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Проблема:  

«Создание условий для повышения качества образовательного процесса». 

Задачи: 

1. Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов деятельности»; 

2. Развивать познавательные возможности дошкольников средствами внедрения финансовой 

грамотности в образовательный процесс.           
3. Ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

Раздел II   Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса. 

2. Работа с кадрами. Повышение квалификации и профессионального мастерства. 

 

2.1. План-график обучения педагогов на курсах повышения квалификации. 

 

№ ФИО педагога, 

должность 

Название 

программы 

курсов 

повышения 

квалификации 

Объем 

программы 

курсов 

повышения 

квалификации 

(в часах) 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

обучения 

Ответственные 

1 Полонская Л.В. ФГОС 72 2022  

2 Султанбекова А.И. переподготовка  2022  

3 Базарбаева С.Н. ФГОС 72 22/23  

4 Аимбетова А.Д. ФГОС 72 22/23  

2.2. План-график аттестации педагогов на квалификационную категорию. 

 

№ ФИО педагога Квалификационная 

категория 

Планируемые сроки Ответственные  

действующая Планируемая, 

по итогам 

аттестации 

аттестации сдача 

документов 

1. Султанбекова 

А.И. 
- первая первая март/апрель  

2. Базарбаева С.Н первая первая первая ноябрь/октябрь  

3. Аимбетова А.Д. высшая высшая высшая февраль/март  

 

2.3. План мероприятий по самообразованию педагогов. 

 

№ ФИО педагога должность Стаж 

работы 

Тема по самообразованию Где и когда будет 

отчитываться 

1. Аимбетова 

А.Д. 

воспитатель 30 «Формирование 

экологической культуры 

через ознакомление детей с 

природой родного края» 

Составление 

альбома о природе 

родного края - 

апрель 

2. Азбергер Л.В. воспитатель 26 «Сенсорное развитие детей 

среднего возраста 

посредством 

изобразительной 

деятельности» 

Выставка рисунков   

3.  Базарбаева 

С.Н. 

воспитатель 6 «Влияние фольклора на 

развитие речи детей 

дошкольного возраста» 

Показ досуга 

4. Додорова С.А. воспитатель 28 «Финансовая грамотность открытое занятие 



детей дошкольного 
возраста» 

5. Жумабаева 

А.С. 

воспитатель 30 «Развитие мелкой моторики 

в раннем возрасте через 

нетрадиционные формы 

рисования». 

Доклад о 

проделанной 

работе. 

6. Султанбекова 

А.И 

воспитатель 11 Развитие речевой 

активности воспитанников 

в процессе приобщения к 

истории и культуре родного 

края. 

Подборка 

конспектов 

занятий по 

развитию речи. 

7. Караватская 

Е.С. 

воспитатель 28 «Использование 

инновационных технологий 

в развитии речевой 

активности детей 

посредством игровой и 

театрализованной 

деятельности». 

Доклад – отчет о 

проделанной 

работе 

8. Колодко Т.В воспитатель 20 «Развитие познавательных 

способностей детей 

младшего дошкольного 

возраста по средствам 

дидактических игр» 

Выставка 

дидактических игр 

9. Кирюшина 

С.Ю. 

муз.руководи

тель 

34 «Организация 

индивидуальной работы с 

детьми старшего 

дошкольного возраста по 

формированию 

исполнительских навыков в 

области пения». 

Просмотр занятий  

10. Переверзева 

Г.С. 

педагог-

психолог 

10 «Технология сохранения 

социально-

психологического 

благополучия ребенка в 

ДОУ» 

Презентация - 

отчет 

11. Полонская Л.В. учитель-

логопед 

11 «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста 

посредством игровой 

деятельности». 

 

 

3. Научно-методическая работа в ДОУ. 

 

№ Мероприятия дата ответственные Предполагаемый результат 

Цель: Создание условий для профессионального и личностного развития педагогов ДОУ 

Задача: Создать условия для научно-методического обучения педагогов. 

Семинары. Семинары-практикумы. 

1. Семинар на тему:  

«Современные подходы 

к организации 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников в ДОУ» 

ноябрь ст.воспитатель Заика 

О.А. воспитатели, 

специалисты 

Повысить компетентность 

педагогов в организации 

нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников 

2. Семинар-практикум на март ст. воспитатель Развивать творческий 



тему: «Повышение 
познавательной 

активности  путем 

приобщения детей д/в к 

финансовой грамотности 

 

Заика О.А. 
воспитатели 

потенциал педагогов, их 
компетентность в выборе 

эффективных методов для 

развития финансовой 

грамотности  у 

дошкольников. 

     

Консультации 

1. Тема: «Об 

использовании 

гос.символики  РФ» 

(Письмо 

Минпросвещения от 

15.04.2022)- к 1 семинару 

Август - 

сентябрь 

ст.воспитатель Заика 

О.А. 

Систематизировать знания 

педагогов об использовании 

гос. символики РФ»  

2.  Тема: «Актуальность  

нравственно-

патриотического 

воспитания детей д/в» - к 

1 педсовету 

ноябрь Воспитатель 

Караватская Е.С 

Информирование педагогов 

по теме. 

3. Тема: «Повышение 

познавательной 

активности  путем 

приобщения детей д/в к 

финансовой 

грамотности» - ко 2 

семинару 

декабрь Ст.воспитатель 

Заика О.А 

Повысить знания педагогов 

по теме 

4. Тема: «Взаимодействие 

учителя – логопеда с 

воспитателями по 

вопросам профилактики 

речевых нарушений» 

февраль Учитель-логопед 

Полонская Л.В. 

Систематизировать знания 

педагогов по теме. 

Педагогические часы 

1. «Музыкотерапия в 

детском саду» - к 2 

педсовету 

октябрь Муз.руководитель 

Кирюшина С.Ю. 

повысить знания педагогов по 

теме. 

2. 

 

«Обеспечение условий 

для индивидуализации 

развития ребенка его 

личности, мотивации и 

способностей» 

декабрь Педагог-психолог 

Переверзева Г.С. 

Систематизировать знания 

педагогов по теме 

3. «Здоровье педагога -

основа эффективной 

работы современного 

ДОУ» - к  3 педсовету 

январь Ст.воспитатель  Систематизировать знания 

педагогов по теме. 

4. «Профилактика 

профессионального 

выгорания у 

воспитателей» 

февраль Педагог-психолог 

Переверзева Г.С 

Советы психолога по 

профилактике 

проф.выгорания 

Конференции 

5. Конференция: 

«Онтогенез речевого 

развития»  

Март-

апрель 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

старших групп, 

педагог-психолог 

Повысить знания педагогов и 

родителей по вопросам 

речевого развития детей 

дошкольного возраста.  

 

 



Раздел III Организационно-педагогическая   работа. 

 

№ Мероприятия Форма 

проведения 

Сроки ответственные 

Педагогические советы. 

Цель: объединение усилий коллектива ДОУ для повышения уровня воспитательно-

образовательного процесса, использование в практике достижений педагогической науки и 

передового опыта. 

1. Педагогический совет: Основные 

направления работы ДОУ: обсуждение и 

принятие годового  плана на 2022-2023 

уч.год. 

организационный 28.08.2022 заведующий 

МДОБУ 

Пойманова Л.Г. 

2. Педагогический совет: «Современные 

подходы организации работы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях 

ФГОС ДО» 

тематический 25.11.2022 ст. воспитатель 

Заика О.А.  

 

3. Педагогический совет: «Сохранение и 

укрепление здоровья детей в ДОУ» 

педагогическая 

лаборатория 

02.02.2023 ст. воспитатель 

Заика О.А.  

 

4. Педагогический совет: Анализ  

образовательной деятельности МДОБУ за 

учебный год. 

 

Итоговый 30.05.2023 Заведующий 

МДОБУ 

Пойманова Л.Г. 

Выставки. Смотры-конкурсы 

1. Проведение Дня знаний в ДОУ. квест 01 .09 

2022 

Аимбетова А.Д. 

Додорова С.А 

2 Смотр-конкурс проектов,  посвященных 

государственной символике (в том числе 

символика и геральдика Оренбуржья и 

родного поселка  (в зависимости от 

программных требований) 

 к семинару декабрь члены комиссии 

3. Онлайн конкурсы (орг. комитет подбирает 

1конкурс в месяц) региональные, 
всероссийские, международные 

 сентябрь,

октябрь, 
январь, 

участие 1 раз в 

месяц  

4. Дистанционный или заочный конкурс 

(орг. Комитет подбирает конкурс 

посвященный новому году) региональные, 

всероссийские, международные 

смотр-конкурс декабрь воспит. всех 

возрастных 

групп 

5. «Я исследователь» (очный  

региоанальный), «Безопасность и я» 

(заочный областной) 

региональный 

конкурс 

февраль- 

март 

воспитатели 

старших групп 

6. Интеллектуальная олимпиада + 

(орг. Комитет подбирает конкурс 

региональный, всероссийский или 

международные (заочно или 

дистанционно) 

 муниципальный 

конкурс 

апрель воспитатели 

старших групп 

7. «Сильные, ловкие, смелые» орг. Комитет 

подбирает конкурс региональный, 

всероссийский или международные 

(заочно или дистанционно) 

районный 

конкурс 

апрель-

май 

воспитатели 

старших групп 

 

 

 

Работа в методическом кабинете 

1. Подбор методической литературы для  сентябрь ст.воспитатель 



работы педагогов в новом учебном 2022-
2023 учебном году 

 

2. Оснащение методического кабинета 

пособиями для успешного решения задач 

по коррекции речи (наборы сюжетных 

картинок, красивые, хорошо выполненные 

наборы демонстрационных картин по 

лексическим темам и др.). Выставка 

литературы по работе с детьми зимой. 

Подбор игр, конспектов НОД по 

образовательной области «Развитие речи» 

 октябрь-

январь 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

3. Пополнение кабинета наглядными 

пособиями по развитию речи 

 в течение 

года 

ст.воспитатель 

4. Выставка методической литературы по 

психолого-педагогическому 

сопровождению дошкольников 

 октябрь ст.воспитатель 

5. Продолжение оснащение методического 

кабинета необходимой методической 

литературой и пособиями 

 в течение 

года 

ст.воспитатель 

6 Оказание помощи педагогам в подготовке 

к конкурсным и методическим 

мероприятиям 

 в течение 

года 

ст.воспитатель 

Просмотр открытых мероприятий 

1. В рамках месячника по нравственно-

патриотическому воспитанию: 

«Наша Родина – Россия» -

подготовительная группа. 

«С чего начинается Родина…» - старшая 

группа 

«Я люблю свой детский сад» - средняя 

группа 

«Моя семья» - младшая группа 

просмотр 

открытых 

занятий 

 

ноябрь  

 

Додорова С.А 

 

Аимбетова А.Д. 

Азбергер Л.В. 

 

Колодко Т.В 

 

2.  Неделя здоровья «Быть здоровыми хотим» 

(ко 3 пед. совету) – разработка 

Положения и плана проведения Недели 

здоровья. 

План проведения  Февраль с 

1 по 7 

ст.воспитатель 

инструктор ф,к 

воспитатели  

2. Просмотр занятий группах старшего 

возраста по развитию финансовой 

грамотности у детей. 

 

Просмотр 

открытых 

занятий 

март Караватская Е.С 

Жумабаева А.С. 

Султанбекова 

А.И 

     

Работа творческой группы 

  

Цель: объединение педагогов для поиска по совершенствованию педагогического процесса в 

ДОУ и для улучшения качества образования. 

Задачи: 

1. Совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере расширения 

образовательного пространства; 

2. Разработка и внедрение в образовательный процесс  инновационных форм работы 

«методическая неделя». 

3. Анализ деятельности творческой группы. 

 1.заседание 

1.1.Разработка и утверждение плана 

работы творческой группы на 2022/2023 

организацион

ное 

2.09.2022 ст.воспитатель 

Заика О.А.,  

 



учебный год. 

 2. заседание 

2.1. Проведение консультаций по теме: 

«Особенности проведения «методической 

недели» в ДОУ 

2.2. Разработка и обсуждение плана 

проведения методической недели по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

Круглый стол 15.10. 2022 ст.воспитатель 

Заика О.А.,  

воспитатель 

Додорова С.А., 

Караватская Е.С. 

Жумабаева А.С. 

 3. заседание 

3.1. Результаты внедрения инновационной 

технологии в практику. 

3.2. Выявление новых эффективных 

инновационных форм. 

тематическое 14.03.2023 ст.воспитатель 

Заика О.А.,  

воспитатель 

Додорова С.А., 

Караватская Е.С. 

Жумабаева А.С. 

 4.заседание 

4.1. Итоги работы творческой группы за 

2022/2023 учебный год.  

итоговое 29.05.2023 ст.воспитатель 

Заика О.А.,  

воспитатель 

Додорова С.А., 

Караватская Е.С. 

Жумабаева А.С. 

 

 

План заседаний ПМПк 

 

1 Заседание 1 

Создание ПМПк  

2. Ознакомление с планом работы ПМПк. 

3.Выявление «проблемных детей» по 

запросу. Комплексное обследование.  

организационное сентябрь зав..ДОУ 

ст.воспитатель 

специалисты 

ДОУ 

2 Заседание 2 

1.Обеспечение консультативной помощи 

родителям «проблемных детей» и детей 

ОВЗ. 

2. Коллегиальное обсуждение 

индивидуальной стратегии развития 

«проблемных детей» и детей ОВЗ, в целях 

коррекции отклоняющего развития. 

Построение индивидуального маршрута. 

3.Обсуждение плана разработки АОП для 

ребенка ОВЗ 

плановое октябрь зав..ДОУ 

ст.воспитатель 

специалисты 

ДОУ 

3 Заседание 3 

1. Обсуждение результатов коррекционно- 

развивающей работы. 

2. Определение перспективы развития или 

коррекции. 

3. Рекомендации для родителей воспитан-

ников 

плановое январь зав..ДОУ 

ст.воспитатель 

специалисты 

ДОУ 

4 Заседание 4 

1.Обсуждение динамики развития детей. 

2. Анализ работа ПМПк за 2022-2023 

учебный год. 

3.Отчет работы специалистов по итогам 

коррекционной работы с детьми, 

находящимися на ПМПк-сопровождении. 

итоговое май зав..ДОУ 

ст.воспитатель 

специалисты 

ДОУ 



4.Здачи работы ПМПк на новый 2023-2024 
учебный год. 

 

Раздел IV                                            Система внутреннего мониторинга 

4.1.         Вопросы оперативного контроля 

 

Изучение состояния педагогического процесса 

 

№ Содержание 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

1. Охрана  жизни и 

здоровья  
                  

 Санитарное состояние 

 
                  

Режимные моменты 

1. Содержание работы по 

укреплению здоровья 
          

2. Использование 

инновационных 

методов по развитию 

речи у детей  на 

прогулке 

          

3. Организация питания            

4. Руководство 

воспитателем игрой 

дошкольников 

          

5. Проведение утреннего 

фильтра 
          

6. Культурно-

гигиенические навыки 

в группе раннего 

возраста 

          

7. Проведение 

развлечений, досугов, 

праздников 

            

8. Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

            

9. Выполнение режима 

дня 
     

 

 

      

Предметно пространственная развивающая среда, документация 

1. Наблюдение в природе, 

применение 

художественного слова 

            

2. Использование 

речевого уголка детьми 

в течение дня 

          

3. Анализ планирования 

работы с детьми 
                  

4. Документация            

Образовательная деятельность 

1. Развитие речи 

 
           

2. ФЭМП            



 

3. Ознакомление с окру-

жающим миром 
            

4. Рисование 

 
            

5. Аппликация 

 
          

6. Лепка 

 
          

7. Физическая культура 

 
           

8. Музыка 

 
           

9. Региональный 

компонент 
          

Анализ педагогической диагностики 

1. Речевое развитие 

 
           

2. Познавательное 

развитие 
           

3. Физическое развитие 

 
           

4. Художественно-

эстетическое развитие 
           

5. Социально-

коммуникативное 
           

6. Готовность детей к 

школе 
          

 

4.2. Тематический контроль 

 

 

4.3. Экспресс-опросы (по годовым задачам) 

 

1. Удовлетворенность родителей работой ДОУ. 

2. социологические исследования по определению социального статуса и микроклимата семьи; 

3.  выявление уровня родительских требований к дошкольному образованию детей 

4.  выявление уровня вовлеченности членов семьи в образовательный процесс 

 

№ Тема Цель Сроки, 

ответствен

ные 

Мероприятие, на 

котором 

освещается 

результат 

1 «Состояние работу в ДОУ по 

патриотическому воспитанию» 

Выявить уровень работы 

педагогов по 

патриотическому 

воспитанию детей в 

ДОУ 

октябрь Педагогический 

совет 

2. Эффективность деятельности 

коллектива детского сада по 

формированию привычки к 

здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

Выявить уровень   

сформированности 

привычки к здоровому 

образу жизни у детей 

дошкольного возраста  

январь 

 

 

Педагогический 

совет 



4.4. Анкетирование  

1. Удовлетворенность родителей (законных представителей) работой педагогов по патриотическому 

воспитанию. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных представителей). 

3. Анкетирование родителей на тему: «Знаете ли вы своего ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел V Взаимодействие с семьями воспитанников (по годовым задачам) 

 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами. 

 

содержание сроки  ответственн

ые 

категория 

участников 

предполагаем

ый результат 

продукт 

деятельности 

Банк данных о семьях 

воспитанников: 

- социологические 

исследования по 

определению 

социального статуса и 

микроклимата семьи; 

- выявление уровня 

родительских 

требований к 

дошкольному 

образованию детей 

- выявление уровня 

вовлеченности членов 

семьи в 

образовательный 

процесс 

 

в 

течение 

года 

ст.воспитател

ь, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

семьи 

воспитан-

ников 

приобщение 

родителей к 

активному 

взаимодействи

ю с ДОУ 

социальный 

паспорт  

1.Проведение Дня 

знаний (Квест).  

2.Изучение семей 

воспитанников. Сбор 

информации для 

составления 

социального паспорта 

ДОУ.  

3.Общее родительское 

собрание «Наш сад. 

Наши дети. Наше 

будущее». 

Выступление 
специалистов с 

планом работы на год: 

педагог-психолог, 

учитель – логопед, 

инструктор 

физкультуры. 

Задачи 

воспитательно-

образовательной 

работы ДОУ на 2022-

2023 учебный год».  

4.Родительские 

собрания в группах. 

5.Осенняя ярмарка 

сентябр

ь 

Зав.МДОБУ, 

ст.воспитател

ь, 

воспитатели 

семьи 

воспитан-

ников 

просвещение и 

ознакомление 

родителей  

рекомендации 

родителям 

Круглый стол на 

тему: «Что 

октябрь ст.воспитател

ь, 

семьи 

воспитан-

просвещение 

родителей по 

рекомендации 

родителям 



необходимо знать о 
своем ребенке».  

1.Анкетирование 

родителей на тему: 

«Знаете ли вы своего 

ребенка» 

2.Гость группы. 

специалисты 
ДОУ 

ников данной теме 

Семинар-тренинг: 

«Особенности 

нравственно-

патриотического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста» 

 

Ноябрь

- 

декабрь 

ст.воспитател

ь, 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

семьи 

воспитаннико

в 

приобщение 

родителей к 

данной теме 

рекомендации 

родителям 

Общее родительское 

собрание на тему: 

«Безопасность детей в 

ДОУ и дома» 

1.Консультация на 

тему: «Безопасное 

пребывание детей в 

новогодние 

праздники». 

2. Проведение акции: 

«Спешите делать 

добро» 

(совместно с 

СОБЕСОМ) 

изготовление  

подарков к новому 

году старикам, 

малоимущим, 

одиноким и т.д. 

 

декабрь ст.воспитател

ь, 

специалисты 

ДОУ 

семьи 

воспитан-

ников 

просвещение 

родителей по 

данной теме 

информирован

ие и 

рекомендации 

родителям 

Лекторий на тему: 

«Экономическое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста» 

январь ст.воспитател

ь, 

воспитатели 

д/в 

семьи 

воспитан-

ников 

просвещение 

родителей по 

данной теме 

информирован

ие и 

рекомендации 

родителям 

Устный журнал на 

тему: «Здоровье 

наших детей – это 

будущее России». 

1. Консультация 

по теме: 

«Типичные 

случаи 

травматизма, 

меры его 

предупрежден

ия» 

2. Выступление 

врача-

педиатора 

февраль ст.воспитател

ь, 

воспитатели 

д/в 

семьи 

воспитан-

ников 

просвещение 

родителей по 

данной теме 

информирован

ие и 

рекомендации 

родителям 



3. Гость группы 
«Я бы в армию 

пошел – пусть 

меня научат 

Всеобуч на тему: 

«Формы работы с 

семьей за пределами 

детского сада» 

Управление 

(приложение) –  

 

март ст.воспитател

ь, 

воспитатели 

д/в 

семьи 

воспитан-

ников 

просвещение 

родителей по 

данной теме 

информирован

ие и 

рекомендации 

родителям 

Встреча со 

специалистами ДОУ: 

«Спрашивали – 

отвечаем»: 

1. Встреча с 

психологом: 

«Причины 

детской 

агрессивности и 

способы ее 

коррекции»; 

2. Встреча с 

учителем - 

логопедом: «Что 

родители должны 

знать о 

возрастных 

речевых 

особенностях 

детей». 

 

апрель ст.воспитател

ь, педагог-

психолог 

Переверзева 

Г.С 

учитель-

логопед 

Полонская 

Л.В 

семьи 

воспитан-

ников 

просвещение 

родителей по 

данной теме 

информирован

ие и 

рекомендации 

родителям 

Конференция по теме: 

«Онтогенез речевого 

развития» 

 

Март зав. МДОБУ, 

ст.воспитател

ь, учитель-

логопед 

семьи 

воспитан-

ников 

просвещение и 

ознакомление 

родителей  

рекомендации 

родителям 

Общее собрание: 

подведение итогов  

прошедшего года, 

информация о летней 

оздоровительной 

кампании, 

обсуждение планов на 

следующий год 

Апрель

-май 

зав. МДОБУ, 

ст.воспитател

ь, 

воспитатели 

семьи 

воспитан-

ников 

просвещение и 

ознакомление 

родителей  

рекомендации 

родителям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел VI                              План преемственности (приложение) 

План  

работы по преемственности детского сада и школы 

На 2022-2023 учебный год 

Цель: Обеспечить систему непрерывного образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (преемственность основной образовательной программы дошкольного 

и начального общего образования). 

Задачи: 

1. Обеспечивать эмоциональное благополучие каждого ребенка, его положительного 

самоощущения при переходе от игровой деятельности к учебной; 

2. Создать условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром. 

3. Формирование у дошкольников предпосылок к универсальным учебным действиям. 

 

мероприятия сроки цель ответственный 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 

1.Обсуждение и утверждение 

совместного плана работы. 

Ознакомление воспитателей с 

программой 1 класса 

август составление плана на 

2022-2023 учебный год 

ст.воспитатель 

завуч школы 

2.Проведение Дня знаний 1.09.2022 приобщение детей к 

традициям ДОУ и 

школы 

старший воспитатели, 

воспитатели старших 

групп 

3.Взаимное посещение школы 

и детского сада (ОД), уроков 

в течение года приобщение детей к 

традициям ДОУ и 

школы 

старший воспитатели, 

воспитатели старших 

групп 

4.Участие в педагогических 

советах посвященные 

преемственности детского 

сада и школы. 

В течение года, 

по плану школы 

ознакомление 

педагогов ДОУ с 

работой школы по 

преемственности 

старший воспитатели, 

воспитатели старших 

групп 

Содержание работы с детьми 

5.Экскурссия в школу 

(посещение библиотеки, 

спортивного и актового  зала). 

Октябрь приобщение детей к 

традициям ДОУ и 

школы 

старший воспитатели, 

воспитатели старших 

групп 

6. Беседы:  о школе, о профессии 

учителя (с приглашением 

учителя начальных классов) 

в течение года знакомство детей д/в со 

школой 

воспитатели старших 

групп 

7. Чтение и рассказывание 

стихов о школе, Рассматривание 

картин, отражающих школьную 

жизнь, Выставка детских работ 

«Моя будущая школа», 

Сюжетно-ролевая игра «Я- 

школьник», Рассматривание 

школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери 

портфель» 

в течение года знакомство детей д/в со 

школой 

воспитатели старших 

групп 

8. Экскурсия в класс, встреча с 

первоклассниками 
по согласованию 

со  школой 

приобщение детей к 

традициям ДОУ и 

школы 

старший воспитатели, 

воспитатели старших 

групп 

9. Посещение праздника 

«Прощание с букварем» 
по согласованию 

со  школой 

приобщение детей к 

традициям ДОУ и 

школы 

старший воспитатели, 

воспитатели старших 

групп 



10. Интеллектуальная 
олимпиада 

апрель поддержка и 
укрепление 

познавательной 

учебной мотивации 

детей д/в 

старший воспитатель 

Проведение викторины: 

«Край родной – родная 

сторона» 

май Выявление знаний 

детей о родном крае 

Старший воспитатель, 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

11. Выпуск детей в школу май приобщение детей к 

традициям ДОУ и 

школы 

старший воспитатели, 

воспитатели старших 

групп, муз.руководи-

тель 

12. Обследование детей 

подготовительной группы с 

целью изучения школьной 

зрелости. 

апрель-май выявление уровня 

готовности детей к 

школьному обучению 

педагог-психолог 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

13. Консультация 

«Психологическая готовность 

к школе» 

Правила для родителей. 

октябрь информировать 

родителей о критериях 

готовности детей к 

школьному обучению 

педагог-психолог 

14. Родительское 

собрание “Подготовка к 

школе в системе “детский сад 

– семья – школа” 

октябрь информирование 

родителей 

воспитанников по теме 

собрания 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

15. Консультация 

«Гиперактивный ребѐнок в 

детском саду и школе» 

Выпуск брошюр  «Леворукий 

ребенок» 

январь 

 

 

февраль 

информирование 

родителей 

воспитанников по теме 

педагог-психолог, 

воспитатели старших 

групп 

16. Консультация  «Готовим 

руку к письму» 

март информирование 

родителей 

воспитанников по теме 

воспитатель 

под.группы 

17. Родительское собрание с 

присутствием учителя 

начальных классов с показом 

занятия воспитателей ДОУ 

апрель ознакомление учителей 

начальных классов с 

подачей знаний детям в 

ДОУ и уровнем знаний 

детей 

воспитатель 

под.группы 

18.Конференция: «Онтогенез 

речевого развития» 

март обмен опытом между 

педагогами ДОУ и 

школы 

Ст.воспитатель, 

воспитатель старших 

групп, учитель-

логопед. 

 

Раздел VII                            Административно-хозяйственная работа  

№ Мероприятия Формы 

проведения 

Сроки ответственные 

Административные совещания 

1. Заседание 

1.Подготовка к месячнику по 

благоустройству ДОУ. 

2.Подготовка ДОУ к новому 

учебному году. 

3.Подготовка к организации 

мероприятий посвященных Дню 

совещание сентябрь Заведующий, 

ст.воспитатель, 

завхоз, медсестра 



дошкольного работника и Дню 
пожилого человека. 

4.Подготовка и организация 

вакцинации детей и воспитанников 

против гриппа 

2. Заседание 

1.Подготовка помещений к зиме. 

2.Посещаемость детей в ДОУ. 

3.Подготовка и проведение 

тренировки по ГО. 

4.Санитарное состояние ДОУ. 

5.Подготовка к проведению 

тематического контроля. 

6.Подготовка  к внутри садовому 

семинару. 

 

совещание октябрь Заведующий, 

ст.воспитатель, 

завхоз, 

3. Заседание 

1.Результаты оперативного 

контроля. 

2.Соблюдение норм питания в 

группах и выдача питания на 

пищеблоке. 

3.Санитарное состояние пищеблока. 

4.Итоги проведения тематического 

контроля. 

5.Подготовка к проведению 

педсовета. 

совещание ноябрь Заведующий, 

ст.воспитатель, 

завхоз, 

4. Заседание 

1.Подготовка к проведению 

новогодних утренников. 

2.Результаты оперативного 

контроля. 

3.Анализ посещаемости детей в 

ДОУ за квартал. 

4.Подготовка к проведению 

новогоднего корпоротива для детей 

сотрудников. 

совещание декабрь Заведующий, 

ст.воспитатель, 

завхоз, 

5. Заседание 

1.Результаты проведения 

новогодних мероприятий. 

2.Подготовкуа к проведению 

педсовета. 

3.Подготовука к проведению 

тематического контроля. 

4.Отчет работы творческой группы 

за полугодие. 

совещание январь Заведующий, 

ст.воспитатель, 

завхоз, 

6. Заседание 

1.Результаты оперативного 

контроля. 

2.Подготовка к проведению 

мероприятий посвященных Дню 

защитников отечества и 8 Марта 

3. Подготовка к проведению 

районного семинара. 

4. питание в ДОУ. 

совещание февраль Заведующий, 

ст.воспитатель, 

завхоз, 



5.Подготовка к проведению 
самоанализа работы МДОБУ. 

 

7. Заседание 

1.Результаты оперативного 

контроля. 

2.Подготовка к проведению 

педагогического совета. 

3.Оздоровительная работа. 

4.Анализпосещаемости детей в 

ДОУ. 

совещание март Заведующий, 

ст.воспитатель, 

завхоз, 

8. Заседание 

1.Подготовка к проведению 

благоустройства территории ДОУ. 

2.Резщультаты оперативного 

контроля. 

3.Результаты проведенной работы 

по устранению предписаний 

вышестоящих органов. 

совещание апрель Заведующий, 

ст.воспитатель, 

завхоз, 

9. Заседание 

1.Подготовка к проведению 

итогового педсовета. 

2.Анализ работы за 2022-2023 

учебный год. 

3.Результаты оперативного 

контроля. 

4.Подготовка у ЛОР. 

5.Подготовка к проведению 

мероприятий по выпуску детей в 

школу. 

совещание май Заведующий, 

ст.воспитатель, 

завхоз, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


