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Годовые задачи 

 
 

1.Совершенствовать работу ДОУ по укреплению 

здоровья воспитанников посредством создания 

системы формирования культуры здоровья и 

безопасного образа жизни у всех участников 

образовательного процесса 

 

2. Формировать у дошкольников нравственно-

патриотические чувства с использованием 

игровых методов 

 

3.Развитие творчески - речевых способностей 

дошкольников через театрально - игровую 

деятельность 
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Анализ и расстановка кадров 
 

№ 

группы 

Возраст детей Фамилия, Имя, Отчество 

воспитателей 

Образование Педагогический 

стаж 

 

 

1 

 

 

Первая младшая 

 

Акуличева Анна Валентиновна 

 

Высшее 

 

 

13 лет 

 

Стальнова Наталья Алексеевна 

 

Высшее 

 

13 лет 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Средняя 

 

Бадина Марина Анатольевна 

 

Высшее 

 

 

13 лет 

 

Щербакова Алиса Васильевна 

 

Высшее 

 

 

13 лет 

 

 

 

3 

 

 

 

Подготовительная 

 

Долгошеева Фаина Алексеевна 

Средне – 

специальное 

 

 

16 лет 

 

Тупицына Елена Ивановна 

 

Высшее 

 

27 лет 
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Повышение квалификации и социальной активности 
 

 

1. Участие педагогических работников ДОУ в работе РМО, семинаров, 

видеоконференций, вебинаров, творческих групп на базе ДОУ; 

2. Направлять на курсы повышения квалификации; 

3. Создание и организация кружковой работы:  

- оказание помощи педагогам в выборе темы дополнительного 

развития воспитанников на новый учебный год;  

- составление планов работы, целей, задач; 

- организация взаимопосещений образовательной деятельности 

педагогами; 

- отчеты педагогов о проделанной работе в течение года. 

4. Изучение и обсуждение новинок методической литературы, показ и 

дальнейшее обсуждение открытых мероприятий, выступления 

педагогов из опыта работы;  

5. Организация взаимопосещений различных мероприятий; 

6. Аттестация педагогических работников;  

7. Консультации для аттестующихся педагогов;  

8. Проведение оценки результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников; 

9. Оформление документов в аттестационную комиссию; 

10. Ознакомление аттестующихся с порядком прохождения процедуры 

аттестации; 

11. Оказание помощи педагогам при оформлении «Портфолио 

педагогической деятельности педагога». 
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Методическая работа (сентябрь) 

 
№ 

 п/п 

Содержание работы. 

Мероприятия  

Дата Ответственные  

1.  Педагогическое совещание 

 Анализ работы коллектива за 2021 – 2022 

учебный год 

 Знакомство с годовым планом на 2022 – 

2023 учебный год 

 Анализ оздоровительной работы за летний 

период. 

 

 

 

30.08.2022 

Старший воспитатель  
Синютина Н.И. 

Воспитатели групп  

2.  Оперативный контроль 

 

«Готовность групп к новому учебному году» 

 

 

 

12.09.2022 

Старший воспитатель  

Синютина Н.И. 
 

3.  Работа с кадрами 

 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей» 

 «Должностные обязанности сотрудников» 

 

 

19.09.2022 

Старший воспитатель  

Синютина Н.И. 
 

4.  Выставка  

«Краски осени» 

совместное творчество  

детей и родителей 

 

 

с 26.09.2022  

по 

30.09.2022 

Воспитатели групп 

5.   

Родительские собрания 

 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели групп 

6.  Акция по профилактике детского – 

дорожно-транспортного травматизма  

«Месячник безопасности»  

 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели групп 
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Методическая работа (октябрь) 

 
№ 

 п/п 

Содержание работы. 

Мероприятия  

Дата Ответственные  

1.  Консультации 

1. «Есть такая профессия – Родину защищать» 

 

 

 

Воспитатели 

Бадина М.А. 

 

2.   

Конкур 
 

Кормушек для птиц и белок 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Воспитатели групп 

3.   
Педагогическое мастерство  

 
«Делимся опытом» 

 

 

Ежемесячно  

 

Воспитатели групп 

4.   

Спортивное развлечение 

«За здоровьем в детский сад» 

 

 

 

 

Воспитатели группы №3 

  

5.   

Оперативный контроль 

 

«Питание воспитанников в соответствии с 

требованиями СанПиН» 

 

 

В течение 

месяца 

Синютина Н.И. 

 

6.   

Участие педагогов в районных, 

Всероссийских и 

Международных педагогических конкурсах 

 

 

В течение 

учебного года  

Воспитатели групп  

7.   

Осенние утренники 

 «Осень золотая» 

 

 

конец месяца 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

8.  Выставка  

«Краски осени» 

совместное творчество  

детей и родителей 

 

 

с 03.10.2022  

по 07.10.2022 

Воспитатели групп 
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Методическая работа (ноябрь) 

 
№ 

 п/п 

Содержание работы. 

Мероприятия  

Дата Ответственные  

1.   

Педагогический совет 

«Современные подходы к организации 

нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников» 

 

 Воспитатели  

 

2.  Консультации 

1. Современные подходы к организации 

нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников 

2. Игра как средство патриотического 

воспитания 

 

 Воспитатели 

Долгошеева Ф.А. 

Акуличева А.В. 

 

3.   

Выставка творчества  

«Мамино сердце» 
 

 

 

Воспитатели групп 

4.   

Праздничный концерт 

«День матери» 
 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

5.   

Проектная деятельность 

«Все профессии важны, все профессии нужны» 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

гр. №2 

6.   

Открытый просмотр 

«Лучший урок нравственности» 

 

 Воспитатель: 

Тупицына Е.И. 

7.  Тематический контроль 

«Организация образовательной работы по 

нравственно - патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста» 

В течение 

месяца 

Синютина Н.И. 

 

8.   

Участие педагогов в районных, 

Всероссийских и 

Международных педагогических конкурсах 

 

В течение 

учебного года  

Все педагоги 
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Методическая работа (декабрь) 

 
№ 

 п/п 

Содержание работы. 

Мероприятия  

Дата Ответственные  

1 Консультации 

1.  «Подвижные игры зимой на свежем 

воздухе» 

 

 Воспитатели: 

Стальнова Н.А. 

2  

Оперативный контроль 

«Охрана и безопасность детей в группе и на 

территории детского сада» 

 

В течение 

месяца 

Синютина Н.И. 

 

3  

Работа с кадрами 

 

Подготовка к новому году 

 

 

В течение 

месяца 

Синютина Н.И. 

 

4  

«Спортивный досуг 

«Зимние виды спорта» 

 

 Воспитатели группы 

5  

Конкурс 

 

 «Новогодняя фантазия»  

 

 Воспитатели групп 

6  

Новогодний праздник 

 

«Новогодний карнавал» 

 

 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

7  

Участие педагогов в районных, 

Всероссийских и 

Международных педагогических конкурсах 

 

В течение 

учебного года  

Старший воспитатель 

Синютина Н.И. 

Все педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая работа (январь) 
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№ 

 п/п 

Содержание работы. 

Мероприятия  

Дата Ответственные  

1.  Педагогический совет 

«Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни у детей дошкольного возраста, через 

использование разнообразных форм, методов и 

приемов взаимодействия с родителями» 

 Старший 

воспитатель  

Синютина Н.И. 

2.  Консультации 

1.Использование малых фольклорных форм в 

оздоровительной деятельности как один из факторов 

модернизации системы физкультурно-оздоровительной 

работы в детском саду 

2. Формирование у детей привычек к ЗОЖ во время 

ОД 

 Воспитатели: 

Щербакова А.В. 

Тупицына Е.И. 

3.   

Конкурс 

«Снежные постройки» 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели групп 

4.  Конкурс 

«Скворечник для птиц» 
совместное творчество детей и родителей 

 

 Старший 

воспитатель  

Синютина Н.И. 

Воспитатели групп 

5.  Открытый просмотр 

 

 

 Воспитатель: 

Бадина М.А. 

6.  Тематический контроль 

«Состояние работы в ДОУ по воспитанию культуры 

здоровья дошкольников» 

 

В течение 

месяца 

 

Синютина Н.И. 

 

7.   

Проектная деятельность 

 

 

 

 

Воспитатели группы 

№2 

 

8.   

Спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

 

 Воспитатели групп 

9.   

Участие педагогов в районных, Всероссийских и 

Международных педагогических конкурсах 

 

В течение 

учебного 

года  

Старший 

воспитатель 

Синютина Н.И. 

Все педагоги 
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Методическая работа (февраль) 

 
№ 

 п/п 

Содержание работы. 

Мероприятия  

Дата Ответственные  

1.   

Консультации 

1.«Современные подходы к организации 

речевого развития дошкольников» 

 

 Воспитатели: 

Щербакова А.В. 

 

2.  Открытый просмотр 

 

 

 Воспитатель: 

Долгошеева Ф.А. 

3.  Смотр – конкурс 

 

Строевой песни, посвященный Дню Защитника 

Отечества 

 

 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

4.   

Спортивный праздник 

 

«Аты-баты, шли солдаты» 

 

 Воспитатели 

5.   

Оперативный контроль 

«Организация и проведение утренней 

гимнастики, гимнастики после сна» 

 

В течение 

месяца 

Синютина Н.И. 

 

6.   

Выставка рисунков 

 

«Защитник Отечества»  

 

 Воспитатели групп 

7.   

Проектная деятельность 

 

 

  

Воспитатели гр. №1 

8.   

Участие педагогов в районных, 

Всероссийских и 

Международных педагогических конкурсах 

 

В течение 

учебного года  

Все педагоги 
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Методическая работа (март) 

 
№ 

 п/п 

Содержание работы. 

Мероприятия  

Дата Ответственные  

1.  Консультации 

1. «Роль театральной деятельности в развитии 

речи детей» 

2. «Интеграция театрализованной деятельности 

в ДОУ» 

 

 Акуличева А.В. 

Тупицына Е.И. 

2.   

Выставка 

«Подарок маме» 

 

 Воспитатели групп 

 

3.   

Смотр – конкурс  

 

«Огород – круглый год» 

 

 Воспитатели групп  

4.   

Открытый просмотр 

 

 

 Воспитатель 

Бадина М.А. 

 

5.   

Утренники 

 

«8 марта» 

 

 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

6.   

Масленица  

 

 Старший воспитатель 

Синютина Н.И. 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 

7.   

Спортивный праздник  

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

 Воспитатели группы 

8.   

Тематический контроль 

«Организация театрализованных игр с целью 

речевого развития дошкольников» 

 

 

В течение 

месяца  

Синютина Н.И. 

 

9.   

Участие педагогов в районных, 

Всероссийских и 

Международных педагогических конкурсах 

 

В течение 

учебного года  

Все педагоги 
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Методическая работа (апрель) 

 
№ 

 п/п 

Содержание работы. 

Мероприятия  

Дата Ответственные  

1.   

Тематическая выставка  

«День космонавтики» 

 

 

 Воспитатели групп 

 

2.   

 Фестиваль сказок 

«Волшебный мир сказки» 

 

 

 Муз. руководитель 

 

Воспитатели групп  

3.   

Весенние утренники  

 

 

 Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

4.   

Открытый просмотр 

 

 

 Воспитатель  

Щербакова А.В. 

5.   

Оперативный контроль 

«Организация прогулки в ДОУ» 

 

  

 

В течение 

месяца 

Синютина Н.И. 

 

6.   

Спортивные праздники 

«День Здоровья» 

 

 

 

Воспитатели группы 

 

7.   

 

Родительские собрания 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Воспитатели групп 

8.   

Участие педагогов в районных, 

Всероссийских и 

Международных педагогических конкурсах 

 

 

 

В течение 

учебного года  

Синютина Н.И. 

Все педагоги 
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Методическая работа (май) 

 
№ 

 п/п 

Содержание работы. 

Мероприятия  

Дата Ответственные  

1.  Педагогическое совещание 

 

«Подведение итогов воспитательно-

образовательного процесса за 2022 – 2023 

учебный год» 

1.Анализ выполнения годовых задач 

2.Анализ заболеваемости детей за 

прошедший учебный год 

3.Летне-оздоровительная работа 

4.Отчет специалистов 

 

 

 

Синютина Н.И. 

 

2.   

Конкурс рисунков на асфальте 

«Любимые герои мультфильмов» 

 

 Воспитатели групп 

3.   

Подведение итогов педагогической 

диагностики 

 

 Воспитатели групп 

4.  Оперативный контроль 

 

Подготовка групп и участков к летне-

оздоровительной работе 

 

 

В конце 

месяца 

Синютина Н.И. 

 

5.  Праздник 

 

«День Победы» 

 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

 

6.   

Бессмертный полк 

 

 Воспитатели  

 

7.   

Выпускной праздник 

 

«До свидания детский сад» 

 

 Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели группы 

8.   

Участие педагогов в районных, 

Всероссийских и 

Международных педагогических конкурсах 

 

В течение 

учебного года  

Старший воспитатель 

Синютина Н.И. 

Все педагоги 
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Работа с родителями  
№ п/п Содержание работы, Мероприятия. Дата Ответственный 

1 Продолжить работу с родителями по 

вопросам: 

 Совершенствовать работу ДОУ 

по укреплению здоровья 

воспитанников посредством 

создания системы 

формирования культуры 

здоровья и безопасного образа 

жизни у всех участников 

образовательного процесса 

 Формировать у дошкольников 

нравственно-патриотические 

чувства с использованием 

игровых методов 

 Развитие творчески - речевых 

способностей дошкольников 

через театрально - игровую 

деятельность 

 

 

 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

групп 

2 В группах изготовить папки – 

передвижки:  

 «Речевые игры» 

 «Театр дома» 

 «Дорожная Азбука» 

 

 

Ноябрь 2022 г. 

Январь 2023 г. 

Апрель 2023 г. 

Воспитатели 

групп 

3 Активизировать участие родителей в 

конкурсах: 

«Краски осени» 

 «Кормушки для птиц и белок» 

«Новогодние фантазии» 

«Скворечник для птиц» 

«Огород – круглый год» 

«Любимые герои мультфильмов» 

 

 

Сентябрь 2022 г. 

Октябрь 2022 г. 

Декабрь 2022 г. 

 

Январь 2023 г. 

Март 2023 г. 

Май 2023 г. 

 

Воспитатели 

групп 

4 Привлекать родителей к подготовке и 

проведению праздников и 

развлечений 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

групп 
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ПЛАН преемственности со школой 

 
№ п/п Содержание работы, мероприятия Дата  Ответственные  

1.  Организация работы по 

преемственности детского сада и 

школы. Обсуждение и утверждение 

плана работы на год. 

август Директор школы, 

Заведующий детским садом, 

Зам. директора по УВР, 

старший воспитатель 

2.  Участие детей детского сада в 

празднике «День знаний» для 

учеников начальной школы 

сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели подготовительных 

групп 

3.  Посещение детьми 

подготовительной к школе группы 

ДОУ урока в первом классе 

октябрь Зам. директора по УВР, 

учитель 1 класса, 

ст. воспитатель, воспитатели 

4.  Посещение учителями занятий в д/с ноябрь Учителя начальных классов, 

воспитатели 

5.  Проведение спортивного 

развлечения в дошкольном 

учреждении «Осторожен будь!»; 

совместное участие дошкольников 

подготовительной к школе группы с 

учениками 1 класса. 

декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели подготовительных 

групп, физ.инструктор, учителя 

6.  Спортивные соревнования на улице 

«Зимние забавы» 

январь Физ.инструктор, воспитатели, 

учителя 

7.  Телефонная горячая линия «Что 

беспокоит родителей перед 

поступлением детей в школу». 

март Директор школы 

Заведующий д/с 

8.  Родительское собрание с 

присутствием учителя начальных 

классов с показом занятия 

воспитателей ДОУ 

апрель Воспитатели, учителя 

9.  Совместные театральные постановки В течение 

года 

Воспитатели, учителя, 

муз.руководители 

10.   

Взаимное консультирование 

 

В течение 

года 

Воспитатели подготовительных 

групп, учителя начальных 

классов 

11.  Проведение внеклассных 

мероприятий в школе и посещение 

их воспитанниками ДОУ 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

старший воспитатель 
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ПЛАН  

ПРОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ  

В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ №1 

 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1.«Задачи воспитания и содержание работы с детьми в первой младшей 

группе»                                                                                                       Октябрь 

Ответственный: 

Акуличева А.В. 

Стальнова Н.А. 

 

2.«Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада»                    Январь 

Акуличева А.В. 

Стальнова Н.А. 

 

3.«Наши успехи и достижения»                                                                     Май                         

Акуличева А.В. 

Стальнова Н.А. 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

ПРОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ  

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ №2 

 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1.«Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

                                                                                                        Сентябрь 

Ответственный: 

Бадина М.А. 

Щербакова А.В. 

2. «Воспитание культуры поведения у дошкольников» 

                                                                                                               Февраль 

Ответственный: 

Бадина М.А. 

Щербакова А.В. 

3.«Роль семьи в речевом развитии ребенка» 

                                                                                                                       Май 

Ответственный: 

Бадина М.А. 

Щербакова А.В. 
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ПЛАН  

ПРОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ №3 

 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 1. Возрастные особенности детей 5 – 7 лет. План работы в подготовительной 

группе группе» 

Сентябрь 

Ответственный: 

Тупицына Е.И. 

Долгошеева Ф.А. 

2.«Растим патриотов» 

Февраль 

Ответственный: 

Тупицына Е.И. 

Долгошеева Ф.А. 

3.«Играют дети – играют взрослые» 

Май 

Ответственный:                                                                                                               

Тупицына Е.И. 

Долгошеева Ф.А. 

 


