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Годовые задачи 
 

1. Воспитание нравственно-

патриотических качеств 

воспитанников посредством 

регионального компонента в 

содержании образования. 

 
  

2. Развитие 

интеллектуальных способностей  

и познавательного интереса у 

воспитанников посредством 

формирования элементарных 

математических представлений. 
 

1. Консультация для педагогов групп 

раннего возраста «Патриотическое 

воспитание: с чего начать?». 

2. Консультация «Структурные части 

регионального компонента, 

используемые в нравственно-

патриотическом воспитании 

дошкольников». 

3. Консультация  «Знакомим старших 

дошкольников с государственными 

символами». 

4. Семинар «Использование 

регионального компонента в 

патриотическом воспитании на 

разных возрастных этапах». 

5. Педагогический совет  

«Патриотическое воспитание в 

современных условиях: проблемы и 

перспективы» 

 

 

1. Консультация для педагогов 

групп раннего возраста «Сенсорное 

воспитание – основа формирования 

элементарных математических 

представлений». 

2. Консультация «Предметно-

пространственная среда как условие 

развития интеллектуальных 

способностей  и познавательного 

интереса воспитанников». 

3. Консультация «Эффективные 

формы и методы знакомства  

дошкольников с временными и 

пространственными понятиями». 

4. Семинар «Современные 

технологии как инструмент 

развития интеллектуальных 

способностей  и познавательного 

интереса в процессе формирования 

элементарных математических 

представлений дошкольников». 

5. Педагогический совет 

«Современные подходы к 

формированию элементарных 

математических представлений 

дошкольников». 

 

 



Раздел 2 Организация работы с кадрами 

 

2.1. Повышение квалификации педагогических кадров 

 

п/№ Ф.И.О. 

 

Должность  Сроки  

1 Бакулина А.В. воспитатель  2022г. 

2 Василенко С.В. воспитатель 

спец. группы  

2023г.  

3 Глушкова Т.О. воспитатель 2023г. 

4 Кавун Е.В. инструктор по 

физкультуре 

2023г. 

5 Корчагина О.В. учитель-логопед 2023г. 

6 Косенко В.Н. воспитатель 

спец. группы 

2023г. 

7 Морева Н.В. музыкальный 

руководитель 

2023г. 

8 Спиридонова А.А. воспитатель 2023г. 

9 Черисова О.Н. воспитатель 

спец. группы 

2023г. 

 

 

2.2. Аттестация педагогических кадров 

 

Ф.И.О. Должность Категория 

 

Сроки  

 

Белова А.Л. инструктор по 

физкультуре 

Высшая 

квалификационная 

категория 

18.11.2022 - 

18.01.2023г. 

Белова А.Л. воспитатель Первая 

квалификационная 

категория 

28.12.2022 -

28.02.2023г. 

Василенко С.В. воспитатель 

спец. группы  

Высшая 

квалификационная 

категория 

29.01.2023 - 

29.03.2023г. 

Корчагина О.В. учитель-

логопед 

Высшая 

квалификационная 

категория 

14.12.2022-

14.02.2023г. 

Макогончук Л.В. воспитатель  Высшая 

квалификационная 

категория  

29.01.2023 -

29.03.2023г. 

Подгальская Ж.В. воспитатель 

спец. группы  

Высшая 

квалификационная 

категория 

17.03.2023 - 

17.05.2023г. 

 



2.3. Инструктажи. Охрана труда. Техника безопасности 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  

1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей. 

2. Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

 Сентябрь Зам. зав. по АХР 

 

Ст. воспитатель 

 

1. Учебная эвакуация. 

2. Соблюдение санэпидрежима и санитарно-

гигиенических условий. 

3. Соблюдение инструкций при организации 

режимных моментов в группах. 

Октябрь  Зам. зав. по АХР 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

 

1. Рейд по проверке подготовки работы ДОУ 

в зимний период. 

2. Соблюдение режима дня согласно 

СаНПина и сетки занятий. 

3. Соблюдение инструкций по ТБ при 

организации и проведении физкультурных 

занятий. 

Ноябрь  Заведующая  

Зам. зав. по АХР 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

 

1. Инструктаж по ТБ при проведении 

новогодних ёлок. 

2. Инструктаж по ПБ при проведении 

массовых мероприятий. 

Декабрь  Зам. зав. по АХР 

Заведующая  

Ст. воспитатель 

 

1. Об охране жизни и здоровья в зимний 

период. 

2. Инструктаж по ГО и ЧС. 

Январь  Заведующая  

Зам. зав. по АХР 

 

1. Соблюдение инструктажей по 

противопожарной безопасности. 

2. Соблюдение инструктажей по ТБ при 

проведении прогулок и физкультурных 

занятий на улице. 

Февраль Комиссия по ОТ 

 

Заведующая  

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

1. Инструктаж по антитеррористическим 

мероприятиям. 

2. Инструктаж по ПБ при проведении 

массовых мероприятий. 

3. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей. 

Март  Зам. зав. по АХР 

Ст. воспитатель 

 

1. Учебная эвакуация. 

2. Соблюдение режима дня согласно 

СаНПина и сетки занятий. 

Апрель  Заведующая  

Зам. зав. по АХР 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

1.Проведение инструктажей по работе в 

летний период. 

2. Соблюдение санэпидрежима в летний 

период. 

Май  Заведующая  

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

 



2.4. Консультации, семинары, семинары-практикумы. 

 

Содержание  Сроки Ответственный 

1. Консультация для молодых специалистов 

«Планирование и ведение групповой 

документации». 

 

2. Консультация для молодых специалистов 

«Мониторинг: зачем и почему?» 

Сентябрь Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

1.Консультация для молодых специалистов 

«Пишем план».  

 

2.Консультация «Как выбрать курсы 

повышения квалификации». 

Октябрь 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

1. Консультация «Структурные части 

регионального компонента, используемые в 

нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников».  

 

2. Семинар «Использование регионального 

компонента в патриотическом воспитании на 

разных возрастных этапах». 

Ноябрь Воспитатели групп  

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели групп  

1. Консультация для педагогов групп раннего 

возраста «Патриотическое воспитание: с чего 

начать?». 

 

2. Консультация    «Знакомим старших 

дошкольников с государственными 

символами». 

Декабрь Воспитатели групп 

раннего возраста 

 

 

Воспитатели групп  

 

 

1. Консультация для педагогов групп раннего 

возраста «Сенсорное воспитание – основа 

формирования элементарных 

математических представлений» 

Январь  Воспитатели  групп 

раннего возраста 

1. Консультация «Предметно-

пространственная среда как условие развития 

интеллектуальных способностей  и 

познавательного интереса воспитанников». 

 

2. Семинар «Современные технологии как 

инструмент развития интеллектуальных 

способностей  и познавательного интереса в 

процессе формирования элементарных 

математических представлений 

дошкольников». 

 

 Февраль Воспитатели групп 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 



1. Консультация «Эффективные формы и 

методы знакомства  дошкольников с 

временными и пространственными 

понятиями». 

 

2. Консультация «ГТО  для малышей». 

Март Воспитатели групп  

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

1. Консультация «Оформление документации 

по мониторингу детей». 

 

2. Консультация «О подготовке комплекта 

документов к аттестации» 

Апрель Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 

Ст. воспитатель 

1. Консультация «Как провести летние 

каникулы с пользой». 

Май Специалисты  

 

2.5. Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  

1. Тематический праздник «Мой город, 

омываемый заливом». 

2. Тематические осенние праздники. 

Октябрь  Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

1. «Путешествие по родному краю». 

2. Тематический праздник «День матерей 

России». 

Ноябрь Воспитатели групп 

 

 

Муз. руководитель 

 

1. Тематические праздники «Новогодняя 

ёлка». 

Декабрь  Муз. руководитель 

 

1. Неделя педагогического мастерства 

«Математика вокруг нас». 

2. Тематические праздники «Пришла Коляда 

– отворяй ворота». 

Январь  Воспитатели групп 

 

Муз. руководитель 

 

1. Масленица 

2. Тематические праздники, посвящённые 23 

февраля. 

3. Спортивно-развлекательные мероприятия 

в рамках спортивного праздника «Белый 

медвежонок». 

Февраль  Муз. руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели групп 

1. Тематические праздники «8 Марта». 

 

Март  Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

1. Тематический праздник «Первоапрельский 

переполох». 

2. Тематический праздник для выпускников 

детского сада. 

Апрель  Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 

 



1. Тематический праздник «Великой Победе 

посвящается…» 

Май Муз. руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели групп  

1. Тематический праздник  «Вместе 

весело…» (к Дню защиты детей). 

Июнь Муз. руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели групп 

 

 

Раздел 3 Организационно-методическая работа 

3.1. Тематический контроль 

 

Содержание  Цель Сроки  Ответственный 

Тематический контроль 

«Состояние работы по 

патриотическому 

воспитанию детей разных 

возрастных групп». 

Определение 

эффективности 

создания условий для 

игровой деятельности 

детей в ДОУ. 

2-ая 

неделя 

ноября 

Ст. воспитатель 

 

Тематический контроль 

«Развитие элементарных 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста». 

 

Определение 

эффективности 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности  по 

развитию речи детей». 

2-ая 

неделя 

февраля 

Ст. воспитатель 

 

Фронтальная проверка 

«Результативность 

коррекционной работы с 

детьми с ОНР». 

Дать оценку 

коррекционной работе в 

ДОУ. 
 

Апрель  Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

 

 Оперативный контроль 

 

Содержание  Сроки Ответственный  

1. Санитарное состояние  здания ДОУ, 

подготовка помещений к новому учебному 

году. 

2. Готовность групповых комнат к новому 

учебному году. 

Сентябрь  Заведующая  

Ст. медсестра 

Зам. зав. по АХР 

Заведующая  

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

1. Соблюдение режима дня и организации 

жизни дошкольных групп с учетом специфики  

сезона, дня недели. 

2. Организация двигательного режима в 

Октябрь Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 



течение дня. 

3. Работа педагога по формированию у 

дошкольников знаний о правилах дорожного 

движения. 

 

Ст. воспитатель 

 

1. Соблюдение режима дня в группах раннего 

возраста с учетом специфики сезона, дня 

недели, настроения детей. 

2. Подготовка воспитателей к занятиям. 

3.Сформированность культурно-

гигиенических навыков у детей разных 

возрастных групп. 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

 

 

1. Анализ адаптационного периода в группах 

раннего возраста. 

2. Сформированность у детей навыков 

самообслуживания. 

3.  Подготовка, проведение и эффективность 

утренней гимнастики и упражнений после 

дневного сна. 

Декабрь Заведующая  

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

 

 

1.  Применение дидактических игр в 

воспитательно-образовательном процессе в 

соответствии с возрастом. 

2. Обзор сюжетно-ролевых игр детей во всех 

возрастных группах 

3. Организация с детьми подвижных и 

спортивных игр в режиме дня. 

Январь  Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

1. Условия в группе для самостоятельной 

художественной деятельности детей. 

2.  Проведение видов закаливания, их 

разумное сочетание 

3. Подготовка воспитателей к занятиям. 

Февраль  Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

1. Рациональность и эффективность 

организации хозяйственно-бытового труда во 

всех возрастных группах (дежурства, 

поручения, коллективный труд). 

2.  Организация прогулок в разных возрастных 

группах. 

3. Культурно-гигиенические навыки детей во 

время приёма пищи 

Март Заведующая  

Ст. воспитатель 

 

 

Заведующая  

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

1. Анализ готовности детей подготовительной 

группы к обучению в школе. 

2. Анализ результатов кружковой работы. 

Апрель  Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

Заведующая  

Ст. воспитатель 

1.Планирование летней оздоровительной 

работы с детьми. 

2. Работа воспитателей по родительской 

Май Заведующая  

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 



задолженности. Заведующая  

 

 

 

3.2. Педагогические советы 

 

Содержание  Сроки  Ответственный 

Педагогический совет №1. Установочный. 

1 Итоги смотра «Подготовка к новому 

учебному году». 

2 Ознакомление педколлектива с годовым 

планом ДОУ на 2022-2023 учебный год. 

3 Утверждение сеток НОД. 

4 Утверждение графиков музыкальных и 

физкультурных занятий. 

5 Утверждение плана работы  ПМПК. 

 

Сентябрь   

 

Заведующая  

Ст. воспитатель 

 

Педагогический совет №2 

«Патриотическое воспитание в современных 

условиях: проблемы и перспективы» 

Цель: поиск подходов к реализации задач 

патриотического воспитания  в работе ДОУ. 

1 «От игры – к знаниям» (разминка для 

педагогов). 

2 «Планирование педагогического процесса в 

ходе решения задач патриотического 

воспитания». 

3 «Интеграция образовательных областей в 

процессе решения задач патриотического 

воспитания». 

4 Подведение итогов тематического контроля 

«Состояние работы по патриотическому 

воспитанию детей разных возрастных групп». 

 

Декабрь  

 

Заведующая  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

Педагогический совет №3 

«Современные подходы к формированию 

элементарных математических представлений 

дошкольников». 

Цель: провести системный анализ 

педагогической деятельности по 

формированию элементарных математических 

представлений дошкольников, определить 

пути совершенствования работы в данном 

направлении. 

1. Брейн-ринг «Математическое образование – 

дело серьезное» 

2. Особенности формирования элементарных 

 

Март 

 

Заведующая  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 



математических представлений  

дошкольников на разных возрастных этапах.  

3. Использование  современных технологий 

для развития интеллектуальных способностей  

и познавательного интереса дошкольников. 

4. Подведение итогов тематического контроля 

«Современные подходы к формированию 

элементарных математических представлений 

дошкольников». 

Педагогический совет №4 Итоговый. 

1 О выполнении годовых задач учебного года. 

2 «О наших успехах» - отчеты воспитателей 

групп. 

3 Отчет старшего воспитателя о проделанной 

работе за год. 

4 Анализ заболеваемости детей за год. 

5 Музыкально-эстетическое воспитание – 

отчет музыкальных руководителей. 

6 «Речь наших детей» - отчет учителей-

логопедов. 

7 Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы за год. 

8 Анализ работы педагога-психолога. 

9 Подведение итогов фронтальной проверки.  

10 Утверждение расстановки кадров на 2023-

2024 учебный год. 

 

Май 

 

Заведующая  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

Ст. медсестра 

Муз. 

руководитель 

Учителя-логопеды 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Педагог-психолог 

Заведующая  

Ст. воспитатель 

 

 

 

3.3. Смотры, выставки, конкурсы 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Выставка семейных фотографий «Мой 

Мурманск, мой северный город». 

Выставка детских рисунков «Осень золотая 

радует ребят». 

Октябрь   

Воспитатели 

групп 

Конкурс семейных работ «Такие разные 

интересности». 

Ноябрь  Воспитатели 

групп 

Выставка детских листовок «В лесу родилась 

ёлочка и пусть она растет». 

Смотр-конкурс  «Новогоднее украшение 

группы» 

Декабрь  Воспитатели 

групп 

Ст. воспитатель 

Выставка рисунков «Наши пернатые друзья». 

Конкурс кормушек «Птичья столовая». 

Январь  Воспитатели 

групп 

Выставка детских рисунков «Нам и смелым, и 

сильным, и ловким со спортом всегда по 

Февраль  Воспитатели 

групп 



пути». 

Выставка детских рисунков «Любимый папа». 

 

Выставка детских рисунков «Мамочка милая, 

мама моя». 

Март  Воспитатели 

групп 

Конкурс детских костюмов «Первоапрельский 

переполох». 

Апрель  Воспитатели 

групп 

Выставка детских рисунков «Великой Победе 

посвящается…». 

Выставка детских рисунков «Мама, папа, я – 

дружная семья». 

Май   

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Раздел №4 Взаимосвязь в работе с семьёй, школой и другими 

организациями 

 

4.1.Организация работы с родителями 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Подготовка печатных материалов (памятки, 

режимы, сетки, графики работы 

специалистов). 

 

Оформление буклета «Безопасность на 

дорогах». 

Сентябрь  

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Родительские собрания в группах. 

 

Консультация «Речь на кончиках пальцев». 

Октябрь  Воспитатели 

групп 

Учитель-логопед 

 

 Консультация «Чем занять ребенка на 

прогулке?» 

Ноябрь  Воспитатели 

групп 

Оформление буклета «Десять правил 

безопасности Вашего малыша». 

Декабрь  Ст. воспитатель 

 

Конкурс кормушек «Птичья столовая» 

(совместно с родителями). 

 

Консультация «Игры и упражнения по 

развитию фонематического восприятия у 

дошкольников» 

Январь  Ст. воспитатель 

 

 

Учитель-логопед 

Консультация «Развитие самостоятельности у 

детей дошкольного возраста». 

 

Консультация «Профилактика плоскостопия и 

осанки у детей дошкольного возраста». 

 

Февраль  Педагог-психолог 

 

 

Инструктор по 

физкультуре  

 



Консультация «Народные праздники в 

воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ». 

Муз. 

руководитель 

Консультация «Игры на развитие 

фонематического слуха  для детей младшего и 

среднего возраста» 

Март Учитель-логопед 

 

Конкурс детских костюмов «Первоапрельский 

переполох» (совместно с родителями). 

 

Родительские собрания в группах. 

 

Апрель  Муз. 

руководитель  

 

Воспитатели 

групп 

Спортивно-музыкальный праздник, 

посвященный дню семьи. 

Май  Инструктор по 

физкультуре  

Муз. 

руководитель 

 

4.2. Организация работы со школой 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Диагностирование детей подготовительных 

групп на предмет готовности к школе. 

 

Октябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Консультация «Готовность ребенка к школе» 

 

Целевая прогулка к школе. 

 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

 

Воспитатели 

групп 

Создание уголка первоклассника в группах. 

 

Декабрь  Воспитатели 

групп 

Экскурсия в школу для детей 

подготовительных групп. 

 

Январь  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Ознакомление с художественной литературой  

о школе. 

Создание условий для организации сюжетно-

ролевой игры «Школа». 

Февраль Воспитатели 

групп 

Проведение родительского собрания в 

подготовительных группах «Скоро в школу» с 

участием учителя начальных классов. 

Март  Воспитатели 

групп 

 

Диагностика детей подготовительных групп 

на предмет готовности к школе. 

 

Подготовка и проведение выпускных 

праздников. 

Апрель  Воспитатели 

групп 

 

Муз. 

руководитель 
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