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Цель: создание условий для гармонично развитой и социально ответственной личности ребёнка. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию познавательной активности дошкольников используя методические приемы, сочетающие практическую и 

игровую деятельности, как средства интеллектуального развития детей. 

2. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических кадров в условиях сетевого взаимодействия. 

3. Оптимизировать условия, способствующих повышению качества образования в ДОУ. 

 

Методическая тема Всеволожского района: создание инновационной модели организации методической деятельности в условиях 

сетевого взаимодействия и социального партнерства как средства повышения профессиональной компетенции педагогов. 

 

1. Работа с кадрами. 

 

Направления деятельности Срок Ответственные 

1. Работа с молодыми педагогами  

(система наставничества в ДОУ, Школа молодого педагога (ШМП). 

 

1 раз в месяц 

 

Заместитель заведующего  

по воспитательной работе 

2. Организационно – методическая  работа. Ежемесячно Заместитель заведующего  

по воспитательной работе 

Руководитель структурного подразделения 

3. Организационно – педагогическая   работа. Ежемесячно Заместитель заведующего  

по воспитательной работе 

Руководитель структурного подразделения 

4. Создание безопасных условий деятельности в ДОУ.  

 

В течение года Заместитель заведующего 

 по безопасности 

 

2. Организационно - педагогическая работа. 

 

1 задача 

Способствовать развитию познавательной активности дошкольников, используя методические приемы, сочетающие практическую и игровую 

деятельности, как средства интеллектуального развития детей. 

Управление 

педагогическим 

процессом 

Тема мероприятия Срок Ответственные 

Педагогический совет № 2 «Создание условий по совершенствованию познавательной и 

интеллектуальной деятельности дошкольников» 

ноябрь Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 
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Консультации  «Методы и приемы в развитии познавательной активности 

детей младшего дошкольного возраста» 

сентябрь Руководители МО ДОУ групп 

младшего дошкольного возраста 

Изучение, обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

Распространение передового педагогического опыта:  

«Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста 

через игровую деятельность»  

октябрь Воспитатель Ермакова Н. Б. 

Семинар - практикум «Дидактическая игра как средство развития познавательной 

активности детей дошкольного возраста» 

ноябрь Руководители МО ДОУ групп 

старшего дошкольного возраста 

Открытые просмотры Просмотр занятий по познавательному развитию в группах 

младшего дошкольного возраста. 

в течение 

года 

Воспитатели групп младшего 

дошкольного возраста. 

Работа с родителями Консультация «Возрастные особенности познавательного 

развития детей» 

октябрь 

 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

Разработка буклета «Игры – эксперименты в домашних 

условиях» 

октябрь Воспитатели всех возрастных 

групп 

Организация предметно - 

развивающей среды 

Оснащение центров деятельности для познавательного 

развития обучающихся: «Центр экспериментирования», 

«Центр познавательного развития», «Центр игровой 

деятельности» 

в течение 

года 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

Преемственность в работе 

со школой 

Посещение уроков в МОУ "Лицей № 1" г. Всеволожска и 

МОУ "СОШ № 4" г. Всеволожска 

октябрь 

ноябрь 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста 

Мониторинг Фронтальный мониторинг «Содержание образовательной 

деятельности: ОО «Познавательное развитие» (младший 

дошкольный возраст) 

ноябрь Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

 

2 задача 

Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических кадров в условиях сетевого взаимодействия. 

Управление 

педагогическим 

процессом 

Тема мероприятия Срок Ответственные 
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Педагогический совет № 3 «Сетевое взаимодействие как средство развития 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ» 

январь Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Консультации  «Профессиональное развитие педагога через деятельность в 

сетевых методических сообществах» 

октябрь Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Изучение, обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

Изучение передового педагогического опыта   

«Модель сетевого взаимодействия» 

 

ноябрь  Руководители МО ДОУ по 

коррекционной работе 

Открытые просмотры Занятие по конструированию. октябрь Воспитатель Трач Н. В. 

Работа с родителями Родительская встреча «Реализация проектной деятельности» январь Воспитатели всех возрастных групп 

Мастер-класс «ЛЕГО-конструирование» (с участием 

родителей) 

февраль Воспитатели всех возрастных групп 

Организация предметно - 

развивающей среды 

Оснащение групповых центров детской активности 

деятельности  

в течение 

года 

Воспитатели всех возрастных групп 

 

3 задача 

Оптимизировать условия, способствующих повышению качества образования в ДОУ. 

Управление 

педагогическим 

процессом 

Тема мероприятия Срок Ответственные 

Педагогический совет № 4 «Профессиональное становление педагогов как средство 

повышения качества дошкольного образования» 

март Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Изучение, обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

Распространение опыта  

«Инновационная деятельность в ДОУ» 

декабрь Творческие группы по 

инновационной деятельности в ДОУ 

Консультации  «Внутренняя система оценки качества образования в 

ДОУ» 

сентябрь Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

«Повышение качества образования в ДОУ посредством ноябрь Педагог – психолог  
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эффективного взаимодействия с семьями воспитанников» Каваленкова Л. О. 

Открытые просмотры Проведение родительских встреч  в течение 

учебного года                              

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Семинар - практикум «Внутренняя система оценки качества образования в 

ДОУ: оценка групп» 

январь 

февраль 

март 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Работа с родителями Консультация «Психологическая поддержка и оказание 

консультативной помощи в отношении развития 

творческих способностей и личностного роста 

обучающихся» 

февраль Педагоги - психологи 

Организация тематических встреч                                                               в течение 

учебного года 

Воспитатели всех возрастных групп 

Организация предметно - 

развивающей среды 

Обогащение предметно – пространственной среды 

помещений ДОУ, доступной для обучающихся 

в течение года Воспитатели и специалисты 

Мониторинг Тематический мониторинг «Система работы с 

обучающимися по организации познавательного 

развития» 

март Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

 

Содержание работы по реализации годового плана образовательной деятельности ДОУ в 2022 – 2023 уч. году. 

РАЗДЕЛ 1. Организационно – управленческая работа 

1.1. Педагогические советы в МДОУ «ЦРР – д./с №4» г. Всеволожска на 2022 – 2023 уч. год. 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Педагогический совет № 1 (установочный)                                                                               

«Организация работы ДОУ в 2022 - 2023 учебном году: перспективы и новые 

возможности» - круглый стол 

1. Знакомство с резолюцией установочного педагогического совета 

КО МО «Всеволожский муниципальный район». 

 

Август 

 

Заведующий 
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2. Анализ летней оздоровительной работы. 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

3. Рассмотрение нормативных локальных актов ДОУ. Заведующий 

4. Рассмотрение образовательных программ ДОУ. Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

5. Ознакомление педагогического коллектива с  годовым планом работы ДОУ на 2022 

– 2023 учебный год. 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

6. Рассмотрение расписания занятий по возрастным группам. Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

7. Рассмотрение планов  по самообразованию педагогов  в 2022 – 2023 уч. году. Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

8. Обсуждение проекта решения педсовета.  Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

2. Педагогический совет № 2 (тематический) 

«Создание условий по совершенствованию познавательной и интеллектуальной 

деятельности дошкольников» - круглый стол 

            1. Результаты фронтального мониторинга «Содержание образовательной 

деятельности: ОО «Познавательное развитие» (младший дошкольный возраст) 

 

 

Ноябрь 

 

 

Заведующий                              

В. К. Андриевская 

            2. Сообщение на тему «Создание условий для совершенствования познавательно-

интеллектуальной деятельности детей дошкольного возраста» 

Воспитатель  

Нодзель О. С. 

3. Практическое задание «Развитие креативности педагога, как необходимое 

условие совершенствования познавательно-интеллектуальной сферы детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатель  

Ильина Т. А. 

4. Творческая мастерская  «Тренинг развития креативности» Педагог – психолог 

Кожушная М. М. 

5. Обсуждение проекта решения педсовета. Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

3. Педагогический совет № 3 (тематический) 

«Сетевое взаимодействие как средство развития профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ» - круглый стол 

 

1. Сообщение на тему «Повышение профессиональной компетентности педагога через 

сетевое взаимодействие» 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Мищенко И. В. 
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2. Практическое задание «Педагогическая мастерская – как средство повышения 

профессиональной компетентности» 

Васильева Я. С. 

3. «Маленькие открытия»: презентация педагогических находок (обобщение опыта 

работы) 

Руководители МО ДОУ 

 4. Обсуждение проекта решения педсовета. Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

4. Педагогический совет № 4 (тематический) 

«Профессиональное становление педагогов как средство повышения качества 

дошкольного образования» - круглый стол 

1. Результаты тематического мониторинга «Система работы с обучающимися по 

организации познавательного развития» 

 

 

Март 

 

 

Заведующий                              

В. К. Андриевская 

2. Дискуссия «Что мы понимаем под понятием «профессиональное становление»? Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

3. Практическое задание - Игра «Педагогический пробег» Руководители МО ДОУ 

4. Обсуждение проекта решения педсовета. Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

5. Педагогический совет № 5 (итоговый) 

«Итоги работы за год. Проблемы. Перспективы» - конференция 

1. Итоги работы ДОУ за учебный год. 

 

 

Май 

 

Заведующий                              

В. К. Андриевская 

2. Итоги образовательной деятельности педагогического коллектива за учебный год. Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

3. Определение  проекта основных направлений деятельности ДОУ на 2023 – 2024  

учебный  год. 

Заведующий 

4. Рассмотрение  плана  на летний оздоровительный период. Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

5. Обсуждение проекта решения педсовета. Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

 

РАЗДЕЛ 2. Организационно – методическая  работа 

2.1. Консультации, семинары – практикумы, круглые столы 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки 

проведения 

Ответственный 
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Организация работы сетевого взаимодействия ДОУ по вопросам воспитательно – 

образовательной  работы  

В течение года 

(по плану) 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Организация работы по инновационной деятельности ДОУ В течение года 

(по плану) 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Организация работы по реализации системы наставничества в ДОУ В течение года 

(по плану) 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Организация методических мероприятий муниципального, регионального, 

всероссийского уровня 

В течение года 

 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

1. Консультации:  

«Методы и приемы в развитии познавательной активности детей младшего 

дошкольного возраста» 

 Сентябрь                                                

 

Руководители МО ДОУ 

групп младшего дошкольного возраста 

«Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ» 

 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

2. Распространение передового педагогического опыта:  

«Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста через игровую 

деятельность» 

Октябрь 

 

Воспитатель Ермакова Н. Б. 

Консультации: 

«Профессиональное развитие педагога через деятельность в сетевых 

методических сообществах» 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

3. Изучение передового педагогического опыта   

«Модель сетевого взаимодействия» 

Ноябрь  Руководители МО ДОУ  

по коррекционной работе 

Консультации: 

«Повышение качества образования в ДОУ посредством эффективного 

взаимодействия с семьями воспитанников» 

Педагог – психолог 

Каваленкова Л. О. 

Семинар - практикум:  

«Дидактическая игра как средство развития познавательной активности 

детей дошкольного возраста» 

Руководители МО ДОУ  

групп старшего дошкольного возраста 

4. Распространение опыта  

«Инновационная деятельность в ДОУ» 

Декабрь  Творческие группы по инновационной 

деятельности в ДОУ 

5. Семинар – практикум  

«Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ: оценка групп» 

Январь  Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

 

6. Семинар – практикум  

«Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ: оценка групп» 

Февраль  Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

7. Семинар – практикум  

«Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ: оценка групп» 

Март  Педагогические работники 
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8. Круглый стол «Вести с курсов» Апрель Педагогические работники, прошедшие 

КПК  

9. Консультация «Организация  образовательной  деятельности  с 

воспитанниками  в летний период» 

Май  Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

 

2.2. Педагогический час. 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки 

проведения 

Ответственный  

1. Реализация образовательных программ ДОУ Сентябрь Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

2. Реализация системы наставничества в ДОУ и  сетевого взаимодействия Сентябрь Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

3. Круглый стол «Ярмарка достижений» Апрель Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

 

2.3. Смотр – конкурс 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Конкурс педагогического мастерства в течение 

года 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

2. Внутригрупповые творческие конкурсы  в течение 

года 

Воспитатели  

3. Конкурс «ЛЕГО - Город мастеров» Ноябрь  Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

 

2.4. Работа методических объединений ДОУ 

№ 

п/п 

Методическое объединение Содержание работы Сроки проведения Ответственный 

1. МО учителей – логопедов и педагогов - психологов  По плану работы МО В течение года                                                 

(не реже одного раза в квартал) 

Новикова И. А. 

Полтавская Е. А. 

2. МО Музыкальных руководителей и инструкторов по 

ФК 

По плану работы МО В течение года                                                 

(не реже одного раза в квартал) 

Васильева Я. С. 

Зайнутдинова Г. Г. 

3. МО «Воспитатели групп младшего дошкольного 

возраста» 

По плану работы МО В течение года   

(не реже одного раза в квартал) 

Абдулжаниева Л. М.-Г. 

Кратирова С. В.  
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4. МО «Воспитатели групп старшего дошкольного 

возраста» 

По плану работы МО   В течение года   

(не реже одного раза в квартал) 

Кордюкова Е. Л. 

Куликова Е. П. 

5.  МО «Воспитатели групп компенсирующей 

направленности» 

По плану работы МО В течение года   

(не реже одного раза в квартал)                                                    

Вишнякова С. В. 

Трач. Н. В. 

 

2.5. Школа молодого педагога 

Тема Содержание деятельности 

 

Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Индивидуальное собеседование с заведующей ДОУ 

и заместителем заведующего по воспитательной 

работе 

Изучение стартовых возможностей и потенциала педагога  

 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Анкетирование молодых педагогов Выявление и обобщение проблем педагогической 

деятельности молодых педагогов.  

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Практикум: 

• Изучение нормативно-правовой базы  

• Организация образовательного процесса в ДОУ  

• Ведение документации воспитателя ДОУ 

Содержание ООП ДО, АООП ДО и нормативных документов, 

знакомство с планом ведения документации воспитателя на 

группе  

 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

ОКТЯБРЬ 

Практикум  «Как составить конспект занятия» Оказать помощь молодым педагогам в формулировке цели и 

задач к занятиям, в структурировании занятий и содержанию 

всех его этапов  

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Консультация: «Формы работы с родителями».  

 

Ориентировать педагога на выбор оптимальных форм работы 

с семьями воспитанников. Раскрыть сущность традиционных 

и нетрадиционных форм работы с родителями  

Памятка:  «Советы по проведению родительских собраний»  

Опытный педагог 

(по согласованию) 

Консультация: «Сотрудничество воспитателя со 

специалистами ДОУ». 

 

Координировать совместную работу воспитателя и 

специалиста. Оказать помощь при подготовке к мероприятиям 

совместных с родителями воспитанников.  

Памятка: «Центр музыки в группе» 

Васильева Я. С. 

Зайнутдинова Г. Г. 

Буховцова О. Л. 

Селезнева Е. И. 

Кожушная М. М. 

НОЯБРЬ 

Открытое занятие опытных педагогов.   

 

Просмотр открытого занятия с последующим анализом и 

самоанализом организованной образовательной деятельности. 

Опытный педагог 

 (по согласованию) 

ДЕКАБРЬ 
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Консультация «Как правильно оформить и 

распространить свой опыт» 

Познакомить с вариантами распространения своего 

педагогического опыта в сети ИНЕТ, электронных журналах и 

ЭБО 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Практикум:  «Занимательный материал по 

математике и его использование при организации 

регламентируемой и индивидуальной деятельности 

с детьми  дошкольного возраста» 

Познакомить со способами организации деятельности с 

детьми, с помощью занимательного материала.  

Опытный педагог 

(по согласованию) 

ЯНВАРЬ 

Практикум: «Детское экспериментирование. 

Организация и проведение экспериментов с 

дошкольниками. Занимательные опыты и 

эксперименты» 

 

Расширять знания педагога о развитии познавательного 

интереса и познавательной активности детей дошкольного 

возраста средствами экспериментальной деятельности. 

Формировать представление о правильной организации 

экспериментирования с детьми. 

Памятка: «Центр экспериментирования в группе детского 

сада» 

Опытный педагог 

(по согласованию) 

ФЕВРАЛЬ 

Открытое занятие опытных педагогов.   

 

Просмотр открытого занятия с последующим анализом и 

самоанализом организованной образовательной деятельности. 

Опытный педагог 

 (по согласованию) 

МАРТ 

Консультация – практикум «Особенности 

организации занятий по развитию речи» 

Знакомство с новыми подходами к развитию речи детей 

дошкольного возраста, обновлению содержания работы по 

речевому развитию ребёнка в дошкольном учреждении 

Опытный педагог 

(по согласованию) 

АПРЕЛЬ 

Консультация: «Организация прогулки и режимных 

моментов в ДОУ» 

Расширять представления молодых педагогов о видах 

прогулок на территории ДОУ, об этапах подготовки к ним.  

Опытный педагог 

(по согласованию) 

МАЙ 

Рефлексия работы «Школы молодого педагога». 

Презентация: «Учиться, всегда пригодиться!» 

Анкетирование по определению перспектив на 

следующий учебный год 

Подведение итогов работы Школы. Определение перспектив 

на следующий учебный год    

 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

 

РАЗДЕЛ 3. Организационно – педагогическая   работа 

3.1. Повышение квалификации педагогических сотрудников 

№ 

п/п 

Совершенствование профессионального 

мастерства 

Дата проведения Ответственный 
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1. Курсы повышения квалификации: 

«Игровая деятельность в ДОУ» 

 

По согласованию Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

2. Участие в мероприятия муниципального, 

регионального, всероссийского уровня педагогов. 

Согласно плану работы Комитета по 

образованию Всеволожского района  

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

 

3.2. Проектная деятельность ДОУ 

№ п/п Название проекта Ответственный Сроки выполнения 

1. Образовательный проект «Россия – Родина моя!» Воспитатели групп 

Специалисты 

В течение года 

2. Долгосрочные образовательные проекты по самообразованию Воспитатели групп 

Специалисты 

В течение года 

 

3.3. Конкурсы, выставки, смотры.  

№ п/п Название мероприятия Сроки выполнения Ответственный   

1. Конкурс видеороликов «Моя малая Родина - Всеволожск» В течение года Воспитатели групп 

2. Выставка «Осень бывает разная» - осеннее оформление группы продуктами детской 

деятельности 

Октябрь Воспитатели групп 

3. Творческая выставка «Зимняя сказка» - зимнее оформление группы продуктами 

детской деятельности 

Декабрь Воспитатели групп 

4. Творческая выставка «Зимние радости» - зимнее оформление группы продуктами 

детской деятельности 

Январь Воспитатели групп 

5. Творческая выставка семейного творчества «Герб семьи» Февраль Воспитатели групп 

6. Фестиваль «Смотр строя и песни» Февраль  

7. Конкурс чтецов «Мама, мамочка, мамуля!» Март Воспитатели групп 

8. Выставка детских работ художественно - продуктивной деятельности «Космические 

дали» 

Апрель Воспитатели групп 

9. Фестиваль «Театральная весна» Апрель Музыкальные 

руководители 
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10. Творческая выставка ко дню  Победы «Этот День Победы!» Май Воспитатели групп 

11. Участие в мероприятиях и акциях посвященных Дню Победы Май Воспитатели групп 

 

3.4. Открытые просмотры педагогической деятельности  

№ п/п Мероприятие  Сроки 

выполнения 

Воспитатели, 

специалисты 

Ответственный 

1. Занятия по ОО «Познавательное развитие» Октябрь 

 

Абраменкова С. Е.,  

Ермакова Н. Б. 

Шевченко Н. М. 

Заместитель 

заведующего 

по воспитательной 

работе Ноябрь 

 

Полякова А. Л. 

Бакуменко А. М. 

Баратинская О. В. 

Декабрь 

 

Рудакова С. А. 

Скачкова Е. В. 

Январь 

 

Галятина Н. Н. 

Чащина Е. А. 

Февраль Ростовская М. А. 

Кушнир Н. В. 

Март Тарановская Е. А. 

Попова Т. П. 

2. Посещение занятий молодых специалистов с целью 

совместного анализа деятельности. 

Посещение открытых мероприятий опытных педагогов с целью 

изучения педагогического опыта 

В течение года Педагоги ДОУ Заместитель 

заведующего 

по воспитательной 

работе 

 

3.5. Тематические мероприятия. 

Сроки 

проведения 

Содержание Участники Ответственный 

в течение года Участие в мероприятия муниципального, регионального, 

всероссийского  уровня 

Все возрастные группы           Педагогические 

работники 

в течение года Тематические экскурсии: 

- в библиотеку 

- в школу 

Группы старшего дошкольного 

возраста                         

Воспитатели групп 

в течение года  Организация совместной деятельности детей, педагогов и Все возрастные группы           Педагогические 
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 родителей: проекты, выставки, праздники, экскурсии, 

благоустройство территории детского сада, спортивные 

мероприятия, постановка спектаклей и т.д. 

работники 

в течение года 

еженедельно 

(понедельник) 

Тематические компоненты по ознакомлению обучающихся с 

государственными символами России (слушание гимна, 

беседы об истории флага, герба и т.д.) 

Все возрастные группы           Педагогические 

работники 

Сентябрь Тематическое занятие – «Урок Мира!».                                         Все возрастные группы           Педагогические 

работники 
Квест — игра «Путешествие в страну Знаний» Все возрастные группы           

Неделя профилактики правил безопасности дорожного 

движения 

Все возрастные  группы                             

День здоровья «Осенний марафон здоровья» Все возрастные  группы                             

Октябрь Тематическое развлечение - «Осени чудесные мгновения» Все возрастные группы Муз. руководители  

Ноябрь Тематическое развлечение «День матери в России» Все возрастные группы Воспитатели                              

Муз. руководители 

Неделя по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

детей 

Все возрастные группы Воспитатели 

 

Декабрь Тематическое занятие «День Конституции» 

 

Группы старшего дошкольного 

возраста                         

Воспитатели                            

 

Тематическое занятие «Новогодний серпантин» Все возрастные группы Муз. руководители 

Январь  День здоровья «Зимний марафон здоровья»                                                     Все возрастные группы             Воспитатели 

Специалисты ДОУ 
Спортивное развлечение «Навстречу друг другу»                        Группы младшего дошкольного 

возраста                         

Тематическое занятие «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской снятия блокады» 

Группы старшего дошкольного 

возраста                         

Февраль  Тематическое занятие «День защитника Отечества» 

 

Группы старшего дошкольного 

возраста                         

Инструктор по ФК 

Муз. руководители 

Воспитатели Фольклорный праздник «Масленица» Все возрастные группы 

Март  Праздник «8 марта!»                                                                         

 

Все возрастные группы             Муз. руководители 

Воспитатели    

Неделя пожарной безопасности Все возрастные группы                                     Педагогические 

работники 

Апрель  Тематическое занятие «От улыбок станет день светлее»  Все возрастные группы             Воспитатели                                      
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Тематическое занятие «День космонавтики»                              Группы старшего дошкольного 

возраста                                                 

Инструктор по ФВ              

Муз. руководители 

День здоровья «Весенний марафон здоровья» 

 

Все возрастные группы             Инструктор по ФВ              

Муз. руководители 

Май  Тематические мероприятия, посвященные годовщине 

Победы: 

- фотовыставка «Наша Армия родная»»; 

- создание в группах центров «9 мая – день Победы», 

«Никто не забыт и нечто не забыто» 

- Цикл занятий «Пусть не будет войны». 

      - Фестиваль военной песни, посвященный Дню Победы             

Группы старшего дошкольного 

возраста                                                 

Педагогические 

работники 

                                                                         

Тематическое занятие «До свидания, детский сад!»                                                                

 

Группы старшего дошкольного 

возраста   

(возрастная категория 6 -7 лет)                                               

  Муз. руководители 

Воспитатели                            

Спортивное развлечение «Зарничка - 2023». Группы старшего дошкольного 

возраста                                                 

      Инструктор по ФВ                          

Июнь Тематическое занятие «Планета Детства» 

Тематическое занятие «С чего начинается Родина?» 

Все возрастные группы                                     Педагогические 

работники 

 

РАЗДЕЛ 4. Коррекционная работа 

 

№ 

 

Направления 

деятельности 

 

 

Срок 

выполнения 

 

Ответственные 

1. Диагностико - консультативное 

1.1. 

  

     

Диагностика вновь поступивших обучающихся специалистами с целью определения 

уровня развития каждого ребенка и выявление «группы риска»:  

 

сентябрь 

  

 

Педагогические  

работники 

 1.2. Консультации со специалистами ППк по результатам диагностики сентябрь - 

октябрь 

 

Методист по работе  

с детьми ОВЗ 

1.3. Посещение занятий и мероприятий.  

Наблюдение за обучающимися, заявленными на ППк, наблюдение за их развитием. 

в течение года Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 



    16 

1.4. Изучение эмоционально-личностной сферы и склонностей обучающихся группы риска; 

работа с семьями. 

в течение года Педагоги - психологи 

2. Организационно-методическое 

2.1. 

  

  

Организационное заседание:  

 утверждение плана работы ППк,  

 определение задач, направлений психолого-педагогической работы  

 размещение материалов ППк на официальном сайте 

сентябрь 

  

Методист по работе с 

детьми ОВЗ  

члены ППк 

 

 2.2. 

  

Разработка индивидуально-ориентированных планов сопровождения на обучающихся 

«группы риска» на основе данных результатов диагностики в рамках психолого-

педагогического сопровождения 

октябрь 

 

 

Воспитатели 

Специалисты по 

коррекционной работе 

2.3. Анализ процесса адаптации вновь прибывших обучающихся в рамках психолого-

педагогического сопровождения 

ноябрь Педагоги - психологи 

2.4. Подготовка отчетов специалистов ППк и отчета председателя ППк о результатах работы 

по итогам учебного года  

май Члены ППк 

2.5. Проведение анкетирование среди родителей по вопросу удовлетворенности качеством 

психолого-педагогической работы 

май Методист по работе с 

детьми ОВЗ 

3. Коррекционно-развивающее 

3.1. Индивидуальная работа специалистов ППк в рамках индивидуальных планов 

сопровождения. Мониторинг. 

в течение года 

  

Воспитатели 

Специалисты по 

коррекционной работе 

3.2. Промежуточные результаты коррекционно-развивающей работы с обучающимися 

группы риска. 

январь 

  

Воспитатели 

Специалисты по 

коррекционной работе 

4. Просветительское 

4.1. Отчет деятельности ППк на Педагогическом Совете 1 раз в квартал Методист по работе с 

детьми ОВЗ 

4.2. Консультация с родителями обучающихся, по  реализации индивидуальных  программ 1 раз в квартал, 

по запросам 

родителей 

Воспитатели 

Специалисты по 

коррекционной работе 
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4.3. Оценка динамики обучения и эффективности коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися 

январь 

май 

   

Воспитатели 

Специалисты по 

коррекционной работе 

4.4. Планирование работы ППк на 2023 - 2024 учебный год       май Методист по работе с 

детьми ОВЗ 

Члены ППк 

 

5. Профилактическое 

5.1. Консультации для родителей, профилактические акции, совместные с детьми 

мероприятия по снятию эмоциональной напряженности и улучшению морально-

психологического климата в семейных отношениях 

1 раз  

в квартал 

Специалисты по 

коррекционной работе 

5.2. Психологические тренинги для педагогического коллектива по снятию эмоционального 

выгорания 

1 раз  

в полугодие 

Педагоги-психологи 

 

РАЗДЕЛ 5. Перспективный план работы с родителями (законными представителями) 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 
Систематическое информирование по ключевым задачам дошкольного 

образования. 
в течение года 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

2.  
Обновление информации для родителей(законных представителей)на сайте 

ДОУ 
в течение года 

Ответственный  

по ведению сайта 

3. 

Наглядная педагогическая пропаганда: 

 Оформление стендовой информации: 

 по вопросам воспитания и обучения; 

 по вопросам оздоровительной работы; 

 по вопросам профилактики ПДД; 

 по вопросам безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

в течение года 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Заместитель заведующего 

по безопасности 

Педагогические работники 

Медицинские работники 

 

4. 

Выставки 

 Оформление праздничных газет и поздравлений 

 Оформление фотовыставок, коллажей 

в течение года Воспитатели 
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 Оформление выставок детских работ 

5. 
Индивидуальное консультирование 

 
в течение года 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Медицинские работники 

6.  Реализация образовательных проектов  в течение года 
Педагогические  

работники 

7. Групповые родительские встречи  

в течение года 

по плану 

педагогических 

работников 

Педагогические  

работники 

8. Оформление стендовых консультации  

в течение года 

по плану 

педагогических 

работников 

Педагогические  

работники 

9.  

 

 

 

Сбор банка данных по семьям воспитанников (социальный статус семьи): 

- анкетирование, наблюдение, беседы 

Сентябрь  

 

Воспитатели всех возрастных групп 

Общее родительское собрание «Задачи воспитательно - образовательной 

деятельности в ДОУ на 2022 – 2023 уч. год «Право ребенка на безопасность»  

Заведующий 

 

Встречи с родителями (родительские собрания): 

«Давайте познакомимся!» - младший дошкольный возраст (3 – 4 года) 

«Особенности вооспитательно - образовательного процесса» младший 

дошкольный возраст (4 – 5 лет) 

«Задачи воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста  на 

новый учебный год»  старший дошкольный возраст (5 – 7 лет) 

Воспитатели всех возрастных групп 

 

Разработка памятки «Адаптация ребенка детскому саду»  

Разработка памятки «Бережем здоровье с детства» 

Педагоги – психологи 

Инструктора по ФК 

10. Участие в творческой выставке «Осень бывает разная»  Октябрь Воспитатели всех возрастных групп 

 

11. 

 

Участие в тематическом занятии «День матери в России»» Ноябрь Воспитатели всех возрастных групп 

12. 
Участие в творческой выставке «Зимняя сказка» 

Участие в тематическом занятии «Новогодний серпантин» 
Декабрь Воспитатели всех возрастных групп 
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13. 

Участие в творческой выставке «Зимние радости» 

Январь 

Воспитатели всех возрастных групп 

Анкетирование с родителями «Платные образовательные услуги в ДОУ». 
Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Участие в спортивных развлечениях «Навстречу друг другу» Инструкторы по ФВ 

14. 

 

 

Беседы с педагогом - психологом «Как помочь ребенку подготовиться к  

школе» 

Февраль 

Педагоги - психологи 

Участие в тематическом занятии «День защитника Отечества» Воспитатели всех возрастных групп 

Участие в творческой выставке семейного творчества «Герб семьи» Воспитатели всех возрастных групп 

15. Участие в тематических занятиях «8 марта!» Март Воспитатели всех возрастных групп 

16. 

 

Участие в выставка детских работ художественно - продуктивной деятельности 

«Космические дали» Апрель Воспитатели всех возрастных групп 

Участие в Фестивале «Театральная весна» 

17. 

Общее родительское собрание «Результаты работы ДОУ за 2022 – 2023 учебный 

год». 

Май 

Заведующий ДОУ 

 

Участие в тематических мероприятиях, посвященные годовщине Победы Воспитатели всех возрастных групп 

Анкетирование «Удовлетворенность деятельностью ДОУ» 
Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Участие в тематических занятиях «До свидания, детский сад!»                                                                
Воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста 

Спортивное развлечение  «Зарничка - 2023». Инструктор по ВФ 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. Взаимодействие со школой. 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки 

проведения 

Ответственный  

Организационно - методическая работа 
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1. Составление и утверждение плана преемственности в работе ДОУ и МОУ 

«Лицей № 1» г. Всеволожска и МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска 

август Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

2. Круглый стол «Преемственности в работе ДОУ и школы» октябрь Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Работа с детьми 

1. Совместные мероприятия в течение года Воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста 

2. Взаимопосещение уроков и занятий воспитателями и учителями начальной 

школы для продолжения ознакомления с методами и приемами 

образовательной деятельности. 

Ноябрь 

Апрель 

Учителя начальной школы 

Воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста 

Работа с родителями (законными представителями) 

1. Участие учителей начальных классов в проведении родительских собраний. Сентябрь 

Май 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

2. Родительские собрания будущих первоклассников в школах (МОУ «Лицей № 

1» г. Всеволожска и МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска)   

Февраль Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

3. Оформление наглядной информации в для родителей: «Скоро в школу», 

«Психологические компоненты готовности к школе», « Мотивационная 

готовность ребенка к школе» 

В течение года Педагоги - психологи 

 

РАЗДЕЛ 7. План работы по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма  

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Методические мероприятия 

Консультирование педагогического состава по теме «Организация работы с обучающимися по 

профилактике дорожно – транспортного травматизма» 

Сентябрь Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Участие педагогических работников в семинарах, акциях, конкурсах, выставках и т. д. по 

профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних на дороге. 

В течение года Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Обновление центров развития по изучению правил дорожного движения в группах (макеты, 

игровые зоны, атрибуты, информация). 
В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

Оформление консультационного материала для родителей по профилактике детского дорожно  

- транспортного травматизма (фотоматериал, папки - раскладушки). 
Воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа с обучающимися 

Проведение досугов, развлечений по обучению обучающихся правилам безопасного поведения на дорогах. 

1 раз в квартал 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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Организация выставок рисунков совместного творчества обучающихся и родителей 1 раз в 

полугодие 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Организация игровой деятельности по ознакомлению обучающихся с правилами дорожного 

движения 

еженедельно Воспитатели всех 

возрастных групп 

Тематическая неделя профилактики правил безопасности дорожного движения Сентябрь 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Организация и проведение занятий по безопасности дорожного движения  1 раз в месяц Воспитатели всех 

возрастных групп 

Беседы с обучающимися, чтение художественных произведений, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание стихотворений о правилах дорожного движения 

еженедельно Воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа с родителями 

Цикл консультаций для родителей (законных представителей) на тему: «Профилактика 

детского дорожно – транспортного травматизма». 

1 раз в квартал Воспитатели всех 

возрастных групп 

Размещение информации, памяток на информационных стендах по вопросам профилактики 

детского дорожно – транспортного травматизма  

ежемесячно Воспитатели всех 

возрастных групп 

Привлечение родителей (законных представителей к участию в занятиях, развлечениях, 

конкурсах, выставках, акциях по безопасности дорожного движения. 

По плану Воспитатели всех 

возрастных групп 

Инструктор по ФК 

Муз. руководитель 

Взаимодействие с социумом 

Участие представителей ОГИБДД УМВД России по Всеволожскому району ЛО в проведении 

общего родительского собрания 
По 

согласованию 

Заместитель заведующего 

по безопасности 

Участие представителей ОГИБДД УМВД России по Всеволожскому району ЛО в проведении 

мероприятий по изучению правил дорожного движения  
По 

согласованию 

Заместитель заведующего 

по безопасности 

 

 

РАЗДЕЛ 8. Перспективный план работы по формированию знаний по пожарной безопасности у обучающихся 

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный за выполнение 

1. Изучить с работниками учреждения правила пожарной безопасности 
1 раз в год 

Заместитель заведующего по 

безопасности 

2. Организовать инструктаж по правилам пожарной безопасности со 

всеми работниками ДОУ с регистрацией в специальном журнале 

Сентябрь 

Март 

Заместитель заведующего по 

безопасности 
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3. Провести практическое занятие с воспитанниками и работниками 

учреждения по отработке плана эвакуации в случае возникновения 

пожара 

Сентябрь 

Март 

Воспитатели, 

Заместитель заведующего по 

безопасности 

 

Перспективный план работы по формированию знаний по пожарной безопасности у обучающихся 

Месяц Формы, темы Программные задачи Содержание деятельности 

Младший дошкольный возраст  

Сентябрь Занятие «Служба 01» Познакомить с правилами ПБ, дать представление о причинах 

возникновения пожара. Развивать способности адекватно 

реагировать в экстремальных ситуациях. 

Беседы, чтение загадок, стихов, 

рассматривание картинок, плакатов, 

просмотр обучающих мультфильмов,  

дидактические игры, изобразительная 

деятельность. 

Октябрь Экскурсия по детскому 

саду 

Познакомить с уголками пожарной безопасности.  

Расширить знания о противопожарной работе в  

детском саду. Познакомить с условными  схемами. 

Беседа, рассматривание картинок, 

чтение загадок, стихов, 

изобразительная деятельность. 

Ноябрь Тематическая беседа  

«О поведении во время 

пожара» 

. 

Формировать навыки поведения при пожаре.  

Закрепить с детьми правило «Нельзя!» 

Рассматривание картин, 

использование карточек с предметами 

тушения пожара. 

Декабрь Дидактическая игра  

«Что для чего?» 

Формировать понимание опасности при  

пользовании огнем. Закрепить знания по пожарной 

безопасности в быту. 

Рассматривание картинок, чтение 

стихов, загадок, использование 

телефона. 

Январь Тематическая беседа 

«Осторожно гололёд» 

Познакомить с явлениями природы «Гололед», «Снегопад». 

Дать знания о том, что зимой дороги скользкие, торможение 

транспорта происходит не сразу. 

Беседа, рассматривание картинок, 

чтение загадок, стихов, 

Февраль Тематическая беседа  

«Электроприборы» 

Закрепить и расширить знания об электроприборах, правилах 

пользования.  

Показать зависимость между нарушением  определенных 

правил и возникновением опасности. 

Беседа, рассматривание картинок, 

чтение загадок, стихов, игровая 

деятельность. 

Март Игра - драматизация  

«Кошкин дом» 

Продолжить формировать осознанное отношение к  

правилу «Нельзя». Воспитывать умение адекватно вести себя 

в необычных ситуациях. 

Чтение сказки, театрализованная 

деятельность, изодеятельность. 

Апрель Игровая ситуация  

«Хрюша попал в беду» 

Дать понятие о том, какую опасность таят спички. 

Познакомить со свойствами огня. 

Чтение загадок, стихов, составление 

рассказа, изодеятельность. 
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Май Тематическая беседа 

«Осторожно - огонь!» 

Закрепить правила ПБ, умение вести себя в  

экстремальных ситуациях. Воспитывать доброту,  

чуткость. Развивать эмоциональное восприятие. 

Чтение стихов, загадок, 

рассматривание картинок, 

изодеятельность.. 

Старший дошкольный возраст (возрастная категория 5 – 6 лет) 

Сентябрь Чтение стихотворения  

С. Маршака «Пожар»,  

Т. Федорова «Чтоб не 

ссориться с огнем» 

Закрепить знания о возникновении пожара, его опасности. 

Воспитывать уважение к профессии пожарника. 

Рассматривание картинок, плакатов, 

иллюстраций в книге, 
изодеятельность. 

Октябрь Тематическая беседа  

«Пожарная 

безопасность» 

Закрепить правила пожарной безопасности и меры 

предосторожности. Совершенствовать навыки пользования 

телефоном при вызове  пожарной службы. 

Рассматривание картинок, плакатов, 

иллюстраций в книге, 

изодеятельность. 

Ноябрь Тематическая беседа  

«Большая беда от 

маленькой спички» 

Совершенствовать знания о ПБ. Уметь называть и показывать 

предметы, необходимые для тушения пожара. Закрепить 

правила поведения во время пожара, воспитывать смелость. 

Дидактическая игра: «Когда кому 

звонить?», чтение стихов, загадок,  

изодеятельность. 

Декабрь Тематическая беседа 

«Пожарный - профессия  

героическая».  

 

Расширить и уточнить знания о правилах ПБ в повседневной 

жизни. Учить правильно действовать во время пожара. Знать 

номер пожарной службы. Воспитывать умение слушать 

товарищей. 

Дидактические игры: «Профессии», 

«Четвертый лишний», «Что кому  

нужно?». Чтение художественной  

литературы, стихов, загадок, 

изодеятельность. 

Январь Сюжетно - ролевая игра  

«Пожарные» 

Побуждать самостоятельно создавать игровую ситуацию с 

использованием определенного подбора атрибутов. 

Беседы, конструирование. 

Дидактические игры: «Что кому 

нужно?», «Четвертый лишний»  

(атрибуты для игры).   

Февраль Литературная викторина  

«Огонь - враг, огонь - 

друг» 

Закрепить правила поведения при возникновении пожара. Рассматривание картинок, 

иллюстраций в книге, 

изодеятельность. 

Март Рисование на тему: 

«От чего бывает пожар» 

Закрепить умение отражать впечатление от  прочитанного. Рассматривание картинок,  

дидактическая игра,  отгадывание 

загадок. 

Апрель Составление рассказа  

по теме «Безопасность» 

Развивать воображение, фантазию. Рассматривание картинок, 

изодеятельность. 

Май Ознакомление с 

пожарной  

техникой. 

Экскурсия в пожарную 

часть. 

Закрепить знания о профессии пожарных и правилах 

поведения в случае возникновения пожара. Воспитывать 

уважение к труду пожарного. 

Ознакомление с настоящей пожарной  

машиной, вышкой, шлангами, формой 

одежды пожарного, изодеятельность. 
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Старший дошкольный возраст (возрастная категория 6 – 7 лет) 

Сентябрь Тематическая беседа 

«Огонь - друг или враг?» 

Выяснить с детьми положительные и отрицательные стороны 

использования огня человеком. Учить осторожному 

обращению с огнем в быту, на природе. Закрепить знания 

правил, формировать знания об опасности шалостей с огнем, 

опасных последствиях пожаров в доме. 

Рассматривание картинок,  

иллюстраций в книге, 

изодеятельность.. 

Октябрь Рисование на тему: 

«Огонь - это опасно» 

Учить задумывать сюжет.  Рассматривание картинок, чтение 

загадок, стихов, изодеятельность. 

Ноябрь Тематическая беседа  

«Береги себя» 

Закрепить у детей знание своего домашнего адреса, понятие о 

том, зачем человеку его необходимо знать. Расширить 

представление об опасном поведении, прививать умение 

избегать опасности, соблюдать меры предосторожности, 

учить пользоваться телефонами служб спасения. 

Дидактическая игра: «Кому звонить?», 

чтение стихов, загадок, использование 

схемы. 

Декабрь Тематическая беседа: 

«Маленькая спичка - 

большая беда» 

Совершенствовать знания о технике безопасности при пожаре 

и закрепить правила поведения. Воспитывать умение 

действовать в экстремальных ситуациях. Развивать внимание, 

память. 

Использование картинок, спичек, 

макетов огнетушителя и пожарной  

части, изодеятельность. 

Январь Викторина: 

«Береги свой дом от 

пожара» 

Закрепить знания о том, что с опасными предметами, которые 

могут привести к пожару, играть нельзя. Совершенствовать 

навыки поведения при пожаре. 

Использование наглядного  материала, 

картин, плакатов, книг, альбомов. 

Февраль Игра – драматизация 

«Кошкин дом» 

Закрепить знания детей о причинах пожара, мерах  

предосторожности. Воспитывать уважительное отношение к 

сотрудникам МЧС. 

Использование атрибутов, костюмов, 

декораций, картин, изодеятельность. 

Март Экскурсия  

в пожарную часть. 

Воспитывать уважение к труду пожарного. Ознакомление с настоящей пожарной  

машиной, вышкой, шлангами, формой 

одежды пожарного. 

Апрель Встреча с инспектором 

пожарной службы. 

Познакомить с работой огнетушителя. Закрепить знание 

телефона пожарной службы 01. Закрепить знания о причинах 

возникновения пожара. 

Использование наглядных плакатов, 

макетов огнетушителя, художественно 

- продуктивная деятельность. 

Май Спортивное занятие 

«Юный пожарный 

Закрепить знания о пожарной безопасности: правила 

обращения согнем в быту, на природе. Закрепить умения 

вести себя в экстремальных ситуациях. Закрепить знания  о 

работе  пожарных. 

Использование атрибутов,  

спортивного оборудования, карточек. 

Подвижные игры. Физкультурное 

занятие, художественно - 

продуктивная деятельность. 
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РАЗДЕЛ 9. План работы с одаренными детьми 

№  

п/п 

Содержание мероприятия Форма проведения Срок  Ответственные  

1. Разработка плана работы с одаренными детьми на 2022 - 

2023 учебный год. 

Заседание  Август 2022 год Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

2. Изучение интересов и наклонностей детей.  

Составление банка данных.  

Мониторинг. 

Наблюдение 

Беседы 

Игровая деятельность 

Сентябрь - 

октябрь 2022 год 

Воспитатели    

Специалисты 

3. Проведения внутриучрежденческих мероприятий 

(конкурсы, выставки, смотры, викторины, 

интеллектуальные игры  и т. д.) по выявленным видам 

одаренности детей. 

Учёт детской 

индивидуальности 

В течение года Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

4. Подбор материала для занятий (с усложнением), для 

индивидуальной работы и конкурсов. 

Предварительная работа В течение года Воспитатели    

Специалисты 

5. Групповые занятия. Учёт детской 

индивидуальности 

В течение года Воспитатели    

Специалисты 

6. Работа по индивидуальным маршрутам. Индивидуализация 

образовательного процесса 

В течение года Воспитатели    

Специалисты 

7. Образовательная ситуация «Копилка интересов» Отслеживание детских 

интересов во взаимодействии 

со взрослым в течение дня 

В течение года Воспитатели    

Специалисты 

8. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Коллективное планирование 

работы по реализации 

детских интересов и 

способностей 

В течение года Воспитатели    

Специалисты 

9. Личностное и дистанционное участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, викторинах и т. д.  различного 

уровня (муниципальный, региональный, всероссийский, 

международный) дистанционно  

Учёт детской 

индивидуальности 

В течение года Воспитатели    

Специалисты 

10. Анализ результатов  работы с одаренными детьми 

(мониторинг, анализ достижений, анализ работы с 

родителями (законными представителями), анализ 

информированности, анализ предоставляемых ДОУ 

возможностей развития одарённых детей т. д.). 

Педагогический совет Май Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

11. Перспектива работы на следующий учебный год. Педагогический совет Май  Заместитель заведующего 
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по воспитательной работе 

 

РАЗДЕЛ 10. Инновационная деятельность в ДОУ  

№ п/п Направление деятельности Сроки Ответственный 

за исполнение 

1. Разработка нормативно - правовой базы для реализации ИД ДОУ  

(локальные акты, программа ИД ДОУ) 

сентябрь Заведующий ДОУ 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

2.  Создание рабочей группы сентябрь Заведующий ДОУ 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

3. Анализ уровня компетенции педагогов в реализации ИД сентябрь Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

4. Модернизация материально - технической базы и информационного пространства 

ДОУ для реализации инновационной деятельности 

сентябрь Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Рабочая группа 

5. Повышение квалификации педагогов для реализации инновационной деятельности. В течение года Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

6. Анализ систематизации и обобщение результатов ИД ДОУ. 

Распространение инновационного опыта. 

В течение года Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

 

РАЗДЕЛ 11. План административно – хозяйственной работы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

 Ежемесячные консультации технического состава В течение года Заведующие хозяйством 

1.  Работа тарификационной комиссии по подготовке к тарификации на 2022 – 

2023 учебный год 

Сентябрь Заведующий ДОУ 

Гл. бухгалтер 

 Мониторинг по ОТ и пожарной безопасности. Инструктаж по ТБ и ПБ Заместитель заведующего 

по безопасности 

 Заседание Совета по питанию Заведующий ДОУ 

 Мониторинг готовности ДОУ к началу учебного года.  Заведующие хозяйством 
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2.  Заседание Совета по питанию Октябрь  Ответственный за 

организацию питания 

3.  Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала.  

 Консультация родителям по организации питания в ДОУ. 

Ноябрь  Ответственный за 

организацию питания 

 Проведение инвентаризации в ДОУ. Гл. бухгалтер  

Заведующие хозяйством 

 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРВИ и гриппу. Мед. работники 

4.  Заседание Совета по питанию. Декабрь  Ответственный за 

организацию питания 

 Составление графика отпусков.   Заведующий ДОУ 

 Заключение договоров с обслуживающими организациями и поставщиками Заведующий ДОУ 

Гл. бухгалтер 

5.  Разработка локально - нормативных документов. Январь  Заведующий ДОУ 

6.  Проверка работоспособности внутренних пожарных кранов на водоотдачу Февраль Заместитель заведующего 

по безопасности 

 Мониторинг соблюдения требований ОТ на пищеблоке. Ответственный за ОТ 

 Заседание Совета по питанию. Ответственный за 

организацию питания 

7.  Проведение инструктажа по ТБ и ПБ Март  Заместитель заведующего 

по безопасности 

8.  Анализ выполнение норм освещения Апрель Заместитель заведующего 

по безопасности 

Заведующие хозяйством 

 Проведение субботника на территории ДОУ Заведующие хозяйством 

9.  Комплектование групп на новый учебный год Май Заведующий ДОУ 

 Завоз песка в песочницы 

 Работа по благоустройству территории. 

Заведующие хозяйством 

 

 Испытания игрового и спортивного оборудования на территории ДОУ Заместитель заведующего 

по безопасности 

Заведующие хозяйством 

 Покраска спортивного оборудования на территории 

 Озеленение, посадка цветов 

Заведующие хозяйством 
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 Косметический ремонт  групп. По 

согласованию 

Заведующие хозяйством 

10.  Работа по благоустройству территории 

 Покраска спортивного оборудования на площадках. 

 Скашивание травы на территории ДОУ. 

 Подготовка здания к новому учебному году.  

Июнь - август Заведующие хозяйством 

 Заседание Совета по питанию. Заведующий ДОУ 

 Замер сопротивления изоляции. 

 Замер сопротивления изоляции на пищеблоке 

 Измерение пожарных лестниц, спортивного и игрового оборудования на 

территории ДОУ. 

Заместитель заведующего 

по безопасности 

 Промывка и опрессовка системы отопления. Заведующие хозяйством 
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