
 
 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом  от  «31»  августа 2022г. № 41 

 

Заведующий _______________В.Ю. Федулова 

 

 

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

на  2022-2023 учебный год 

     ЦЕЛЬ:  

Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление 

ребенком культурного опыта деятельности в процессе активного взаимодействия с окружающей 

средой, развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе. 

        ЗАДАЧИ:        

  1. Забота о здоровье и жизни, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

2. Изучение условий для воспитания экологической культуры дошкольников; определение 

эффективности работы педагогов в организации работы по экологическому воспитанию детей. 

3. Эффективность организации образовательного процесса по формированию детской 

инициативы у дошкольников.  

4.Обеспечить обобщение и распространение опыта работы педагогов как средство 

повышения профессиональной компетентности в условиях ФГОС ДО.  

                    

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

               Програмно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности выстроено в  

соответствии с: Основной общеобразовательной программой МБДОУ «Детский сад №16 

«Рябинушка», разработанной   в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 17 октября 2013 № 1155, зарегистрирован в Министерстве Российской федерации 14 

ноября 2013, регистрационный номер 30384) и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно - методического 

объединения по общему собранию (протокол от 20 мая 2015 № 2/15). 

Обогащение содержания воспитательно – образовательного процесса осуществляется за счет 

использования элементов парциальных программ и педагогических технологий: 

Реализуемые 

программы 
Возрастная группа 

Срок  

реализа

ции 1 младшая 

 группа 

2 

младшая 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

группа 

Количество групп 

2 1 1 1 1 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ  «Детский сад №16 

«Рябинушка» 

5 лет 

Примерная 

основная 

общеобразовател

ьная программа  

 

-«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой – М: Мозаика – Синтез, 2014  

5 лет 

Дополнительные 

программы и 

технологии 

 

-Методическое пособие по воспитанию ребенка-

дошкольника под ред. О.В. Драгуновой - Чебоксары: Чуваш. кн. 

изд-во, 1995 г. (раздел «Ознакомление с окружающим» в 

младших, средних, старших, подготовительных группах; раздел 

«Изобразительная и конструктивная деятельность» в средних, 

старших и подготовительных группах; 

- Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет 

«Узоры Чувашской земли», Л.Г. Васильева Чебоксары: 

5 лет 



Чуваш.кн. изд-во, 2015; 

- Программа по социально – коммуникативному развитию 

детей дошкольного возраста с учетом регионального компонента 

«Традиции Чувашского края», Л.Б.Соловей. – Чебоксары: 

Чуваш.кн. изд-во, 2015. – 72 с.; 

- Программа этноэкологического развития детей 5 – 6 лет 

«Загадки родной природы», Т.В. Мурашкина – Чебоксары: 

Чуваш.кн. изд-во, 2015. – 64 с.; 

- Программа по приобщению детей 6 – 7 лет к 

национальным традициям физического воспитания «Родники 

здоровья», И.В. Махалова – Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015. 

– 796с.; 

- Программа по приобщению дошкольников к 

национальной детской литературе «Рассказы солнечного края»: 

примерная парциальная образовательная программа / Е.И. 

Николаева. – Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015. – 64 с. 

 -Программа «Юный эколог»- С.Н. Николаева.-Москва: 

Мозаика-Синтез, 2010г.; 

-Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Р.Б. Стеркина. – Спб: 

Детство-Пресс, 2008г.; 

- Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» -  И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева. – Спб: издательство «Композитор», 2011г.; 

 - «Программа логопедической работы по преодалению 

фонектико-фонематического недоразвития у детей»,  

Т.Б.Филичева, Г.Б.Чиркина. - Москва: Издательство 

Просвещение, 2010г. 

- Образовательная программа дошкольного образования 

«Мозаика»/авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. 

Кильдышева.- 2 изд. – М: ООО «Русское слово-учебник», 2017г.  

                                                                     

Педагогические советы 

Содержание Форма 

проведения 

Дата 

поведения 

Ответственный 

1. «Установочный» 

1.Анализ работы за летне-

оздоровительный период. 

2.Ознакомление педколлектива с 

годовым планом МБДОУ на 2022-2023 

учебный год. 

3.Аннотация и утверждение 

образовательной программы ДОУ, 

используемой в работе ДОУ. 

4.Утверждение сеток занятий, 

графиков музыкальных и 

физкультурных занятий.  

5.Утверждение тематики родительских 

собраний. 

6.Утверждение методических 

разработок педагогов. 

7.Обсуждение расстановки кадров по 

группам. 

Традиционная  

 

Август Федулова В.Ю. 

 

 

Крылова О.Г. 

 

Крылова О.Г. 

 

Крылова О.Г. 

 

Крылова О.Г. 

 

 

 

Федулова В.Ю. 

2. «Развитие творческого 

потенциала личности дошкольника 

через организацию работы по 

художественно-эстетическому 

Педагогическ

ое совещание 

Ноябрь  

 

 

 



развитию» 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2.Вступительное слово «Значение 

художественно-эстетического 

воспитания в развитии дошкольников» 

3.Справка по итогам тематической 

проверки «Создание условий для 

художественно-эстетического 

развития детей в детском саду». 

4.Выступление из опыта 

работы «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в 

группах ДОУ  по художественно-

эстетическому развитию детей». 

5.Выступление из опыта работы 

«Инновационные технологии, как одно 

из слагаемых художественно – 

эстетического воспитания 

дошкольников». 

6. Деловая игра «Творческий педагог-

творческий ребенок. Художественно – 

эстетическое воспитание» 

7.Подведение итогов и вынесение 

решения педагогического совета 

 

Крылова О.Г. 

 

Крылова О.Г. 

 

 

Крылова О.Г. 

 

 

 

Кудисова Е.В. 

 

 

 

 

Пототова М.В. 

 

 

 

 

Крылова О.Г.  

 

 

Крылова О.Г. 

3. «Театрализованная деятельность 

в современном ДОУ  

с учётом ФГОС ДО» 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета  

2.Результаты тематического контроля 

темы «Организация работы по 

театрализованной деятельности в 

ДОУ»  

3.Вступительное слово «Значение и 

специфика театрального искусства». 

4.Доклад «Путешествие в мир театра». 

5.Выступление из опыта работы 

«Успешные формы взаимодействия 

семьи и ДОУ по театрализованной 

деятельности». 

6.Деловая игра «Театральный ринг». 

7. Принятие решения педсовета. 

Театральный 

ринг 

Февраль  

 

 

Крылова О.Г.  

Крылова О.Г. 

 

 

Крылова О.Г. 

Разгудаева Н.В. 

Дубова С.В. 

 

 

Крылова О.Г. 

Крылова О.Г. 

4. «Итоговый» 

1.Показатели готовности к обучению в 

школе. (по результатам 

диагностического исследования). 

2.Итоги воспитательно-

образовательной работы группы 

раннего возраста. 

3.Итоги работы коррекционного 

логопункта. 

4.Итоги воспитательно-

образовательной работы 

общеразвивающих комбинированных  

групп. 

5.Утверждение летне-

Круглый стол Май  

Крылова О.Г. 

Ануфриева В.Ю. 

 

Ширшонкова Е.С. 

Иваницкая Н.Д. 

 

Чимрова Е.А. 

 

Воспитатели  групп  

 

 

 

Крылова О.Г. 



оздоровительного плана на 2023 год.  

 

Повышение социальной активности и деловой квалификации сотрудников. 

Наставничество 

Ширшонкова Е.С. – Семенова О.В. 

Пототова М,В. – Разгудаева Н.В. 

Филатова Е.М. – Березина Е.В. 

 

План работы «Школы начинающего педагога» 

 

Общественно-политическая тематика 

№ Встречи со специалистами Периодичность Ответственный 

1. Директор школы. Преемственность работы детского 

сада и школы. 1 раз в квартал. Крылова О.Г. 

2. Сотрудники ГИБДД.  
1 раз в полгода. Крылова О.Г. 

3. Инструктор ВДПО 
1 раз в квартал 

Крылова О.Г. 

4. Сотрудники пожарной части.  
1 раз в год. 

Крылова О.Г. 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации педагогов ДОУ 

№ Тема Срок Ответственный 

1.  Заседания «Школы начинающего педагога» 1 раз в 

месяц 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2.  Просмотр организации совместной деятельности, режимных 

моментов, организации прогулок педагога с детьми. 

ежемесячно Заведующий 

Старший 

воспитатель 

3.  Миниопросы, позволяющие выявить формирование 

аналитической грамотности педагога. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

 

4.  Самообразование начинающих педагогов. Ознакомление с 

нормативно-правовой базой дошкольного образования, с 

ООП ДО общеразвивающей направленности 

В течение 

года 

Заведующий 

 

5.  Консультация. Особенности организации совместной 

партнерской деятельности взрослого с детьми (календарно-

тематическое планирование в соответствии с ФГОС)  

Октябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

6.  Консультация. Проведение мониторинга у детей 

дошкольного возраста достижений планируемых 

промежуточных результатов освоения ООП ДО 

общеразвивающей направленности 

Октябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

7.  Планирование работы с семьей Декабрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

8.  «Общие принципы организации двигательной деятельности 

на прогулке»     

Март Заведующий 

Старший 

воспитатель 

9.  Подведение итогов работы. Анкетирование. Май Заведующий 

Старший 

воспитатель 



Цель: Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать 

сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ.  Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий  сроки 

проведения 

исполнитель 

1. • Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, 

руководящих кадров 

• Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки. 

• Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении 

педагогами курсовой подготовки 

Сентябрь Заведующий  

2. Прохождение педагогами курсов: 

Ширшонкова Е.С. 

Досаева Х.А.  

По плану 

курсовой 

подготовки 

Педагоги ДОУ 

3. Посещение педагогами городских методических 

объединений 

По плану 

ГМО 

Педагоги ДОУ 

  

4. Определение тематики самообразования каждого 

педагога: 

- собеседование по темам самообразования 

педагогов; 

- круглый стол «Самообразование как условие 

профессионального роста» (итоги 

самообразования, поэтапный отчет). 

В течение 

года 

 

Педагоги ДОУ 

5. Изучать новинки методической литературы, 

статьи из журналов «Дошкольное воспитание», 

«Старший воспитатель» и т.д. Подписка 

литературных, печатных методических и других 

изданий в МБДОУ. 

Приобретение новинок методической литературы 

в течение года. 

Закрепить: 

- воспитателя Селиванову С.В. к Разгудаевой Н.В.;  

- старшего воспитателя Крылову О.Г. к 

воспитателю Семеновой О.В. 

В целях: 

- оказания помощи в планировании воспитательно 

– образовательного процесса; 

- оказания помощи в подготовке и проведении 

непосредственно-образовательной деятельности, 

игр, трудовой деятельности, прогулок, 

закаливающих процедур путем взаимопосещений, 

консультаций, бесед; 

- оказания помощи в работе с семьей 

воспитанников. 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

6. Продолжение работы по учебно-методическому 

комплекту, технологий интегрирования 

образовательных областей в педагогический 

процесс. Организация воспитательно-

образовательного процесса по формированию 

интеллектуально-развитой личности на 

программно-методической основе:  

▪ Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования  

По плану 

МБДОУ 

 



▪ Закона об образовании РФ 

 

Аттестация педагогов МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение 

более высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности 

процесса самообразования и самосовершенствования. 

№ 

п\п 

содержание основных мероприятий  сроки 

проведения 

исполнитель 

1 Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет. Сентябрь Старший 

воспитатель  

2 Ознакомление педагогов с положением об аттестации 

педагогических кадров 

Октябрь Заведующий 

 

Семинары 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май  Старший 

воспитатель 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации 

как эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

Физкультурно–оздоровительный климат в семье Март Старший 

воспитатель 

Организация питания с учетом СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 

Ноябрь Ответственный за 

питание 

 

Консультации 

№ Содержание Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Здоровьесберегающие технологии в работе с 

детьми дошкольного возраста 

Сентябрь Селиванова С.В. 

2 Развитие сенсорных способностей детей 

раннего возраста 

Сентябрь Ширшонкова Е.С. 

3 Значение художественно-эстетического 

воспитания в развитии дошкольников 

Сентябрь      Крылова О.Г. 

4 Почему игры по ПДД для дошкольников важны Сентябрь Каргина В.А. 

5 Путешествие в мир театра Сентябрь Разгудаева Н.В. 

6 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

у детей дошкольного возраста 

Октябрь Николаева Л.И. 

7 Пальчиковые игры как средство развития 

мелкой моторики 

Октябрь Максимова М.С. 

8 Формирование у старших дошкольников 

ценностного отношения к здоровому образу 

жизни 

Октябрь Красноярова Ю.П. 



9 Удивительный мир вокруг нас Октябрь Семенова О.В. 

10 Воспитание ответственности у детей Октябрь Арсютова М.И. 

11 Сюжетно-ролевая игра как средство 

приобщения детей дошкольного возраста к 

социальной действительности в соответствии с 

ФГОС 

Октябрь Кудисова Е.В. 

12 Линейная графика в ДОУ Ноябрь Пототова М.В. 

13 Роль воспитателя на музыкальном занятии Ноябрь Филатова Е.М. 

14 Влияние современных гаджетов на развитие 

детей 

Ноябрь Березина Е.В. 

15 Авторские дидактические игры-варианты 

пособий своими руками 

Ноябрь Чимрова Е.А. 

16 Формирование у дошкольников навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

города 

Декабрь Еремеева М.А.  

17 Игры и упражнения для развития мелкой 

моторики 

Декабрь  Иваницкая Н.Д.  

18 Условия и способы развития сюжетно- ролевой 

игры у дошкольников 

Декабрь Досаева Х.А. 

19 Значение поисково - исследовательской 

деятельности в развитии ребенка 

Декабрь Дубова С.В. 

20 Формирование культурно-гигиенических 

навыков 

Январь  Максимова М.С.  

21 Сенсорные игры для развития детей Январь Ширшонкова Е.С. 

22 Режим дня в жизни ребенка Январь Николаева Л.И. 

23 Роль сказки в развитии детской 

эмоциональности 

Январь Арсютова М.И. 

24 Выражение эмоций дошкольников в 

театрализованной деятельности 

Январь Разгудаева Н.В. 

25 Формирование привычки к здоровому орбразу 

жизни у дошкольников 

Февраль Селиванова С.В. 

26  Современные образовательные технологии по 

экологическому воспитанию дошкольников 

Февраль Красноярова Ю.П. 

27 Нетрадиционная форма проведения 

артикуляционной гимнастики с детьми 

младшего и старшего дошкольного возраста 

Февраль Чимрова Е.А. 

28 Развиваем внимание и мышление дошкольников 

– учим ребенка быть любознательным 

Февраль Дубова С.В. 

29 Воспитание дружеских отношений между 

детьми дошкольного возраста 

Февраль Ануфриева В.Ю. 

30 Как педагогу справиться с детской агрессией Март Еремеева М.А. 

31 Роль русских народных сказок в воспитании 

детей дошкольного возраста  

Март Пототова М.В. 

32 Типичные ошибки при обучении детей ПДД Март Каргина В.А. 

33 Нетрадиционные формы вщзаимодействия с 

родителями 

Март Кудисова Е.В. 

34 Движение – это жизнь Март Семенова О.В. 

35 Эффективные методы работы с детьми по 

развитию мелкой моторики 

Май Иваницкая Н.Д. 

36 Развиваемся и учимся играя Май Досаева Х.А. 

37 Использование ИКТ в работе музыкального 

руководителя 

Май Филатова Е.М. 

38 Музыкальный фольклор в воспитании 

дошкольников 

Май Березина Е.В. 

 

Консультации для педагогов раннего возраста 



 

№ Содержание Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Релаксационные сказки как форма адаптации детей 

к дошкольному учреждению 

Сентябрь 
Ануфриева В.Ю.  

2. Предметно-развивающая среда 

в группах раннего возраста по ФГОС 

Декабрь  
Иваницкая Н.Д. 

 

Диагностическая работа 

№ Исследуемый процесс Срок 

проведения 

Ответственный 

1. Физическая диагностика. Мониторинг качества 

освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Май Крылова О.Г. 

Воспитатели 

2. Диагностика детей старшего возраста на предмет 

готовности к обучению в школе. 

Апрель - Май Крылова О.Г. 

Педагог – 

психолог  

 

Взаимопосещения 

 

№ 

 

Тема 

 

Срок 

проведения 

 

Ответственный 

1. Организация совместной деятельности по 

формированию экологической культуры детей 

дошкольного возраста 

Октябрь  Воспитатели 

ДОУ 

2. Поддержка детской инициативы в разных видах 

деятельности 

Январь 

 

Воспитатели 

ДОУ 

3. Организация  игровой деятельности дошкольников Апрель Воспитатели 

ДОУ 

 

Конкурсы 

№ Тема Срок проведения Ответственный 

1. «Дары Осени» Сентябрь  Воспитатели ДОУ 

 

Крылова О.Г. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели ДОУ 

 

2. «Лучший уголок художественного 

творчества»  

Октябрь 

3. «Альтернативная Елка – 2023 » Декабрь 

4. «Да будет свет!» Декабрь  

5. Смотр-конкурс на лучшее оформление групп 

к новогоднему празднику. 

Декабрь 

6. «Волшебный мир театра» Февраль 

7. «Воспитатель года – 2023» Февраль 

8. «Шумерлинские росточки – 2023» Март 

9. «Талантоха», «Рассударики» Апрель Воспитатели ДОУ 

10. Городской конкурс по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Апрель Воспитатели ДОУ 

Крылова О.Г. 

 

Тренинги 

Содержание Дата поведения Ответственный 

Вопросы адаптации ребенка в ДОУ Октябрь Ануфриева В.Ю. 

Здоровый педагог — успешный педагог Февраль Крылова О.Г. 

 

Изучение. Обобщение. Распространение. Выявление П.П.О. 

Направлен

ие работы 

 

Тема 

Ф.И.О. 

педагога 

Дата 

проведения 

Форма проведения 



 

Выявление 

Театрализованная деятел

ьность, как средство 

всестороннего развития 

личности дошкольников 

Разгудаева 

Н.В. 

Октябрь Посещения 

Анализ документации 

Изучение Развитие мелкой 

моторики у детей 

дошкольного возраста 

через нетрадиционную 

технику рисования 

Семенова 

О.В. 

 

В течение 

года 

 

Посещения 

Анализ документации 

Обобщение 

Формирование навыков 

здорового образа жизни 

у детей дошкольного 

возраста 

Селиванова 

С.В.  

 

В течение 

года 

Посещения 

Анализ документации 

Распростра

нение 

Формирование привычки 

к здоровому образу 

жизни 

Пототова 

М.В.  

В течение 

года 

Посещения 

Анализ документации 

 

Организация контроля 

Тематические проверки 

Месяц Тема Группы 

Ноябрь Создание условий для художественно-эстетического 

развития детей в детском саду 

Группы ДОУ 

Февраль  Организация работы по театрализованной деятельности в 

ДОУ 

Группы ДОУ 

Май  Итоговое занятие  Группы ДОУ 

 

Фронтальные проверки 

Месяц Ф.И.О. педагога Группы 

Декабрь  Иваницкая Н.Д.  «Солнышко»  

Апрель  Арсютова М.И.  «Непоседы» 

 

Контроль за воспитательно-образовательным процессом 

 

№ Ф.И.О. педагога 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Максимова М.С.      

2. Семенова О.В.    +  

3. Ширшонкова Е.С. +     

4. Кудисова Е.В.    +  

5. Арсютова М.И.   +  + 

6. Селиванова С.В. +     

8. Досаева Х.А.  +    

9. Дубова С.В.    +   

10. Николаева Л.И.  +     

11. Красноярова Ю.П.    +   

12. Каргина В.А.      

13. Иваницкая Н.Д. +    + 

14. Еремеева М.А.  +    

15. Пототова М.В.    +  

16. Разгудаева Н.В.      

17. Ануфриева В.Ю.      

18. Чимрова Е.А.      

19. Филатова Е.М.      

20. Березина Е.В.      

 

Музыкальные праздники  

http://prodetskiysad.blogspot.ru/2017/12/samoobrazovanie-duhovno-nravstvennoe-vospitanie.html


№ Тема Срок проведения Ответственный 

1. День Знаний. Сентябрь  

 

 

 

Воспитатели ДОУ 

2. День дошкольного работника Сентябрь 

3. 

4. 

День пожилых людей  

Осенний праздник 

Октябрь 

Октябрь 

5. Мамин праздник Ноябрь 

6. Новогодняя елка Декабрь 

7. Зимние забавы Январь 

8. День защитника Отечества. Февраль 

9. Широкая Масленица  Март  

10. Дорогая мамочка, с праздником! Март  

11. День смеха Апрель 

12. День победы Май 

13. Выпуск в школу Май 

14.  День защиты детей Июнь 

 

Развлечения 

№ Тема Срок проведения Ответственный 

1. День животных 4 октября Воспитатели групп раннего 

возраста и младших групп 

2. Международный день 

мультфильмов 

28 октября Воспитатели всех возрастных 

групп 

3. Зимние забавы Декабрь Воспитатели всех возрастных 

групп 

4. Праздник свечи Январь Воспитатели старших и 

подготовительных к школе групп 

5. День Валентина 14 Февраля Воспитатели старших и 

подготовительных к школе групп 

6. Конкурс любимых стихов, 

посвященных   Дню поэзии 

21 марта Воспитатели старших и 

подготовительных к школе групп 

7. Международный день 

театра   

27 марта Воспитатели старших и 

подготовительных к школе групп 

8. День здоровья 7 апреля   Воспитатели всех возрастных 

групп 

9. День космонавтики 12 апреля Воспитатели старших и 

подготовительных к школе групп 

10. Международный День 

танца   

28 апреля Воспитатели старших и 

подготовительных к школе групп 

11. День солнца 5 Мая Воспитатели младших и средних 

групп 

13. День славянской 

письменности и культуры 

24 мая Воспитатели старших и 

подготовительных к школе групп 

 

 

Взаимодействие с родителями 

Задачи: 

1.Изучение семей, их проблем в процессе развития и обучения детей. 

2. Создание условий для эффективного воспитания и развития ребенка в семье и в детском 

саду. 

Работа с семьей 

 

№ 

 

Форма работы 

Срок 

проведения 

 

Ответственные 

 

1. 

Информирование родителей о работе ДОУ 

(информационные стенды, собрания, консультации и.т.д.). 

В течение 

года 

Воспитатели 

Родители 

2. Работа с неблагополучными семьями:  

В течение 

 

 



• Посещения; 

• Обсуждение на родительском комитете, педсовете; 

• Привлечение к совместной творческой деятельности. 

года по мере 

необходимос

ти. 

Воспитатели 

 

3. Ведение книги отзывов. В течение 

года 
Крылова О.Г. 

4. Совместные экскурсии, развлечения (по плану 

воспитателей). 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

5. День открытых дверей  

 

1 раз в месяц Воспитатели 

Родители 

 

Общие родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2022/2023 учебном году; 

 

Внесение изменений в календарный план 

воспитательной работы в целях включения 

блока научно-исследовательских мероприятий 

Заведующий,  

 

 

 

Старший воспитатель 

Октябрь Новые требования законодательства по 

пожарной безопасности. Порядок действий 

при эвакуации 

Заведующий 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, старший воспитатель 

Январь Использование дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующий, старший воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2022/2023 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, старший воспитатель 

 

Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Группа раннего возраста и младшая группа: «Адаптационный 

период детей в детском саду» 

Педагоги 

Средняя группа: «Особенности развития познавательных 

интересов и эмоций ребенка 4–5 лет» 

Педагоги 

Старшая и подготовительная группы: «Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного возраста» 

Педагоги 

Октябрь 

Группа раннего возраста, младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Типичные случаи детского 

травматизма, меры его предупреждения» 

Педагоги 

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление здоровья младших 

дошкольников» 

Педагоги 

Средняя группа: «Особенности и проблемы речевого развития у 

детей среднего дошкольного возраста» 

Педагоги 

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка 

дошкольников 6–7 лет к овладению грамотой» 

Педагоги 



Декабрь 

Группа раннего возраста, младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Организация и проведение 

новогодних утренников» 

Педагоги 

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей младшего дошкольного 

возраста. Самостоятельность и самообслуживание» 

Педагоги 

Средняя группа: «Причины детской агрессивности и способы ее 

коррекции» 

Педагоги 

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка к 

выпускному» 

Заведующий, 

воспитатель старшей 

группы  

Апрель 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы: 

«Обучение дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Педагоги 

Июнь 

Младшая и средняя группы: «Что такое мелкая моторика и 

почему так важно ее развивать» 

Педагоги 

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка детей к 

обучению в школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

 

План работы ДОУ по осуществлению преемственности со школой 

 на 2022 – 2023 учебный год 

Задачи: 

• Осуществлять общую подготовку детей к школьному обучению. 

• Обеспечить социальную адаптацию детей дошкольного возраста к школьному обучению. 

 

№ 

 

Мероприятие 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственные 

1 Экскурсия в школу на праздничную 

линейку. 

Посещение Сентябрь Воспитатели 

подготовительн

ых к школе 

групп 

 

2 

Подготовка детей к школе в ДОУ и 

семье. 

Открытые 

просмотры детской 

деятельности с 

участием родителей 

 

Октябрь - 

Май 

Воспитатели 

подготовительн

ых к школе 

групп  

Крылова О.Г. 

Учителя нач. 

классов 

3 Мониторинг успехов выпускников в 

школе. 

Создание базы 

данных. 

Сентябрь - 

Май 

4 Посещение школьной библиотеки. Посещение Март  

5 Посещение детьми уроков 

математики и грамоты. 

Посещение. Апрель 

 

6 

Методика определения «школьной 

зрелости». 

Тест Керна - 

Ирасека 

Апрель-май 

 

7 

Беседы учителей начальных классов с 

родителями и выпускниками ДОУ. 

 

Беседы 

Апрель - 

май 

8 Выступление на родительских 

собраниях. 
Посещения 

В течение 

года 
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