 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

  

6. «Сказки былых 
времен Шарля Перро» 
(Литературное 
путешествие к 395-
летию Шарля Перро) 

Январь 
  

Ответственный за сетевое 
взаимодействие Назарова 
М.В., библиотекарь, 
воспитатели старшей и    
подготовительной групп 

Библиотека 

7.  «Экскурсия в 
детство» (Мероприятие 
по рассказам В. 
Осеевой) 
 

Февраль Ответственный за сетевое 
взаимодействие Назарова 
М.В., библиотекарь, 
воспитатели старшей и    
подготовительной групп 

Библиотека 

8. «Поэт страны детства 
Сергей Михалков» 
(Мероприятие к 110-
летию С.В. Михалкова) 

Март Ответственный за сетевое 
взаимодействие Назарова 
М.В., библиотекарь, 
воспитатели старшей и    
подготовительной групп 
 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

9. Литературный час 
«Как хорошо уметь 
читать» (к 95-летию 
В.Д. Берестова)  

 Апрель Ответственный за сетевое 
взаимодействие Назарова 
М.В., библиотекарь, 
воспитатели старшей и    
подготовительной групп 

Библиотека 

10. Литературный 
калейдоскоп «Что видел 
Борис Житков» 
 
 

Май Ответственный за сетевое 
взаимодействие Назарова 
М.В., библиотекарь, 
воспитатели старшей и    
подготовительной групп 

Библиотека 

11. Проведение бесед с 
дошкольниками о 
правилах поведения в 
библиотеке, культуре 
чтения книг и журналов, 
правилам обращения с 
книгой  

В течение 
года 
 

Воспитатели всех групп МДОУ д/с 
«Солнышко» 

12. Ежедневное чтение 
сказок, рассказов, 
рассматривание 
иллюстраций книг. 

В течение 
года 

Воспитатели всех групп МДОУ д/с 
«Солнышко» 
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Разучивание 
стихотворений, 
сочинение сказок, 
рассказов  
13. Всероссийский день 
Библиотеки 

Май 
  

Замдиректора по ВМР, 
зав. Библиотекой, 
воспитатели старшей, 
подготовительной групп 

Библиотека 

14.  Викторина «Сказки 
А. С. Пушкина»  

Июнь 
  

Замдиректора по ВМР, 
воспитатели   

 МДОУ д/с 
«Солнышко» 

Выставки детско-родительского творчества, смотры-конкурсы 
1.  Оформление 
стенгазет, выставок 
рисунков в группах и 
холле ДОУ  

В течение 
года 

Замдиректора по ВМР, 
воспитатели всех групп 

МДОУ д/с 
«Солнышко 

2.Тематические 
выставки: 
- «Любимые герои 
мультфильмов» 
- «К нам стучится 
Новый год!» 
- Ко Дню космонавтики 
- Ко Дню победы 
- «Сказки А.С. 
Пушкина»  

В течение 
года 

Замдиректора по ВМР, 
воспитатели всех групп 

МДОУ д/с 
«Солнышко 

3. Периодические 
выставки в книжных 
уголках: программные 
произведения детских и 
зарубежных писателей  

В течение 
года 
 
 
 

Замдиректора по ВМР, 
воспитатели всех групп 
 
 
 

МДОУ д/с 
«Солнышко 
 
 
 

Взаимодействие с родителями воспитанников 
1. Памятка: «Принципы, 
по которым нужно 
определять круг 
детского чтения»   

 1-е 
полугодие 
   

Замдиректора по ВМР, 
воспитатели 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

2. Помощь в ремонте 
книг  

В течение 
года 

Воспитатели, родители 
 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

3. Помощь в 
пополнении библиотеки 
ДОУ, книжных уголков 
групп  

В течение 
года 

Воспитатели, родители 
 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

4. Анкетирование 
«Какое внимание вы 
уделяете чтению с 
ребёнком дома» 
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5. Участие в Фестивале 
детской и семейной 
книги «Детская книга»   

Июнь 
 

Воспитатели 
 
 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

6. Конкурс «Читают 
мамы, читают дети» 

В течение 
года 

Воспитатели, родители 
 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН  
совместной работы МДОУ д/с «Солнышко» с 

МУДО ЧДШИ им. Е.П. Макуренковой 
на 2022-2023 учебный год  

 
Цель: Приобщение детей старшего дошкольного возраста к музыкальной культуре. 
Задачи: 
1. Знакомство детей с произведениями классической и народной музыки. 
2. Развитие представлений о различных жанрах музыкального искусства. 
3. Знакомство с музыкальными инструментами. 

№ Мероприятия Место 
проведения 

Сроки Ответственный 

1. Концерт учеников 
народного отделения 
школы искусств 
 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

Октябрь Никульшина О.Е. 
Будыка А.А. 

2. Концерт учеников 
духового отделения 
школы искусств 
 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

Февраль Никульшина О.Е. 
Черных М.В. 

3. Концерт учеников 
хореографического 
отделения школы 
искусств 
 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

Март Никульшина О.Е. 
Побегуц Е.В. 

 

Взаимодействие с педагогами 
1. Консультации для 

воспитателей на тему:  
МДОУ д/с 

«Солнышко» 
 
 

Никульшина О.Е. 
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- «Влияние русского 
песенного фольклора на 
развитие игровой 
деятельности» 
- Использование музыки 
в изобразительной 
деятельности»   

1-е 
полугодие  

 
2-е 

полугодие 

2. Беседы с воспитателями   
о развитии музыкально-
творческих 
способностей детей 
 
 
  

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

Постоянно Никульшина О.Е. 

3. Пополнение 
музыкальной фонотеки 
ДОУ аудиозаписями 
классических 
произведений 
  

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

В течение 
года 

Никульшина О.Е. 

Взаимодействие с родителями 
1. Консультации для 

родителей на тему:  
 - «Музыка и сказка»; 
- «Правила поведения 
при встрече с музыкой» 
 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

В течение 
года  

 
  

Никульшина О.Е. 
 

2. Беседы с родителями 
детей подготовительной 
группы об условиях 
приема в музыкальную 
школу  

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

Апрель –  
Май 

Никульшина О.Е. 
 

3. Приобщение 
родителей к активным 
формам работы 
(экскурсии, участие в 
подготовке и 
проведении 
праздников, 
развлечений и общих 
мероприятий  

МДОУ д/с 
«Солнышко»  

Постоянно Никульшина О.Е. 
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План работы по сетевому взаимодействию 
МДОУ д/с «Солнышко»  

с МУК КДЦ «Гамма» на 2022-2023 учебный год 
 

Цель: Формирование устойчивого интереса к различным видам искусства: живописи, 
музыке, театральному творчеству, приобщение к культуре.   
Задачи: 
 1. Развитие литературной речи, художественного восприятия и эстетического   вкуса. 
2. Расширение кругозора воспитанников и представлений об окружающем мире. 
3. Воспитание нравственных ориентиров, формирование духовного развития. 
4. Создание оптимальных условий для художественно-эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста.  
5. Развитие творческих способностей, выявление творческого потенциала детей. 
 

Мероприятие Дата 
проведения 

Ответственный Место 
проведения 

Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ 

1.Ознакомление 
воспитателей с 
перспективным планом 
работы ДОУ по сетевому 
взаимодействию с КДЦ 
«Гамма».  

Сентябрь    
  
 

Замдиректора по 
ВМР  
 

 МДОУ д/с 
«Солнышко» 

2. Посещение концертов, 
конкурсов, фестивалей, 
мероприятий, 
организуемых КДЦ 
«Гамма».  

В течение года Замдиректора по 
ВМР   

КДЦ «Гамма» 

3. Посещение   
тематических выставок, 
организуемых КДЦ 
«Гамма». 
  

В течение года Замдиректора по 
ВМР, воспитатели 

КДЦ «Гамма» 
 

Работа с детьми 
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1. Посещение и участие в 
концертах, конкурсах, 
фестивалях и 
мероприятиях, 
организуемых КДЦ 
«Гамма». 

В течение года Замдиректора по 
ВМР, специалисты 
Центра, 
Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели всех 
групп.  

КДЦ «Гамма» 
  

2. Проведение бесед с 
дошкольниками и 
знакомство с различными 
видами искусства, 
творческими профессиями.  

В течение года 
 
 

 

Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель. 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

 
  

3. Выявление талантливых 
и одарённых 
воспитанников. Помощь 
талантливым детям в 
самореализации их 
творческой 
направленности, 
поощрение талантливых 
детей. 
 

В течение года 
 

Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель. 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

Взаимодействие с родителями воспитанников 
1. Консультация 
«Музыка и сказка». 
2. Памятка «Правила 
поведения при встрече с 
музыкой». 
 

  
Февраль 
Апрель 

Музыкальный 
руководитель 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

2. Приобщение родителей 
к театральному творчеству 
детей (совместные 
постановки, участие в 
проведении утренников)   

В течение года Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель 
 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

3. Приобщение родителей 
к изготовлению атрибутов 
и костюмов для 
театрализации и участия в 
конкурсах  

В течение года Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель 
 
 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

4. Посещение и участие в 
концертах, конкурсах, 
фестивалях и 
мероприятиях, 
организуемых КДЦ 
«Гамма». 
 

В течение года Замдиректора по 
ВМР, специалисты 
Центра, 
Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели всех 
групп. 

КДЦ «Гамма» 
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План работы по сетевому взаимодействию 
МДОУ д/с «Солнышко» и 

Государственного «Военно-технического музея» 
на 2022– 2023 учебный год 

 
Цель: Создание единой системы взаимодействия ДОУ и Государственного «Военно-
технического музея» с целью формирования у дошкольников гражданской позиции, 
патриотических чувств, любви и уважения к историческому прошлому своей страны, 
людям труда.  
Задачи:  
1. Закреплять и расширять имеющиеся знания детей о Великой Отечественной Войне, 
о людях труда, познакомить детей с техникой военных лет и послевоенного периода. 
2. Способствовать осознанию детьми подвига людей страны, совершённого в военное 
время, о труде людей в наши дни.  
4. Знакомство с образами защитников земли Русской-былинными богатырями, 
пословицами и поговорках о них. 
3. Развивать познавательную активность, наблюдательность. 
5. Воспитывать чувство гордости за свою страну, уважительное отношение к истории 
нашей страны, защитникам Родины, ветеранам Великой Отечественной Войны, людям 
труда. 
6. Привлекать родителей к совместным познавательно - тематическим мероприятиям, 
поездкам, формировать у родителей активную позицию в воспитании своих детей. 
 
№ 
п/п 

 Наименование мероприятия Дата 
проведения   

Участники 

1. Организация экскурсий, встреч, досугов, проектов, конкурсов, акций 
1.1. Проект по нравственно-

патриотическому воспитанию «Растим 
патриота! Растим гражданина! Растим 
человека!»  

1-е полугодие Педагоги, дети 
старших и 

подготовительной 
групп 

1.2. Музыкально-познавательное 
развлечение «Славна богатырями земля 
русская»  

1-е полугодие Педагоги, дети   
подготовительной 

группы  
1.3. Спортивное развлечение «Богатырские 

забавы» 
2-е полугодие Педагоги. Дети 

средней и старшей 
групп 

1.4. Организация экскурсии для детей 
старшей и подготовительной группы с 
целью просмотра военной техники.  

2-е полугодие Педагоги, дети 
старшей и 

подготовительной 
групп, сотрудники 

музея 
1.5.  Акция «Всей семьёй в музей»  2-е полугодие Педагоги, дети 

подготовительной 
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группы, родители, 
сотрудники музея 

  
1.6.  Музейный квест «Автоликбез»  2-е полугодие Педагоги, дети 

подготовительной 
группы, 

сотрудники музея 
1.7. Встреча с сотрудниками музея, рассказ 

представителей музея о защитниках 
Отечества, показ экспонатов музея (в 
зале ДОУ).  
Тема: «День защитников Отечества»  

Февраль Педагоги, дети 
старшей и 

подготовительной 
групп, сотрудники 

музея 
1.8. Фото площадка к 23 февраля «Как в 

армии служили» 
Февраль Педагоги, дети 

старшей и 
подготовительной 
групп, сотрудники 

музея 
1.9. Проект по нравственно-

патриотическому воспитанию в 
подготовительной группе №8 «Наш 
бессмертный полк» 

Апрель Воспитатель, 
родители и 

воспитанники 
подготовительной 

группы, 
сотрудники музея 

1.10. Участие в смотрах-конкурсах 
патриотической песни и конкурсе 
чтецов к 9 мая «Нам 1941 не забыть, 
нам 1945 славить»  

Май Педагоги групп, 
музыкальный 
руководитель 

1.10. Военно-патриотический досуг на 
территории музея для семей 
воспитанников старшей и 
подготовительной групп к 9 мая.  
Тема: «Памяти павших будем 
достойны». 

Май Педагоги, дети 
старшей и 

подготовительной 
групп, родители, 
сотрудники музея 

 
 
 
 

  
2. Взаимодействие со специалистами и воспитателями ДОУ 

2.1. Круглый стол с педагогами, 
обсуждение плана по сетевому 
взаимодействию ДОУ и 
Государственного «Военно-
технического музея» 

Первая неделя 
сентября 

Директор ДОУ, 
куратор проекта, 
педагоги средней, 

старшей, 
подготовительной 

групп, специалисты 
ДОУ 

2.2. Обсуждение предстоящих поездок 
в музей (посещение экскурсии, 

2-е полугодие Директор ДОУ, 
медицинская сестра, 
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просмотр экспонатов, катание на 
военной технике) 

куратор проекта, 
педагоги старшей и 
подготовительной 

групп 
2.3. Консультации и инструктажи 

педагогов к поездке в музей. 
 Постоянно 

 
Директор ДОУ, 

куратор проекта, 
педагоги   

2.4.  «Рекомендации для педагогов 
«Как рассказать детям о войне?» 
   

Апрель Замдиректора по ВМР, 
педагоги средней, 

старшей и 
подготовительной 

групп 
2.5. Консультация для педагогов 

«Развитие гражданской позиции у 
дошкольников средствами 
технологий ранней социализации»  

1-я половина 
года 

 

Куратор проекта, 
педагоги средней, 

старшей и 
подготовительной 

групп 
2.6. Обсуждение Музыкально-

познавательного развлечение 
«Славна богатырями земля 
русская» 

Ноябрь Директор ДОУ, 
куратор проекта, 

специалисты ДОУ, 
педагоги старшей, 
подготовительной 

групп 
2.7. Обсуждение Спортивного 

развлечения «Богатырские забавы» 
Декабрь Директор ДОУ, 

специалисты ДОУ, 
педагоги средней и 

старшей групп 
2.8. Подготовка к празднику военной 

песни ко Дню Победы 
Май Муз. руководитель, 

педагог 
подготовительной 

группы 

2.9.  Подготовка к конкурсу чтецов ко 
Дню Победы. 

Апрель-Май Педагоги ДОУ, 
воспитанники ДОУ, 

замдиректора по ВМР 
2.10. Обсуждение сценария к 

предстоящему дню Памяти 22 
июня, консультация педагогов «Как 
рассказать детям о начале Великой 
Отечественной Войны»  
 

Июнь  Куратор проекта, 
специалисты ДОУ, 
педагоги средней, 

старшей и 
подготовительной 

групп 
2.11. Смотр-конкурс «Лучший 

патриотический центр в группе»  
Май Воспитатели всех 

групп 
3. Работа с детьми 

3.1. Организация выездных 
экскурсий. 

2-е полугодие  Директор ДОУ, 
куратор проекта, 

педагоги, 
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Обсуждение впечатлений 
поездки, рассказы детей об 
увиденной технике. 

медицинская сестра, 
дети 

подготовительной 
группы  

3.2. Реализация модели нравственно-
патриотического воспитания в 
условиях ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО. Создание условий для 
формирования и развития у 
воспитанников ценностей 
патриотизма, социокультурных 
ценностей и традиций  

В течение года  Педагоги, родители, 
воспитанники ДОУ 

3.3. Беседы с детьми по тематике 
экскурсий, досугов, развлечений, 
квестов и т.д.  

В течение года  Педагоги, дети    

3.4. Встреча с сотрудниками музея в 
зале ДОУ и рассказ о защитниках 
Родины, посвященный Дню 
защитника Отечества, 23 февраля 
с демонстрацией экспонатов 
музея  

 2-е полугодие Куратор проекта, 
сотрудники музея, 

педагоги ДОУ, дети 
старшей и 

подготовительной 
групп 

3.5. Выставка рисунков на тему 
«Защитники Отечества» 

Вторая неделя 
февраля 

Педагоги, дети 
средних, старших и 
подготовительных 

групп  
3.6. Праздник пап «С Днём 

Защитника Отечества» 
Третья неделя 

февраля 
Педагоги, 

специалисты ДОУ, 
дети старших и 

подготовительных 
групп  

3.7.  Выставка рисунков, макетов, 
поделок детей и родителей 
(сотворчество) на тему «Никто 
не забыт, ничто не забыто»  

Четвёртая неделя 
апреля 

Педагоги, дети 
средних, старших и 
подготовительных 

групп 
3.8.  Оформление рекреации 2 этажа 

«Мы живём в России»  
В течение года Администрация, 

педагоги, родители 
 
 
  

3.9. Тематические циклы ООД по 
гражданско-патриотическому, 
речевому и познавательному 
развитию, социально-
коммуникативному, трудовому 
воспитанию: 
- «Родина наша-колыбель 
героев»; 
- «С чего начинается Родина»; 

В течение года Педагоги, дети 
средних, старших и 
подготовительных 

групп  
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- «Коммуникация»; 
- «Не нужен и клад, коли в семье 
лад»; 
- «Ученье свет, а неученье - 
тьма»; 
- «Человек славен трудом»  

4. Взаимодействие с родителями ДОУ в условиях реализации проекта 
4.1. Совместная работа по 

организации экскурсий в музей. 
В течение года  Администрация, 

Педагоги, родители 
4.2 Участие родителей в подготовке 

и проведении мероприятий с 
детьми 

  
В течение года 

Педагоги, 
специалисты ДОУ, 

дети старшей и 
подготовительной 
групп, родители 

4.3 Привлечение родителей к 
организации выставки стенгазет, 
макетов, поделок о войне, 
участие в выставке совместных 
рисунков (сотворчество)  

В течение года Педагоги, родители 
и дети   

4.4 Участие родителей в проектной 
деятельности по 
патриотическому воспитанию  

Апрель - 
Май 

Педагоги, родители 
и дети   

4.5. Совместное посещение 
Государственного «Военно-
технического музея»  

 В течение года Родители старшей и 
подготовительной 

групп 
4.6. Анкетирование  

«Патриотическое воспитание 
ребёнка в семье и в детском 
саду»  

2-я половина года Воспитатели 

 
  
 
 
 

План работы по сетевому взаимодействию 
МДОУ д/с «Солнышко» с МУДО ЦДО «МАН Импульс» 

на 2022-2023учебный год 
 

Цель: Создание условий для формирования основ целостного мировосприятия детей 
старшего дошкольного возраста. 
Задачи: 
1. Формирование у детей любознательности и познавательной мотивации; 
2. Расширение кругозор воспитанников; 
3. Развитие познавательных способностей детей; 
4. Развитие умений наблюдать, анализировать, выделять главное, устанавливать 
причинно-следственные связи, делать выводы. 
Руководитель объединения: педагог дополнительного образования МДОУ д/с 
«Солнышко» Князева Марина Николаевна 
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Куратор направления: педагог дополнительного образования МУДО ЦДО «МАН 
Импульс» Сидорова Галина Вячеславовна 
 

Мероприятие Дата 
проведения 

Ответственный Место 
проведения 

Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ 
1.Ознакомление 
воспитателей с 
перспективным планом 
работы ДОУ по сетевому 
взаимодействию с МУДО 
ЦДО «МАН Импульс»  

Август 
  
 

Замдиректора по ВМР, 
педагоги 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

2. Пополнение 
методического кабинета, 
библиотеки ДОУ 
методической литературой,   
по образовательным 
областям: 
«Познавательное развитие», 
«Развитие познавательно-
исследовательской 
деятельности», «Развитие 
финансовой грамотности»  

В течение 
года 
 

Директор, 
замдиректора по ВМР 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

3. Оснащение кабинета 
«Экспериментариум» 
практическими пособиями 
для познавательно-
исследовательской 
деятельности  

В течение 
года 
 

Директор, 
замдиректора по ВМР 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

4. Мастер-класс: «Как 
создать квест» 

 Ноябрь 
 

Куратор направления 
из МУДО ЦДО «МАН 
Импульс» 

МДОУ д/с 
«Солнышко»  

5. Консультация: 
«Неизведанное рядом» 

Декабрь 
 

Педагог 
дополнительного 
образования, 
воспитатели, 
специалисты 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 
 

6. Консультация: «Весенние 
опыты и эксперименты» 
 

Апрель Педагог 
дополнительного 
образования 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

7. Организация тематических 
выставок  

В течение 
года 

Замдиректора по ВМР, 
педагог 
дополнительного 
образования, 
воспитатели 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 
 

Работа с детьми 
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1. Познавательно-
исследовательские проекты 

В течение 
года 

Педагоги ДОУ   МДОУ д/с 
«Солнышко» 

2. Квест-игра 
«Математические 
приключения» 

Первое 
полугодие 

Куратор направления 
из МУДО ЦДО «МАН 
Импульс», 
воспитатели 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

3. Интеллектуальная 
викторина по 
познавательному развитию 
«Мозгобойня» 
 
  

Январь Замдиректора по ВМР, 
воспитатели, 
специалисты, куратор 
направления из МУДО 
ЦДО «МАН 
Импульс», родители 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 
 

4. Экскурсия в 
минералогический музей 
МУДО ЦДО «МАН 
Импульс» 

Второе 
полугодие 

Педагог 
дополнительного 
образования, 
воспитатели, куратор 
направления из МУДО 
ЦДО «МАН 
Импульс», 
воспитатели  

МУДО ЦДО 
«МАН 
Импульс» 

5. Участие в муниципальном 
конкурс «Покорми птиц» на 
базе МУДО ЦДО «МАН 
Импульс»  

Февраль Воспитатели, родители МДОУ д/с 
«Солнышко» 
 

6. Участие в региональных 
экологических конкурсах и 
акциях 
 

В течение 
года 

Педагог 
дополнительного 
образования, 
воспитатели, родители 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

7. Презентация результатов 
по познавательно-
исследовательской 
деятельности с детьми. 
Выставка продуктивной 
деятельности совместного 
детско-родительского 
творчества  

Апрель -  
Май 

Замдиректора по ВМР, 
Педагог 
дополнительного 
образования, 
воспитатели, 
родители куратор 
направления из МУДО 
ЦДО «МАН Импульс» 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

8. Мониторинг усвоения 
воспитанниками Программ 
по развитию познавательно-
исследовательской 
деятельности 
 

Сентябрь, 
Май 

Педагог 
дополнительного 
образования 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 
 

Взаимодействие с родителями воспитанников 
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1. Консультации для 
родителей: 
- «Как рассказать детям о 
времени»; 
- «Фокусник-магнит»; 
- «Знатоки природы»  

 
Октябрь 
 
Февраль 
 
Апрель 

Педагог 
дополнительного 
образования 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

2. Оформление 
информационного стенда по 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 
 

В течение 
года 
 

Замдиректора по ВМР, 
воспитатели, педагог 
допобразования 

МДОУ д/с 
«Солнышко» 

3. Выступления 
руководителя объединения 
на родительских собраниях  

В течение 
года 
 

Педагог 
дополнительного 
образования 

 МДОУ д/с 
«Солнышко» 

4. Привлечение к участию в 
викторинах, проектной 
деятельности, конкурсах и 
т.д.  

В течение 
года 
 

Воспитатели МДОУ д/с 
«Солнышко» 

5. Акция «Лес победы»  
 
 

Май Сотрудники, родители 
и дети 

МДОУ д/с 
«Солнышко»  

 
План мероприятий по организации работы по раннему выявлению детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и профилактике семейного 
неблагополучия  

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Содержание работы Вид работы Срок 
исполнения  

Ответственный 
исполнитель 

1 Выявление семей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, 
неблагополучных 
семей.   

Беседы с родителями, 
детьми, 
анкетирование, 
посещение на дому 
воспитанников. 

Сентябрь - 
октябрь 

Воспитатели 
Педагог-
психолог 

2 Составление базы 
данных семей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, 
неблагополучных 
семей.   

Составление 
паспортов 
безопасности на 
детей, ведение базы 
данных на родителей. 
 

В течение 
года 

Воспитатели 
Педагог-
психолог 

3 Консультация для 
педагогов: 
«Психология 

Консультация для 
педагогов.  

2-е полугодие Педагог-
психолог 
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взаимоотношения 
взрослого и ребенка»  

4 Консультации для 
родителей:  
- «Ребенок имеет 
право…»; 
- «Что семья значит 
для ребенка»  

Консультация для 
родителей. 

1-е полугодие 
 
 
2-е полугодие 

Педагог-
психолог 

5 Обновление 
информации на 
стенде в рекреации 
ДОУ с информацией 
для родителей по 
профилактике 
семейного 
неблагополучия.  
 
  

Обновление 
информации на 
стенде 
 
 
 
 
 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

6 Обновление 
информации по 
профилактике 
семейного 
неблагополучия на   
информационных 
досках в группах, на 
сайте ДОУ.  

Памятки, анкеты для 
родителей, 
консультации, 
беседы. 

В течение 
года 

Замдиректора по 
ВМР 
Воспитатели 
Педагог-
психолог 

7 Выявление случаев 
нарушения прав 
ребёнка со стороны 
родителей.  

Беседы с 
воспитателями и 
помощниками 
воспитателей. 

Постоянно Педагог-
психолог 

8 Индивидуальная 
работа с родителями 
воспитанников 
«группы риска». 

Индивидуальные 
беседы, оказание 
психологической 
поддержки, 
необходимой помощи 
семьям.  

В течение 
года 

Воспитатели 
Педагог-
психолог 

9 Совместные 
мероприятия с 
семьей, направленные 
на укрепление 
здорового образа 
жизни.  

Проведение 
спортивных, 
музыкальных 
развлечений 
совместно с 
родителями. 

В течение 
года 

Воспитатели 
Инструктор по 
физической 
культуре 
Музыкальный 
руководитель 

10 Проведение работы с 
детьми по вопросам 
ОБЖ. 

Отражение в 
планировании 
воспитательной и 
образовательной 
работы с детьми по 
группам.  

В течение 
года 

Замдиректора по 
ВМР 
Воспитатели 



96 
 

11 Рекомендации для 
педагогов 
по работе с 
неблагополучными 
семьями  

Обмен опытом   
педагогов по методам 
работы с семьями. 
 

 2-е полугодие Педагог-
психолог   

12 Оказание 
психологической 
помощи детям.  
 
 
  

Беседы с детьми, 
психологические 
тесты и т.д.  

В течение 
года 

Педагог-
психолог   

13 Ведение ежедневного 
мониторинга 
посещения 
воспитанниками 
дошкольного 
учреждения, 
выяснение причин 
отсутствия, принятие 
соответствующих 
мер.  

Контроль за 
посещаемостью детей 
по группам. 
Информирование 
КДН и ЗП.  

Постоянно Директор 
Замдиректора по 
ВМР 
Воспитатели 

14 Обеспечение и 
соблюдение контроля 
режима допуска 
граждан в ДОУ. 
  

Контроль за работой 
охранной 
организации. 

Постоянно Замдиректора по 
безопасности 

15 Привлечение 
родителей к 
совместным 
мероприятиям, 
проводимым в 
группах и ДОУ.  

Участие в конкурсах, 
праздниках, 
развлечениях, 
субботниках, 
оформлениях группы 
и ДОУ.  

Постоянно Воспитатели 

16 Информирование 
родителей о работе 
психолога, 
проведении 
консультаций, 
круглых столов и т.п.  

«Страничка 
психолога» на сайте 
ДОУ. 

Один раз в 
три месяца 

Педагог-
психолог   

17 Сотрудничество с 
органами и 
учреждениями, 
занимающимися 
проблемами 
неблагополучных 
семей г. 
Черноголовка: с КДН, 
ОДН, Социальной 
Участковой Службой.  

Взаимодействие по 
возникающим 
вопросам и 
проблемам, 
касающихся 
семейного 
неблагополучия. 

В течение 
года 

Замдиректора по 
ВМР 
Педагог-
психолог 
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План-график 
по внедрению в воспитательно-образовательный процесс инновационного 

проекта по финансовой грамотности воспитанников 5-7 лет   
в 2022-2023 учебном году 

Задачи: 
- Знакомить детей с основными экономическими понятиями (деньги, ресурсы, цена, 
и т.д.). 
- Формировать понятие основных правил расходования денег, умение учитывать 
важность и необходимость покупки; 
- Воспитывать уважения к труду, людям труда, бережливого отношения ко всем 
видам собственности; 
- Воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного подхода к 
своим желаниям, сопоставление их с возможностями бюджета семьи. 
 

  
№  

Формы 
организации 

Тематика Участники Ответствен
ный 

Месяц 

1. Составление и 
утверждение 
календарно – 
тематического 
планирования для 
работы с детьми 
старших и 
подготовительной 
групп   

 

По изучению 
финансовой 
грамотности 

Воспитатели 
старшей и 
подготовительн
ой групп  

Замдиректор
а по ВМР 
Директор 

 
Сентябрь 

2. Консультации для 
воспитателей   

- «Воспитание 
финансовой 
грамотности 
детей 
дошкольного 
возраста» 
- «Принципы 
использования 
игровых 
технологий, 
проектирования 
для знакомства 
дошкольников с 

Замдиректора 
по ВМР, 
воспитатели 
старшей и 
подготовительн
ой групп 

Воспитатель 
подготовите
льной 
группы 

 Октябрь 
 
 
 
 
Ноябрь 



98 
 

основами 
финансовой 
грамотности» 

3. Сетевое 
взаимодействие с 
МУДО ЦДО 
«МАН Импульс» 
(реализация 
программы по 
дополнительному 
образованию 
«Студия раннего 
развития» 

По изучению 
финансовой 
грамотности 

Воспитанники 
старших и 
подготовительн
ой групп, 
куратор 
направления из 
МУДО ЦДО 
«МАН 
Импульс», 
воспитатели 
старшей и 
подготов. 
групп 

Администра
ция ДОУ, 
куратор 
направления 
из МУДО 
ЦДО «МАН 
Импульс», 
воспитатели 
старшей и 
подготовите
льной групп 

В 
течение 
года 

4. Интеллектуальная 
викторина по 
познавательному 
развитию 
«Мозгобойня» 

 Дети старших и 
подготов. 
групп, 
родители 

Куратор 
направления 
из МУДО 
ЦДО «МАН 
Импульс», 
воспитатели 
старшей и 
подготовите
льной групп 

Январь 

5. Создание лэпбука 
по финансовой 
грамотности 
«Юные 
финансисты 
»  

«Экономика и 
дошколята» 

Воспитатели 
старшей и 
подготовительн
ой групп 

Воспитатель 
старшей 
группы №9 

2-я 
половина 
года 

6. Пополнение 
методического 
кабинета 
методическим и 
практическим 
материалом по 
финансовой 
грамотности 
дошкольников   

Папка 
«Финансовая 
грамотность»: 
конспекты, 
картотеки игр, 
сценарии, 
фонотека, 
консультации, 
анкеты, 
картотека игр и 
др. 

Замдиректора 
по ВМР, 

воспитатели 
старшей и 

подготовительн
ой групп 

Замдиректор
а по ВМР, 
администрац
ия 

В 
течение 

года 

7. Оформление 
фотовыставки   
«Финансовая 
академия» 

 

Продуктивная 
деятельность 
детей, фото 
фрагментов 
занятий, игр, 

Воспитатели, 
воспитанники и 

родители 
старшей и 

подготовительн
ой групп  

Замдиректор
а по ВМР, 
воспитатели 
старших и 
подготовите
льной групп 

 В 
течение 
года 
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развлечений и 
т.п. 

  

8. Обмен 
педагогическим 
опытом. Открытые 
показы ООД для 
коллег 

Проведение 
открытого 
занятия по 
познавательному 
развитию с 
детьми 
подготовительно
й группы «Как 
Буратино учился 
финансовой 
грамотности»   

Воспитанники 
подготовительн

ой группы 

Воспитатель 
подготовите
льной 
группы 

Январь 

9.  Деловая игра «Финансовая 
азбука» 

Воспитанники 
старшей 
группы   

Воспитатель 
старшей 
группы №6  

Февраль 

10. Работа с 
родителями: 
 
 
 
 
 

 

Консультации: 
- «Как всё-таки 
правильно 
познакомить 
ребёнка с 
финансовой 
составляющей 
жизненных 
отношений» 
Кейсы 
для онлайн-
собрания 
с родителями.  
Информировани
е родителей о 
проведённых 
мероприятиях. 
Анкетирование: 
«Формирование 
основ 
финансовой 
грамотности» 
 

Воспитатели, 
воспитанники и 
родители 
старшей и 
подготовительн
ой групп 

Воспитатели 
старших и 
подготовите
льной 
группы 

В 
течение 

года 

11.  Проведение 
мониторинга 
освоения знаний по 
реализации 
парциальной 
программы  

Педагогическая 
диагностика 
уровня освоения 
парциальной 
программы 

Воспитатели 
старшей и 
подготовительн
ой группы 

Замдиректор
а по ВМР, 
воспитатели 
старшей, 
подготовите
льной групп 

Май 

12. Выступление на 
педагогическом 
совете 

Представление 
отчёта о 
реализации 

Воспитатели 
старших и 

Замдиректор
а по ВМР 

Май 
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данного проекта 
на итоговом 
педсовете    

подготовительн
ой группы 

13.   Проведение 
мероприятий с 
детьми старшей и 
подготовительной 
групп согласно 
утверждённому 
календарно – 
тематическому 
планированию 

 

По изучению 
финансовой 
грамотности 

Воспитанники 
старшей и 
подготовительн
ой групп  

Воспитатели 
старшей и 
подготовите
льной групп 

В 
течение 

года 

14. Работа по 
утверждённой 
рабочей программе 
дополнительного 
образования в 
рамках сетевого 
взаимодействия с 
МУДО ЦДО 
«МАН Импульс» 
согласно годовому 
плану 
 

По изучению 
финансовой 
грамотности 

Воспитанники 
старшей и 
подготовительн
ой групп 

Куратор 
МУДО ЦДО 
«МАН 
Импульс», 
воспитатели 
старшей и 
подготовите
льной групп 

В 
течение 

года 
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