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Цель: воспитание гармоничной личности через поиск новых форм работы в МДОУ. 

 

Задачи педагогического коллектива на 2022-2023 учебный год 

• Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

формирование интереса детей и родителей к физической культуре, спорту и здоровому 

образу жизни. 

• Формирование связной речи дошкольника в процессе обучения пересказу в условиях 

введения ФГОС ДО. 

• Создание условий для развития художественно – творческих способностей 

дошкольников в процессе продуктивной деятельности. 

• Разработка и внедрение технологии повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ, основанной на выявлении их профессиональных 

затруднений. 

• Внедрение разнообразных форм и методов работы ДОУ и семьи с целью построения 

конструктивно-партнёрского взаимодействия в совместной продуктивной деятельности 

детей и взрослых. 

• Восстановление связей поколений педагогов с целью передачи опыта и мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический коллектив МДОУ  и методическое обеспечение  на 2022– 2023 учебный год 

Возрастная 

группа Ф.И.О. педагогов Квалификационная 

категория 

 

                                                                                                                                                                        

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования, разработанная на 

основе 

 инновационной программы 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  

Москва, 2021  

Группа №1 

«Малинка» 

(младшая 

группа  3-4 

года) 

 

 

Путилова Елизавета 

Петровна 

 

- 

 

Чуварлеева Екатерина 

Владимировна 

- 

 
Группа №2 

«Неваляшки» 

(вторая 

группа 

раннего 

возраста 2-3 

года) 

Соколова Ирина 

Владимировна 

- 

 

Попкова Мария Сергеевна - 

Группа №3 

«Карапузы» 

(вторая 

группа 

раннего 

возраста 2-3 

года) 

Азьмука Людмила 

Витальевна 
Высшая 

квалификационная 

категория 

Попкова Мария Сергеевна - 

Группа №4 

«Подсолнуше

к» 

(старшая 

группа 5-6 лет 

) 

Старичкова Евгения 

Александровна 
Высшая 

квалификационная 

категория 
Чуварлеева Екатерина 

Владимировна 
- 

Группа 

№5«Букашечк

а» 

(подготовител

ьная группа 6-

7 лет) 

Харчева Мария 

Степановна 

 

Первая 

квалификационная 

категория 
Петрова Юлия 

Викторовна 
Первая 

квалификационная 

категория 
Группа №6 

«Колокольчик

» 

(средняя 

группа 

4-5 лет  ) 

Иванова Анна Николаевна - 

Лещинская Наталья 

Евгеньевна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Группа №7 

«Непоседы» 

(старшая 

группа  

 5-6 лет) 

Безверхняя Луиза 

Юрьевна 
Высшая 

квалификационная 

категория 
Ручкина Екатерина 

Васиьевна 

Высшая 

квалификационная 

категория             



Группа №8 

«Фантазеры» 

(младшая 3-4 

года) 

 

Палий Елена Евгеньевна 
Высшая 

квалификационная 

категория 
 

Мартынова Татьяна 

Евгеньевна 
Высшая 

квалификационная 

категория 
 

Группа №9 

«Смайлики» 

(подготовител

ьная  группа 

6-7 лет) 

Аплеснева Елена 

Владимировна 
Высшая 

квалификационная 

категория 
 

Иванова Анна Николаевна -  

Группа №10 

«Росинка» 

(средняя  

группа  

4-5лет) 

Ширманова Ирина 

Анатольевна 
Первая 

квалификационная 

категория 
 

 
Петрова Юлия 

Викторовна 
Первая 

квалификационная 

категория 
 

Специалисты 
 

Педагог – психолог Чаус Юлия Александровна Высшая квалификационная 

категория  

Музыкальный руководитель 
Смирнова Лариса Олеговна 

 

Кузнецова Лариса Николаевна 

 

Кокорина Варвара Геннадьевна 

Высшая квалификационная 

категория 

 

Соответствие занимаемой 

должности 

Высшая квалификационная 

категория 

 

 

Инструктор по физической 

культуре  Власова Алиса Олеговна - 
 

Учитель - логопед Мазуренко Наталья Николаевна Высшая квалификационная 

категория  
Нормативно – правовое обеспечение деятельности МДОУ 

№ 

п\п Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения Ответственный 
1 Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения на 2022 – 2023 

учебный год 
В течение года Заведующий МДОУ, 

Карташова О.Н. 
2 Производственные собрания и инструктажи: 

«Инструктаж по охране труда и соблюдению техники 

безопасности на начало учебного года»,  

«Охрана жизни и здоровья воспитанников», 

«Соблюдение правил внутреннего распорядка», 

«О мерах по усилению антитеррористической 

защиты», 

«Техника безопасности при проведении новогодних 

утренников». 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Заведующий  

МДОУ, 

Карташова О.Н. 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Зигура Н.Б. 

 

 



«Организация работы МДОУ в период летней 

оздоровительной работы»  

и др. 
Май 

Информационно – аналитическая деятельность МДОУ 

 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению В течение года Заведующий МДОУ, 

Карташова О.Н. 
2 Проведение: 

педчасов, педсоветов,  инструктажей, и других форм 

информационно – аналитической деятельности. 
В течение года Администрация 

МДОУ 
3 Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим управленческим вопросам. В течение года Администрация 

МДОУ 
4 Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников 

МДОУ (ежемесячный, квартальный, за 9 месяцев). 
В течение года 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

медсестра, педагоги 

групп 
5 Подведение итогов деятельности учреждения за 2022– 

2023 учебный год, анализ проделанной работы, 

подведение итогов и выводов 
Май Администрация 

МДОУ 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МДОУ  

Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с 

учетом ФГОС с использованием современных педагогических технологий. 

 

№ 

п\п содержание основных мероприятий сроки 

проведения ответственный 

1 
Изучение содержания инновационных программ и 

педагогических  технологий с педагогическим 

коллективом, посредством разнообразных форм 

методической работы 
В течение года Педагоги ДОУ.  

 

2. Внедрение МЭО в дошкольное образование В течение года Педагоги ДОУ 

3 Обобщение теоретических и оформление практических 

материалов по внедрению новых программ. В течение года Педагоги ДОУ 

4 Организация наставничества в МДОУ В течение года 

Заведующий, 

заместитель  

заведующего по ВР, 

наставники, молодые 

специалисты 

5 
Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных программ и технологий, 
определение перспектив работы на следующий год. 

Май 
Заведующий, 

заместитель  

заведующего по ВР 

 

Взаимодействие МДОУ с социумом. 

 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Продолжать устанавливать творческие и деловые 

контакты с социумом, определение структуры 

взаимодействия: 

В течение года 
 

 

 



• Городская администрация, 

• Комитет по образованию 

      Киришского муниципального района 

      Ленинградской области 

• Детская поликлиника 

•  МАУДО «МУК» 

• МОУ КСОШ №8 

• Информационно-образовательный центр «Русский 

музей: виртуальный филиал» 

• МБУДО «Киришский Дворец творчества имени 

Л.Н.Маклаковой. 

• МАУДО «Киришская детско-юношеская 

спортивная школа» 

• Киришский историко-краеведческий музей 

• Киришская городская детская библиотека 

•  Спортивный комплекс «Нефтяник» 

• МАУДО «КДШИ» 

• Музей природы 

• Ледовая арена "Кириши" 

• МАУ «Киришский центр МППС»  

Заведующий МДОУ 

Заведующий МДОУ, 

заместитель 

заведующего по ВР 

Медсестра 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

педагоги 

Зам.зав. по ВР, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

педагоги 

 

 

2 Заключение договоров о сотрудничестве с 

организациями. 
В течение года Администрация 

МДОУ 
 

Повышение квалификации педагогов МДОУ 

 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Составление плана – графика прохождения курсов 

повышения квалификации педагогами МДОУ. 
Сентябрь Заместитель 

заведующего по ВР 

 

2 Прохождение педагогами МДОУ курсов повышения 

квалификации на 2022-2023 учебный год 
В течение года 

 
Педагоги. 

3 Посещение педагогами мероприятий методических 

объединений района (просмотр НОД на РМО, 

посещение мастер – классов и творческих отчетов). 
По плану 

руководителей 

РМО 
Администрация 

МДОУ, педагоги. 
4 Организация работы педагогов по самообразованию. 

• Выбор тематики и направлений самообразования 

• Оказание методической помощи в подборе 

материала для тем по  самообразованию. 

• Организация выставок методической литературы. 

В течение года 

 

Заместитель 

заведующего по ВР 

педагоги 

5 Приобретение новинок методической литературы  В течение года 

 

Заместитель 

заведующего по ВР 

 

 

 

 

 

 

 



Аттестация педагогов МДОУ. 

 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственный 

Организационный этап 
1 Составление плана – графика аттестации педагогов 

МДОУ. 
Сентябрь Заместитель 

заведующего по ВР 
2. Организация работы  в помощь педагогам по 

оформлению аттестационных  материалов 

В течение года Заместитель 

заведующего по ВР 

3. Изучение нормативно- правовых документов Сентябрь Заместитель 

заведующего по ВР 
Работа с аттестуемыми педагогами 

1. Организация работы в помощь педагогам по 

оформлению аттестационных материалов. 
Сентябрь Заместитель 

заведующего по ВР,  

педагоги 
2. Проверка планов работы педагогов. В течение года Заместитель 

заведующего по ВР 
3. Посещение и анализ проведения образовательной 

деятельности, совместной деятельности педагога с 

детьми, образовательной деятельности в режимных 

моментах. 

В течение года Заместитель 

заведующего по ВР 

 

4. Проведение открытых мероприятий, представление 

собственного опыта работы аттестуемыми 

педагогами. 
В течение года Аттестуемые 

5. Участие в методической работе МДОУ (сообщения 

из опыта работы аттестуемого, участие в 

Педагогических советах и семинарах) 
В течение года Аттестуемые 

6. Участие в работе городских методических 

объединениях. 
В течение года Аттестуемые 

Аттестация 
1. Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения 

аттестации. 

 

 

Сентябрь 

 

 

Заместитель 

заведующего по ВР 

2. Индивидуальные консультации по заполнению 

заявлений, портфолио для прохождения аттестации в 

системе ГИС СОЛО 

 

Согласно 

графику 

аттестации 
Заместитель 

заведующего по ВР 

3. Оформление аналитических материалов по вопросу 

прохождения аттестации  
По окончании 

аттестационного 

периода 
Заместитель 

заведующего по ВР 
АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА: 

№ 

п/

п 
Содержание Сроки 

исполнени

я 
Ответственный 

1. Проведение инструктажа по ТБ и ПБ со всеми 

сотрудниками ДОУ. 

 

Сентябрь Администрация ДОУ 

2. Проведение смотра по подготовке ДОУ к новому 

учебному году. 

 

Сентябрь Администрация, 

творческая группа. 



3. Анализ маркировки мебели во всех возрастных 

группах ДОУ. 

 

Сентябрь Медсестра 

4. Проверка санитарного состояния групп Ноябрь Медсестра 
5. Оформление договоров с родителями вновь 

прибывших детей.  
В течение 

года 

Заведующий  МДОУ 
6. Составление графиков отпусков на лето 2023 года. Декабрь Заведующий МДОУ 
7. Организация субботника по благоустройству 

территории детского сада.  
Работа на участке детского сада: 

*Покраска асфальтовых покрытий и малых форм на 

игровых участках 
* подстричь деревья, кустарники; 

*подготовка цветников. 

 

Апрель - 

май 
Администрация 

8. Проведение собрания для родителей вновь 

поступающих детей. 

 

Апрель - 

Май 
Администрация и 

специалисты ДОУ 
9. Подготовка ДОУ к летнему сезону.  

 

Май Администрация ДОУ. 
10. • Приобретение канцтоваров. 

• Приобретение методической литературы. 

• Покупка методических пособий, литературы, 

игровой мебели, компьютерной техники, 

интерактивного оборудования.  

 

В течение 

года 
Заведующий МДОУ,  

заместитель 

заведующего по ВР,  

завхоз 

План совместной работы МДОУ «Детский сад №26» и МОУ  КСОШ №8 на 2022– 2023 учебный год. 

 

№ 

п/

п 
Содержание Сроки 

исполнения 
Ответственный 

 

1. 
Административная работа: 

Обсуждение вопроса о сотрудничестве на 

следующий учебный год. Составление плана 

проведения мероприятий. 

 

Сентябрь 
Завуч  МОУ КСОШ, 

заместитель 

заведующего по ВР 

 

 

2.  
Методическая работа: 

1. Посещение воспитателями уроков в первых 

классах.  

2.Участие в конкурсе поделок «Осенние 

фантазии – 2022 г.». 

 

3. Праздник первой оценки (КСОШ №8) 

 

3. Экскурсионные посещения школы детьми 

подготовительной к школе группы № 5, 

9(классные помещения, столовая, библиотека, 

спортивный и актовый залы) 

 

4. Посещение мини – уроков предшкольной 

подготовки в школе для будущих 

первоклассников «Филиппок». 

5. Совместное мероприятие. День поэзии. 

 

Октябрь 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март – апрель 

 

 

Апрель 

Завуч КСОШ, 

заместитель 

заведующего по ВР, 

педагоги, учитель 

начальных классов. 

Завуч КСОШ, учитель 

начальных классов. 

Педагоги группы, 

заместитель 

заведующего по ВР 

учитель начальных 

классов. 

Завуч КСОШ, учителя 

начальных классов. 

Педагоги 

подготовительных групп 

№8,10, учителя 



 

6. Праздник «Прощание с азбукой» 

 

 

7. Праздник, посвященный международному Дню 

танца «Танцевальный калейдоскоп» 

 

8. Анализ итогов успеваемости выпускников 

ДОУ. 

 

9. Малый педсовет по итогам успеваемости 

детей-дошкольников (анализ данных 

мониторинга) 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

Май 

начальных классов 

Завуч КСОШ, учителя 

начальных классов. 

 

Педагоги группы, 

учителя начальных 

классов, музыкальные 

руководители. 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физической культуре, 

медсестра, 

педагоги. 
 

3. 
Взаимодействие  с родителями: 

1. Собрание с родителями по вопросу 

поступления детей подготовительной группы № 

5,9  в школу.  

 

2. Родительское собрание в подготовительной 

группе № 5, 9 с участием учителя начальных 

классов. 

Цель: дать возможность родителям 

сориентироваться в вопросе выбора 

школы, уточнить и обновить 

представления родителей об организации 

жизни в школе. 

 

3. Опрос родителей по выбору школы для 

будущих первоклассников. 

 

4. Общие и индивидуальные встречи с педагогом-

психологом и учителем начальных классов по 

интересующим вопросам. 

5. Родительское собрание «Как готовы к школе 

наши выпускники». 

 

6. Подготовка к выпуску детей подготовительной 

группы. Помощь в организации экскурсионных 

посещений школы. 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

В течение года  

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

Педагог-психолог, 

педагоги 

 

 

Педагоги группы №5, 9 

заместитель 

заведующего по ВР 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по ВР,  

педагоги 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

педагоги 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

педагог – психолог,  

педагоги 

Педагоги. 
 

 

 

 

 



Организация работы с педагогическими кадрами 

Мероприятия Сентябрь Октябрь Ноябрь 
Педсоветы Педсовет № 1  

«Качество образования и возможности 

его повышения как условие создания 

современной образовательной среды.» 

 1.Выборы председателя и секретаря 

педагогического совета. Ответственные 

педагоги. 

2.Анализ выполнения решений 

итогового педсовета за 2021-2022 

учебный год. Ответственный 

заместитель заведующего по ВР. 

3.Анализ работы МДОУ в летний   

оздоровительный период. 

Ответственные заместитель 

заведующего, педагоги, специалисты. 

4. Выступление по теме 

«Воспитательное пространство как 

основа современного образования». 

Ответственный заведующий. 

5.Рассмотрение годового плана работы 

МДОУ «Детский сад № 26» на 2022-

2023 учебный год. Ответственные 

заведующий, заместитель заведующего 

по ВР, педагоги. 

6. Рассмотрение расписания НОД на 

2022-2023 учебный год. Ответственный 

заместитель заведующего по ВР, 

педагоги. 

7.Рассмотрение годового календарного 

учебного графика на 2022-2023 учебный 

год. Ответственный заместитель 

заведующего по ВР. 

8.Рассмотрение учебного плана 

проведения непосредственно – 

образовательной деятельности с 

воспитанниками на 2022 – 2023 

учебный год. Ответственный 

заместитель заведующего по ВР.  

 «Пути формирования связной речи у 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС». 

Цель: повышение эффективности 

работы по реализации образовательной 

области «Речевое развитие». 

Выступления педагогов на 

педсовете по теме: 

• Формирование связной речи 

дошкольника в процессе 

обучения пересказу в условиях 

введения ФГОС ДО. 

 Ответственный педагог Палий 

Е.Е. 

•  Формирование навыка пересказа 

сказок посредством карт 

Проппа». Ответственный педагог 

Мартынова Т.Е. 



Педчасы Составление графика аттестации, плана 

работы по аттестации. Ответственный 

заведующий, заместитель заведующего.  

 

Обсуждение:  

сценариев осенних развлечений и 

праздника, посвященного Дню матери. 

Ответственный музыкальные  

руководители, воспитатели. 

 

Медико-

педагогические  

совещания 
 Медико - педагогический совет N1 

Организация работы  групп младшего 

возраста в период адаптации 

• Справка по оперативному 

контролю «Анализ результатов 

адаптации детей 2-3 лет к условиям 

ДОУ». 
  Ответственный заместитель 

заведующего, педагог – психолог, 

воспитатели, медицинская сестра. 

                                    

Консультации • Развитие связной монологической 

речи у дошкольников. Обучение 

пересказу. Ответственный 

заместитель заведующего по 

воспитательной работе. 

• Как избежать ОРВИ и ОРЗ во 

время адаптации». 

Ответственные медицинская 

сестра, педагоги групп №1,2. 

•        Игротренинг по профилактике 

тревожности у детей. 

Ответственный педагог – психолог 

Чаус Ю.А. 

• Организация наставничества в 

МДОУ (составление и 

реализация плана 

наставничества). Ответственный 

заместитель заведующего по 

воспитательной работе. 

Результаты первичной 

диагностики «Готовность к 

школьному обучению». 

Ответственные педагог – психолог, 

педагоги группы №5,9 

 

Семинары,  мастер - 

классы • Тренинг для родителей Адаптация 

к детскому саду. Ответственные 

педагог – психолог, педагоги группы 

№2,3 

• Мастер-класс для педагогов по 

теме «Адаптация детей в детском 

саду». Ответственный педагог – 

психолог Ю.А. Чаус, педагоги 

группы №2,3 

Семинар-практикум для педагогов 

"Пересказ как одна из форм развития 

связной речи дошкольников». 

Ответственный заместитель 

заведующего,  учитель – логопед 

Мазуренко Н.Н., педагог – психолог 

Ю.А.Чаус. 

 

• Неделя психологии  

Ответственный педагог – 

психолог Ю.А.Чаус,  педагоги 

групп. 

• Семинар – практикум «Как не 

сгореть на работе». 

Ответственный педагог – 

психолог Чаус Ю.А. 

• Конференция «Ребенок в мире 

культуры: вызовы времени и 

потенциалы образования» 

(кафедра дошкольного 



образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»). 

Праздники, 

развлечения 
• Неделя здоровья «Если хочешь 

быть здоров…»   19.09-   23.09. 

Ответственные педагоги групп, 

специалисты, медсестра. 

 

• Всероссийский день бега  

«Кросс Нации - 2022» 

• 27 сентября – День дошкольного 

работника.  

Ответственные   профком.  

• Осенние развлечения 

 «В гостях у Королевы Осени» 

Ответственные музыкальные 

руководители, воспитатели.   

 

• Спортивное развлечение для 

детей средней группы 

«Увлекательное путешествие в 

страну Здоровья». Ответственные 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели группы 6,10. 

 

 

 

• Фестиваль «Песенка дождя» 

среди воспитанников 

старшего дошкольного 

возраста. Ответственные 

музыкальные руководители 

Смирнова Л.О., Кокорина 

В.Г.,  Кузнецова Л.Н., 

воспитатели гр.№ 4,5,7,9. 

• Музыкальная гостиная 

«Осенняя рапсодия» 

Музыка, поэзия, живопись в 

произведениях 

композиторов, художников и 

поэтов. 

Ответственные музыкальный 

руководитель Смирнова Л.О., 

воспитатели группы №7, 9 

• Проект, посвященный Дню 

матери «Пусть всегда будет 

мама!». Ответственные 

музыкальные руководители, 

педагоги всех возрастных 

групп. 
• День матери (чествование 

многодетных семей) 

Досуг для мам и их детей 
 (праздничный концерт) 

Ответственные музыкальные 

руководители, педагоги групп. 

 

Конкурсы • Смотр - конкурс «Готовность 

групп к новому учебному году».  

• Конкурс –выставка декоративно-

прикладного и художественного 

творчества «Осенние фантазии -

2022» (в номинации: «Наши руки не 

для скуки» (поделки из природного 

 Смотр – конкурс 

 «Лучшее пособие для развития 

связной речи дошкольников» (по 

пересказу), сделанное своими 

руками. 
 



материала); «Изобразительное 

творчество» (рисунки); «Цветочный 

вальс» (осенние букеты); «По 

следам сказок» (герои, сюжеты 

сказок, атрибуты к сказкам); 

«Творчество педагогов»). 

Выставки   Фотовыставка «Моя мамочка и я – 

это лучшие друзья!» (в группе) 
Взаимодействие с 

родителями 
• Проведение родительских 

собраний на тему: 
«Здоровье ребёнка в наших руках»; 

«Формирование основ здорового 

образа жизни у дошкольников»; 

«Укрепление и сохранение здоровья 

дошкольников», «О здоровье 

всерьез» (в нетрадиционной форме). 

• Участие в конкурсе –выставке 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

«Осенние фантазии -2022»  

• Участие во Всероссийском дне бега  

«Кросс Нации - 2022» 

• Оформление родительских 

уголков для родителей:  

        Разработка консультаций, 

памяток, буклетов родителям 

по уходу за ребенком, 

проблемам его воспитания, 

развития и адаптации к ДОУ 

(Ответственные воспитатели 

групп, психолог). 
азработка консультаций,  

 

• Участие в развлечении  

       «В гостях у Королевы Осени» 

• Разработка консультаций, 

памяток, буклетов родителям по  

теме «Как научить ребенка 

пересказывать». Ответственные: 

заместитель заведующего, педагоги, 

педагог – психолог. 

 

• Клуб «Мой папа самый 

лучший». Ответственные 

педагоги гр.№9, педагог — 

психолог Ю.А.Чаус. 

 

Взаимодействие с 

социумом 

Экскурсии в: 

• Центр «Русский музей: виртуальный 

филиал» по теме «Знакомьтесь, 

Русский музей» (группа № 5,9). 

• Киришский историко - 

краеведческий музей (в рамках 

образовательной программы 

«Музейная педагогика»).  

Программа «Жили – были». Занятие 1. 

«Как потопаешь, так и полопаешь» ( 

группа 4,5,7,9) 

  

Экскурсии в: 

• Центр «Русский музей: 

виртуальный филиал» по теме 

«Мои первые картины» 

(Ю.Васнецов, В. Сутеев, Е.Рачев) 

группа № 5,9. 

• Киришский историко - 

краеведческий музей (в рамках 

образовательной программы 

«Музейная педагогика»).  

✓ Занятие 2. «Волшебная прялка» 

(группа 4,5,7,9). 

✓ Тематическая экскурсия 

«Освобождение Киришей от 

немецко – фашистских 

захватчиков» ( 04.10.1943 г). 

Группа 5,9. 

Экскурсии в: 

• Центр «Русский музей: 

виртуальный филиал» по теме 

«Тайны мастерской художника. 

Единственная на свете» 

(Ю.Васнецов, В. Сутеев, Е.Рачев) 

группа № 5,9. 

• Киришский историко - 

краеведческий музей (в рамках 

образовательной программы 

«Музейная педагогика»).  

Занятие 3. «Золотых рук мастера» 

(группа 4,5,7,9). 

 



Контроль: 

тематический 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Формирование связной речи 

дошкольника в процессе обучения 

пересказу».  

Цель: выяснить состояние 

воспитательно-образовательной 

работы по развитию связной речи 

детей.  

Оперативный • Подготовка возрастных групп к 

новому учебному году. 

• Прохождение адаптации детьми 

раннего возраста в гр.№ 2, № 3. 

• Проведение и организация 

прогулки 

• Подготовка воспитателей к НОД 

 

• Анализ занятия по пересказу 

• Проведение НОД по областям 

«Познавательное развитие» и 

«Речевое развитие» в 

подготовительных группах №5, 

№9 (учитель школы № 8 или №9) 

Предупредительный Проверка  

• комплексно – тематического планирования образовательной деятельности 

с детьми и всей педагогической документации. 

• смотр уголков «Я и школа» (старший дошкольный возраст) 

• Организация оздоровительной работы с детьми (в соответствии с планом). 

•  «Организация и проведение 

корригирующей гимнастики» (в 

группах 4,5,7,9) 

• Развитие культурно – 

гигиенических навыков у детей 

раннего возраста» (гр. 2,3) 

Открытые просмотры  

 

 

 

 

 

 

  

• Открытые уроки в КСОШ №8. 

Ответственные заместитель 

заведующего по ВР, педагоги гр.№ 

8,10 

 

• Просмотр занятий по обучению 

детей грамоте и ФЭМП 

учителем начальных классов 

КСОШ №8. Ответственные 

воспитатели гр. №5,9. 

Открытые просмотры: 

✓ Подробный  пересказ 

произведения  с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Ответственный воспитатель 

Ручкина Е.В. 

✓ Обучение детей пересказу с 

использованием «Рассказов 

цепной структуры» 

В.К.Воробьевой. Ответственный 

воспитатель Старичкова Е.А. 

✓ Обучение детей пересказу с 

использованием опорных схем. 

Ответственный воспитатель 

Лещинская Н.Е. 

✓ Обучение детей пересказу с 



помощью приемов мнемотехники. 

Ответственный воспитатель 

Харчева М.С. 

• РМО. Творческий отчет. 

Представление опыта работы по 

теме «Музыкальная гостиная как 

средство развития творческих 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста». 

Ответственные педагоги 

Смирнова Л.О., Аплеснева Е.В. 

 



Организация работы с педагогическими кадрами 

Мероприятия Декабрь Январь Февраль 
Педсоветы   Развитие художественно- 

творческих способностей 

дошкольников в процессе 

продуктивной деятельности. 

Цель: развитие творческих 

способностей детей в процессе 

овладения приемами техники 

оригами. 

Выступление педагогов на 

педсовете по теме: 

✓ Особенности обучения 

дошкольников искусству 

оригами. Ответственный 

воспитатель Ручкина Е.В. 

✓ Развитие творческих 

способностей дошкольников 

через кружковую работу «Мир 

оригами». Ответственный 

воспитатель Петрова Ю.В. 

 

 

 

Педчасы 

 
Обсуждение сценариев новогодних 

праздников в группах МДОУ.  

 

Медико-

педагогические  

совещания 
   

Консультации   «Оригами как средство 

развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста» 

Ответственный заместитель 

заведующего по ВР, воспитатель 

Н.Е.Лещинская 

 



Праздники, 

развлечения, 

тематические недели 
• День здоровья —     .12.  

 

• «Дед Мороз всех зовет встретить 

праздник, Новый год!» 

Ответственные музыкальные 

руководители, педагоги групп. 

• Совместное проведение недели 

«Зимних игр и забав» с родителями. 

Ответственный инструктор по 

физической культуре, педагоги 

группы №5,9. 
 

 

• Спортивное развлечение с 

родителями «Физкульт – 

привет!» 

Ответственный инструктор по 

физической культуре, педагоги 

группы № 7. 

 

• Спортивные соревнования 

«Лыжня России» 

• Физкультурно – 

музыкальное развлечение, 

посвященное Дню 

Защитника Отечества. 

Ответственные инструктор по 

физической культуре, 

музыкальные руководители, 

педагоги групп № 5,9. 

• Неделя «Масленичные 

забавы». Ответственные 

инструктор по физической 

культуре, музыкальные 

руководители.  

• Музыкальная гостиная 

«Колыбельная вьюги» 

Музыка, поэзия, живопись в 

произведениях композиторов, 

художников и поэтов. 

Ответственный музыкальный 

руководитель Смирнова Л.О., 

воспитатели группы № 7,9 
Семинары, мастер – 

классы Тренинг для молодых педагогов 

«Профессиональная адаптация педагога 

в ДОУ». Ответственный педагог – 

психолог Чаус Ю.А. 

 

Мастер – класс для воспитателей 

«Волшебное искусство оригами». 

Ответственный воспитатель 

Петрова Ю.В. 
Цель: повысить мотивацию 

педагогов к овладению 

техникой оригами и 

использованию ее в работе с 

детьми. 

 

Конкурсы «Рукавица Деда Мороза» 

 

  

Выставки  • Фотовыставка «Экскурсия 

по новогодним традициям». 

• Выставка работ 

по оригами «В гостях у 



• Выставка рисунков 

«Зимняя сказка» 

(ответственные педагоги 

групп, по 1коллективной  

работе от группы) 

сказки» (ответственные 

педагоги группы 4,7,5,9). 

• Фотовыставка «Папа в 

объективе» (в группе). 

 

Взаимодействие с 

родителями 
Участие в: 
•  конкурсе «Рукавица Деда 

Мороза» 
• Тематической неделе «Папа, 

мама, я – дружная семья!» (активное 

участие родителей в образовательном 

процессе). Ответственные родители. 
Темы недели: 

✓ Школа снежной магии 

(познавательно – 

исследовательская 

деятельность). 

✓ Мастерская Нового года ( 

изобразительная деятельность). 

✓ Новогодний след в литературе 

(восприятие художественной  

литературы, фольклора). 

✓ Елкино  - шоу или новогодние 

забавы (двигательная 

деятельность). 

✓ «Снежная акварель» 

(изобразительная деятельность). 

✓ Зимний квест «Как веселая игра 

скуку с елки прогнала» (игровая 

деятельность). 

✓ Экскурсионное бюро. 

 

• празднике «Дед Мороз всех 

зовет встретить праздник, Новый 

год!» 

 

Участие в: 

• Спортивном развлечении  

- «Зимняя Олимпиада». 

Ответственный инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели группы № 4. 

• фотовыставке «Экскурсия по 

новогодним традициям». 

 

 
 

• Разработка консультаций, 

памяток, буклетов 

родителям по теме: 

«История возникновения оригами»,  

«Что такое оригами», «Приобщение 

детей старшего дошкольного 

возраста к технике оригами». 

Ответственные: заместитель 

заведующего по ВР, педагоги. 

• Клуб «Мой папа самый 

лучший». Ответственные 

педагоги гр.№9, педагог — 

психолог Ю.А.Чаус. 

• Участие в фотовыставке 

«Папа в объективе». 

 

 

 



Взаимодействие с 

социумом 
• Центр «Русский музей: виртуальный 

филиал» по теме «Я сказку 

расскажу, рисуя» (группа № 5,9). 

 

• Киришский историко - 

краеведческий музей (в рамках 

образовательной программы 

«Музейная педагогика»).  

Занятие 4. «Русские народные 

праздники: Святки» (группа 4,5,7,9). 

 

• Центр «Русский музей: 

виртуальный филиал» по теме 

«Глиняная игрушка (Дымково, 

Каргаполье)» группа № 5,9. 

 

• Киришский историко - 

краеведческий музей (в рамках 

образовательной программы 

«Музейная педагогика»).  

✓ Занятие 5. «По страницам 

русских сказок» (группа 4,5,7,9). 

✓ Тематическая экскурсия «День 

рождения г.Кириши» 

(12.01.1965), группа 5,9. 

 

• Центр «Русский музей: 

виртуальный филиал» по теме 

«Русские богатыри» (группа № 

5,9). 

• Киришский историко - 

краеведческий музей (в рамках 

образовательной программы 

«Музейная педагогика»).  

Занятие 6. «Русские народные 

праздники: Масленица» (группа 

4,5,7,9). 

 

Контроль: 

тематический 
   Организация работы по 

ознакомлению детей с искусством 

оригами в ДОУ. 

Цель: развитие творческих 

способностей и познавательной 

сферы детей дошкольного возраста 

путем ознакомления их с 

искусством оригами. 

Оперативный Организация питания детей 

 

Организация совместной и 

самостоятельной деятельности 

педагога с детьми во второй 

половине дня 

Анализ НОД по художественному 

творчеству детей (оригами). 

Предупредительный Эффективность работы по 

образовательной области 

«Физическое развитие». 

Организация взаимодействия с 

семьями воспитанников 

(инновационные формы работы с 

семьей: клубы, кружки, мастер – 

классы, тренинги и т.д) 

по теме: 

• «Волшебная сказка оригами»; 

 Анализ наглядной информации для 

родителей в соответствии с темой 

КТП 

 



• «Влияние оригами на развитие 

детей дошкольного возраста»; 

• «Оригами как средство развития 

мелкой моторики рук у детей 6-7 

лет» 

Открытые просмотры  Неделя педагогического 

мастерства по передаче опыта 

молодым педагогам в рамках 

кружковой работы: 

✓ «Картинки без запинки». 

Ручкина Е.В.; 

✓ « LEGO – конструирование и 

робототехника в ДОУ». 

Палий Е.Е., Мартынова Т.Е.; 

✓ «Волшебные краски Эбру». 

Старичкова Е.А. 

✓ «Маленькие ученые». 

Харчева М.С. 

✓ «В мире оригами». Петрова 

Ю.В. 

✓ По познавательно – 

исследовательскому 

развитию  детей 5- 7 лет 

«Познавайка» с 

использованием  цифровой 

лаборатории «Наураша в 

стране Наурандии». 

Лещинская Н.Е. 

Открытые мероприятия по 

художественно-эстетическому 

развитию «Чудеса из бумаги» 

(оригами). Тема НОД по выбору 

педагога. Ответственные педагоги: 

Чуварлеева Е.В., Ширманова И.А., 

Безверхняя Л.Ю., Петрова Ю.В. 

  



Организация работы с педагогическими кадрами 

Мероприятия Март Апрель Май 
Педсоветы   Итоговый педсовет №4 

1. Выполнение решений 

предыдущего педсовета.  

2.Итоги работы за 2022-2023 

учебный год.  

3.Перспективы работы на 2022 -

2023 учебный год. 

4. Задачи работы на летний 

оздоровительный период. 

Педчасы Обсуждение сценариев весенних 

развлечений в группах МДОУ. 
Обсуждение сценария 

выпускного вечера для 

подготовительных к школе 

групп. 

 

Медико-педагогические  

совещания 
Медико - педагогический совещание 

N2  

Тема «Анализ нервно-психического 

развития детей за 2 квартал». 

 Ответственные группы № 2,3 

   

Консультации   

 

 

 

 «Первые трудности или 

как проходит адаптация детей 

к школе». Ответственный 

педагог – психолог Ю.А.Чаус 

 

Праздники, развлечения, 

тематические недели 
• Праздничный концерт для мам 

и бабушек, посвященный Дню 8 

марта. Ответственные музыкальные 

руководители Смирнова Л.О., Кокорина 

В.Г., Кузнецова Л.Н., педагоги 

• Калейдоскоп сказок, 

посвященный Дню театра (27 марта).  

Ответственные музыкальные 

Неделя детской книги:  

✓ Мини – музей книги 

(экспозиции мини – музея: 

книжка-игрушка, 

ширмочка, гармошка, 

вертушка, панорама, 

фигура, поделка, 

музыкальные книги, книги 

ля купания, мягкие 

• Тематическая неделя по 

теме: «Мы патриоты» (с 

привлечением 

представителей военно – 

патриотического клуба, 

экскурсии в клубы, музеи). 

Ответственные педагоги 

групп. 

• Тематическое занятие к 9 



руководители Смирнова Л.О.,  Кокорина 

В.Г., педагоги групп (№5,7, 9), родители. 

 

детские книги, старинные 

издания) 

✓ Акция «Вылечим книги» 

Цель акции: воспитывать 

бережное отношение к книгам и 

журналам.  

✓ Итоговое мероприятие.  

Экскурсия в библиотеку 

(старший дошкольный возраст). 

•   07.04. День здоровья  

• 12.04. День космонавтики. 

Ответственные музыкальные 

руководители, воспитатели 

групп. 

• Общегородские спортивные 

соревнования «Крепыш». 

• Праздник, посвященный 

международному дню танца 

«Танцевальный 

калейдоскоп». 

Взаимодействие с КСОШ №8 

Ответственный музыкальный 

руководитель Кузнецова 

Л.Н., педагоги групп  

№ 4,5, 6,9. 

 

 

Мая «Этот славный День Победы!» 

Ответственные музыкальные 

руководители, воспитатели групп 

№ 5,9 
• Музыкальная гостиная 

«Пробуждение весны» 

Музыка, поэзия, живопись в 

произведениях композиторов, 

художников и поэтов. 

Ответственные музыкальный 

руководитель Смирнова Л.О., 

воспитатели группы № 7,9 
• Праздник «До свидания, 

детский сад!»  Ответственные 

музыкальные руководители, 

педагоги групп № 5,9                                                   

 

Семинары, мастер - 

классы 
   

Конкурсы Театральная кукла своими руками 

 

 Конкурс чтецов «9 мая — День 

Великой Победы» (старший 

дошкольный возраст,  ученики  1 

класса МОУ «КСОШ № 8»)  



Выставки Тематическая выставка творческих 

работ «Волшебные краски весны» 

(ответственные педагоги групп, по 1 

работе от группы) 

  

Взаимодействие с 

родителями 
• Привлечение родителей к 

проведению праздника 8 Марта 

(исполнение ролей, шитье костюмов и 

т.д) 
Участие в: 
• Калейдоскопе сказок, посвященный 

Дню театра (27 марта).   

• Акция «3D» -(ДЕНЬ 

ДОБРЫХ ДЕЛ). 

• Итоговые собрания  

• Проведение собрания для 

вновь поступающих детей. 

 

• Акция «Окно Победы», 

«Песня Победы». 

• Клуб «Мой папа самый 

лучший». Ответственные педагоги 

гр.№9, педагог — психолог 

Ю.А.Чаус. 

 

Взаимодействие с 

социумом 
• Центр «Русский музей: виртуальный 

филиал» по теме «Кошки, коты, 

котофеи…» (группа № 5,9). 

• Киришский историко - 

краеведческий музей (в рамках 

образовательной программы 

«Музейная педагогика»).  

Занятие 7. «Киришская плясовая» 

(группа 4,5,7,9). 

 

• Центр «Русский музей: 

виртуальный филиал» по теме 

«Вдыхая красоту весны» (группа 

№ 5,9). 

• Киришский историко - 

краеведческий музей (в рамках 

образовательной программы 

«Музейная педагогика»).  

Занятие 8. «Щи да каша – пища 

наша» (группа 4,5,7,9). 

 

• Центр «Русский музей: 

виртуальный филиал» по теме 

«Образ Жар - птицы» (группа № 

5,9). 

• Киришский историко - 

краеведческий музей (в рамках 

образовательной программы 

«Музейная педагогика»).  

✓ Занятие 9. «Что такое 

музей?» (группа 4,5,7,9). 

✓ Тематическая экскурсия 

«День Победы» (группа 

4,5,7,9) 

Контроль: тематический 
 

  

Оперативный Анализ музыкального занятия 

 
• Анализ НОД  по ФЭМП и 

обучению грамоте (гр.№5,9). 

• Организация подвижных игр 

на прогулке 

 

Анализ проведения тематической 

недели «Мы патриоты». 

 Ответственные педагоги групп, 

музыкальные руководители. 

 



Предупредительный Система работ с детьми в уголке 

природы (в группах № 4,5,7,9). 

 

Подготовка к смотру 

участков и выносного 

материала для улицы 

Выполнение режима прогулки 

Открытые просмотры • Открытое занятие по развитию 

речи с детьми 3-4 лет «В гости к 

сказке». Ответственный воспитатель 

Путилова Е.П. (для педагогов гр. 

№2,3,8). 

• РМО. Открытое занятие 

«Использование интерактивного 

программно – мультимедийного 

комплекса «Кубик» на занятиях 

музыкой. Ответственный 

музыкальный руководитель 

Кокорина В.Г. 

День открытых дверей. 

Ответственные педагоги групп. 
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