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ЦЕЛЬ:  

Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества 

дошкольного образования для формирования общей культуры личности детей, 
развитие их социальных, нравственных, эстетических интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности и самостоятельности в соответствии с 
требованиями современной образовательной политики, социальными запросами и 

потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа родителей. 
 

 

ЗАДАЧИ:  

 

1. Воспитывать у участников образовательных отношений привычку к здоровому 

образу жизни, желание заниматься физическими упражнениями. 

2. Формировать у детей готовность и способность к реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности на основе 

моральных норм и универсальной духовно-нравственной установки “становиться 

лучше”. 
3. Расширить сферу дистанционного участия родителей в образовательном процессе 
детского сада, создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки. 
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1.1. Заседания органов самоуправления 

1.1.1. Общее собрание коллектива 

 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1  Заседание №1 
«Основные направления деятельности ДОУ на новый 

учебный год» 

Цель: координация действий по улучшению качества 

условий образовательного процесса. 

1.Публичный доклад за 2020-2021 учебный год. 

Готовность ДОУ к новому учебному году. 
2.  Правила внутреннего трудового распорядка. Трудовая 

дисциплина. 

3. Ознакомление с приказами, регламентирующими 

деятельность работников в течение учебного года. 

4. Принятие новых локальных актов. 

5. Проведение инструктажей с работниками по ОТ, ТБ, 

охране жизни и здоровья детей. 

6. Обсуждение дополнительных вопросов. 

Сентябрь Заведующий  

Зам. Заведующего по 

ВР 

Зам. Заведующего по 

безопасности 

Методист 

Старшие воспитатели 

 

2 Заседание №2 

«Итоги деятельности учреждения в 2021-2022 

учебном году» 

1.Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе 

2. Летний режим работы. 

3. Обсуждение дополнительных вопросов. 

Май Заведующий  

Зам. Заведующего по 

ВР 

Зам. Заведующего по 

безопасности 

Методист 

Старшие воспитатели 

 

 

 1.1.2 Педагогический совет. 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Тема: «Педагогический старт 

Основные направления деятельности 

дошкольного образовательного учреждения на 

2022 – 2023 учебный год». 

Цель: утверждение перспектив в работе 

педагогического коллектива на учебный год. 

1.Анализ выполнения плана за летний 

оздоровительный период – «Лето в «Колокольчике» - 

2021 (презентация) 

2. Рассмотрение проекта Программы воспитания и 

его утверждение. 

3.  Рассмотрение проекта годового плана и его 

утверждение. 

4. Рассмотрение, согласование и утверждение 

образовательных рабочих программ педагогов. 

5. Утверждение годового календарного графика. 

6.Утверждение перечня программ, технологий, 

используемых в ДОУ; 

7. Утверждение учебного плана, расписание НОД, 

режима дня, циклограмм деятельности специалистов. 

7. Утверждение образовательных рабочих программ 

воспитателей и специалистов по дополнительному 

Сентябрь Заведующий  

Зам. заведующего по 

ВР 

Старшие воспитатели 
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образованию. 

8. Утверждение планов работы с социальными 

партнерами. 

 

2  Тема: «Современные технологии построения 

партнерских взаимоотношений семьи и ДОУ» 

Цель:  

 Продолжать внедрение разнообразных форм, 

методов и подходов в работе с семьей с целью 

построения конструктивно-партнерского 

взаимодействия. Изучить эффективные условия для 

обмена опытом между педагогами по данной теме 

 

Ноябрь Заведующий  

Зам. заведующего по 

ВР 

Методист 

Старшие воспитатели 

 

3. Тема: «Пути формирования у детей готовности и 

способности к реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности» 
Цель: Изучить пути формирования готовности и 

способности дошкольников к реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности. 

Февраль Заведующий  

Зам. заведующего по 

ВР 

Методист 

Старшие воспитатели 

 

 Тема: «Итоги работы за учебный год и 

перспективы на будущее». 
Цель: подвести итоги работы коллектива за учебный 

год, проанализировать работу по выполнению задач 

годового плана. Наметить перспективы на 

следующий учебный год.  

1. Итоги работы ДОУ в   учебном году (реализация 

задач годового плана)  

2. Презентация: «Аналитические отчеты 

педагогического коллектива о проделанной работе» 

Достижения. Проблемы. Трудности. 

3 Перспективы работы коллектива на следующий 

учебный год. Анкетирование педагогов.     

4. Проект плана летней-оздоровительной работы 

 «Лето в «КОЛОКОЛЬЧИКЕ – 2022»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

Май  Заведующий  

Зам. заведующего по 

ВР 

Методист 

Старшие воспитатели 

 

 

1.2. Работа с кадрами 

1.2.1. Расстановка кадров на 2021-2022 учебный год 

 

Возрастная группа Должность Ф.И.О. Квалификационная 

категория 

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 1 «Смешарики» 

воспитатель Шиленкова С.А.  

  

мл. воспитатель 

 

  

Младшая группа № 

2 «Цыплята» 

воспитатель Варис Н.С.  

  

мл. воспитатель 

 

  

Подготовительная воспитатель Хозумова М.С.  

Шамшудинова Д.Д  
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группа 

№ 3 «Капитошки» 

мл. воспитатель 

 

  

Старшая группа  

№4 «Бусинки» 

воспитатель Сивкова Л.С.  

Люшкова М.А.  

мл. воспитатель 

 

  

Подготовительная 

группа 

№ 5 «Лучики» 

воспитатель Жадык А.В.  

Алянгина О.П.  

мл. воспитатель 

 

  

Старшая группа  

№6 «Звездочки» 

воспитатель Аллиярова Е.А.  

Чуперка А.В.  

мл. воспитатель 

 

  

Подготовительная 

группа 

№ 7 «Светлячки» 

воспитатель Сысолина Т.И.  

 Гаврина В.В.  

мл. воспитатель 

 

  

Старшая группа  

№ 8 «Почемучки» 

воспитатель Журавлева М.П.  

воспитатель Сахарова Л.М.  

мл. воспитатель 

 

  

Подготовительная 

группа 

№ 9 «Семицветик» 

воспитатель Набиева Р.М.  

воспитатель Семенова А.А.  

мл. воспитатель 

 

  

Средняя группа 

№ 10 «Непоседы» 

воспитатель Панева С.В.. 

 
ВК 

  Тарасова М.Н  

 мл. воспитатель 

 

  

Старшая группа  

№ 11 

««Фантазеры»» 

воспитатель Латыпова Г.Х.  

 Шарипова О.А.  

мл. воспитатель 

 

  

Подготовительная 

группа 

№ 12 

«Жемчужинки» 

воспитатель Низаметдинова Г.Р.  

Бексултанова А.К  

мл. воспитатель 

 

  

Средняя группа 

№ 13 «Капельки» 

воспитатель Пузина Н.В.  

Давыдова Д.С.  

мл. воспитатель 

 

  

 
 

 

 

№    Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по 

физической 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Дефектолог  
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культуре 

   КОЛИЧЕСТВО 

1.    26 3 3 2 2 1 

 

3.6.1. Аттестация педагогических кадров. 

График аттестующих педагогов 

 

№ Ф.И.О Должность Предполагаемая 

категория 

Сроки проведения 

аттестации 

1. Шиленкова Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель Первая категория Март 2023 

3. Мыцу Елизавета Юрьевна Музыкальный 

руквоводитель 

Первая категория Апрель 2023 

1. Консультация по разъяснению Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 07.04.2014 № 276  «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организации осуществляющих 

образовательную деятельность». 

Разъяснения по применению Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 Приказа № 828 от 24 мая 2016 г «Об аттестации педагогических 

работников организации, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории ХМАО – Югры» 

В течение года 

2. Самоанализ педагогической деятельности за последние 5 лет. 

Самообследование образовательной деятельности, аттестационное 

задание (1 и высшая категория) 

3. Оформление папки профессиональных достижений – портфолио 

педагога. 

4. Публикация материалов в СМИ. 

 

3.6.1. Психолого-педагогический консилиум (ППк ) 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА  

МБДОУ «Детский сад №1 «КОЛОКОЛЬЧИК»  

на 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: своевременное выявление отклонений в развитии воспитанников и организация системы их 

психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи:  

- выявление отклонений в развитии на раннем этапе у детей дошкольного возраста; 

- разработка индивидуальных коррекционных программ для детей с отклонением в развитии; 

- привлечение родителей к проблемам воспитания и обучения с отклонениями в развитии. 

Состав ППк: зам. Заведующего ДОУ (председатель ППк), методист, старший воспитатель, 

учителя – логопеды, педагоги – психологи, дефектолог.  

 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки Ответственный Итоговый документ 

Работа с детьми 

1. Психологическая диагностика: 

психологическая готовность к школе, 

адаптация вновь прибывших детей,  

Диагностика познавательной сферы по 

запросу. Составление списка детей, 

нуждающихся в коррекционной 

помощи. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 

Материалы 

обследования 

http://www.doinhmao.ru/uploads/public/56c/3ec/0e1/56c3ec0e168f6380603538.pdf
http://www.doinhmao.ru/uploads/public/56c/3ec/0e1/56c3ec0e168f6380603538.pdf
http://www.doinhmao.ru/uploads/public/56c/3ec/0e1/56c3ec0e168f6380603538.pdf
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2. Логопедическая диагностика: 

нарушение звуковой и слоговой 

структуры слова, словарный запас, 

речевое общение, фонематическое 

восприятие, связная речь. Составление 

списка детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи. 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя-

логопеды 

Речевые карты 

3. Индивидуальные, групповые, 

подгрупповые занятия с логопедом, 

психологом. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учителя-

логопеды 

Журналы учета часов 

работы 

4. Психопрофилактические мероприятия В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Годовой план работы 

специалиста 

5. Обследование детей на базе ДОУ 

специалистами ТПМПК 

Октябрь Председатель 

ППк 

Выписки ТПМПК 

Работа с педагогами 

1. Организационное заседание ППк 

Ознакомление с планом работы ППк 

на 2020-2021 учебный год 

 

Сентябрь Председатель 

ППк 

Протокол 

2. Заседание «Анализ результатов 

обследования детей».  

«Психологическая готовность к 

школьному обучению на начало 

учебного года» 

 Формирование коллегиальных 

заключений. Направление детей на 

ТПМПК города Ханты-Мансийска. 

Октябрь Председатель 

ППк  

Педагог-

психолог 

Учителя-

логопеды 

Протокол 

3. Заседание «Адаптация детей младшей 

группы в ДОУ». 

Ноябрь Педагог-

психолог 

Протокол 

4. Заседание «Итоги работы ППк за 2021 

– 2022 учебный год» 

Май Председатель 

ППк 

Протокол 

5. 

 

Консультативная помощь 

специалистов ППк. 

В течение 

года 

Специалисты 

ППк 

Журнал консультаций 

6. Психологические тренинги для 

педагогического коллектива. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Журнал учета 

методической работы 

Работа с родителями 

 Ознакомление родителей с 

результатами ППк обследовании 

детей. 

Октябрь Члены ППк 

Воспитатели 

Выписки из 

протоколов 

 Стендовые консультации «Советы 

логопеда», «Психолог информирует». 

Ежемесяч

но 

Учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог. 

Консультации 

 Выступление специалистов ППк на 

родительских собраниях. 

В течение 

года 

Специалисты 

ППк 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

 Индивидуальные консультации и 

рекомендации для родителей по 

вопросу комплексного сопровождения 

ребенка согласно индивидуальному 

плану 

Ежемесяч

но 

Специалисты 

ППк 

Журнал консультаций 

 

1.2.4. Курсы повышения квалификации педагогов 
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План посещения курсов повышения квалификации  

в 2022-2023 учебный год. 

 

№   Наименование образовательной 

программы 

Ф.И.О. (слушателя) Должность 

(слушателя) 

1. Методика обучения финансовой 

грамотности в дошкольных 

образовательных организациях 

Чуперка А.В. Воспитатель 

Аллиярова Е.А Воспитатель 

Гаврина В.В. Воспитатель 

Набиева Р.М Воспитатель 

Семенова А.А. Воспитатель 

2. Современные подходы к организации 

образовательной деятельности и 

планированию образовательного процесса 

в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО.  

Латыпова Г.Х Воспитатель 

Вандымова Е.Т. Воспитатель 

Давыдова Д.С. Воспитатель 

Шарипова О.А. Воспитатель 

3. Методология и технология реализации 

ФГОС ДО воспитанников с ОВЗ. 

Реализация программ реабилитации и 

развития детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

условиях ДОО. 

Шлотгауэр С.Ф. Воспитатель 

Пузина Н.В. Воспитатель 

Ряднова М.В. Инструктор по 

физической культуре 

Долгих Ю.С. Музыкальный 

руководитель 

Гаврина В.В. Воспитатель 

Люшкова М.А. Воспитатель 

Чуперка А.В. Воспитатель 

4. Практико – ориентированный семинар 

профессионально-личностного развития 

педагогов дошкольного образования по 

программе «Социокультурные истоки» по 

проекту «К ИСТИНЕ» 

Трусова Е.П. Старший воспитатель 

Гаврина В.В. Воспитатель 

Люшкова М.А. Воспитатель 

Набиева Р.М. Воспитатель 

Страхова А.А. Музыкальный 

руководитель 

Чуперка А.В. Воспитатель 

Панева С.В. Воспитатель 

Давыдова Д.С. Музыкальный 

руководитель 

Долгих Ю.С. Воспитатель 

Шарипова О.А. Воспитатель 

Ряднова М.В. Инструктор по 

физической культуре 

Сахарова Л.М. Воспитатель 

Сысолина Т.И. Воспитатель 

Сивкова Л.С. Воспитатель 

Семенова А.А. Воспитатель 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

2.1 Семинар-практикум 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. «Организация диалога с родителями дистанционно» 

Цель: проанализировать нормативные документы, 

регламентирующие права и обязанности участников 

образовательных отношений. Повысить компетенцию 

педагогов в вопросах построения эффективных 

взаимоотношений с семьями воспитанников в условиях 

пандемии и постковидного состояния общества 

Сентябрь. Старший воспитатель 

 

2.  Авторская сказка как средство воспитания и 

формирования у детей моральных норм и 

нравственных ценностей  

Познакомить педагогов с методическим пособием 

«Реализация образовательной области “Социально-

коммуникативное развитие” средствами авторской 

сказки» (авт.: О.М. Ельцова, Л.Г. Амельян, Н.Л. 

Шадрова – СПб: ООО «Издательство “ДЕТСТВО-

ПРЕСС ”», 2020) 

Октябрь Старший воспитатель 

3. Дифференцированный подход к процессу организации 

двигательной активности детей. 

Цель: изучить взаимосвязь эффективности 

оздоравливающих мероприятий и повышенной 

двигательной активности детей. 

Ноябрь Инструктор по 

физической культуре 

4. Нетрадиционное спортивное оборудование как 

результат совместного творчества педагогов и 

родителей. 

 Цель: организовать работу по обогащению РППС 

нестандартным физкультурным оборудованием 

совместно с родителями. 

Ноябрь Инструктор по 

физической культуре 

5. Сценарии игровых обучающих ситуаций из 

методического пособия «Реализация образовательной 

области “Социально-коммуникативное развитие” 

средствами авторской сказки»  

Обучить педагогов новой форме организации работы с 

детьми. Познакомить с педагогическим опытом, 

системой работы, авторскими находками, которые 

помогут воспитателям достичь высоких результатов в 

работе по заявленной проблеме. 

Декабрь Старший воспитатель 

 

 Психологический тренинг «Апельсиновое настроение» Декабрь Педагог-психолог 

6. «Оздоровительные упражнения с целью профилактики 

простудных заболеваний» 

Январь Музыкальный 

руководитель 

7. «Утренняя гимнастика и вариативность ее 

содержания». 

Январь  Инструктор по 

физической культуре 

 Практикум с элементами тренинга: «Помоги себе сам»: 

арттерапия –роспись  по камням. 

Январь Педагог-психолог 

 -«Музыкально предметно- развивающая среда в ДОУ»  

-«Шапочки- маски для занятий» 

-«Уголки ряжения» 

Февраль Музыкальный 

руководитель 

8. Использование элементов арттерапии в работе с 

детьми с ОВЗ Продолжить знакомство с элементами 

технологии арт-терапии, методиками для снятия 

внутреннего напряжения, агрессии, тревожности, 

Март Педагог-психолог 
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стрессов и восстановление жизненного ресурса 

ребенка. 

 Психологическая игра «Катастрофа» Апрель Педагог-психолог 

 Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания 

Познакомить с основами профилактики 

психологического здоровья педагогов, приемами 

саморегуляции». 

Апрель Старшие воспитатели 

  «Игры и развлечения на воздухе. Методика 

проведения подвижных игр на воздухе 

Май Инструктор по 

физической культуре 

 

2.2. Консультации 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Оздоровительные упражнения. Игровой массаж. 

Пальчиковые и речевые игры. Музыкотерапия. 

Дыхательная гимнастика. 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

 «Что такое хорошо, а что такое плохо?» – моральные 

нормы и нравственные ценности. 

 Расширить представления воспитателей о конкретных 

понятиях. Помочь педагогам выработать систему 

правил поведения в каждой возрастной группе. 

Ноябрь Старший воспитатель 

2 Что такое здоровье, или Четыре аспекта здоровья  Декабрь Инструктор по 

физической культуре 

3. «Подвижные игры как средство гармоничного развития 

дошкольников». 

Январь Инструктор по 

физической культуре 

 «Взаимодействие воспитателя и музыкального 

руководителя во время занятий» 

Февраль Музыкальный 

руководитель 

 

2.3. Реализация рабочей программы воспитания  

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Семинар «Направления деятельности и семь моделей 

рабочей программы воспитания» Познакомить 

педагогов с модулями и направлениями деятельности 

по программе воспитания. 

Модуль 7. «Я – гражданин России» 

 

 

Сентябрь Старший воспитатель 

 

2. Семинар-практикум «Организация деятельности по 

формированию семейных ценностей».  

Модуль 1 «Я – моя семья» Курс пропедевтики 

«Истоки». «Семьеведение» 

Сентябрь Старший воспитатель 

 

3. Семинар-практикум «Организация деятельности по 

развитию основ нравственной культуры».  

Модуль 2. «Мой детский сад, мои друзья» 

 

Сентябрь Старший воспитатель 

 

4. Семинар-практикум «Организация деятельности по 

формированию основ экологической культуры» 

Модуль 3 «Я – часть природы» 

 

Октябрь Старший воспитатель 

 

5. Семинар-практикум «Организация деятельности по 

формированию основ межэтнического 

взаимодействия» 

Октябрь Старший воспитатель 
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Модуль 4 «Мы такие разные и такие одинаковые»  

 

6. Организация деятельности по формированию  

основ здоровьесбережения и техники безопасности.  

Модуль 5 «Я здоровье берегу» 

 

Ноябрь Старший воспитатель 

 

7. Организация деятельности по воспитанию культуры 

труда.  

Модуль 6. «Мы любим трудиться»  

 

Ноябрь Старший воспитатель 

 

8. Организация деятельности по формированию основ 

гражданской идентичности.  

Модуль 7. «Я – гражданин России» 

 

Ноябрь Старший воспитатель 

 

 

2. 4. Инновационная деятельность. 

2.4.1. Самообразование педагогов 
Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, 

постоянного самосовершенствования. 

 

№ Темы самообразования Ответственный 

2. «Влияние кругового метода тренировки на развитие физических 

качеств детей старшего дошкольного возраста» 

Жиляков А.Н. 

3. Экспериментальная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Шамшутдинова Д.Д. 

4. Сказка, как средство воспитания нравственных качеств детей 

старшего дошкольного возраста. 

Люшкова М.А. 

1. «Экологическое воспитание, как форма обучения детей в среднем 

дошкольном возрасте основам экологии» 

Латыпова  Г.Х. 

   

2.   

3.   

4. «Взаимодействия с семьями воспитанников в условиях реализации  

программы «Социокультурные Истоки» с детьми 6-7 лет». 

Пузина Н.В. 

5. Финансовая грамотность детей старшего дошкольного возраста 

посредством экономического воспитания. 

Давыдова Д.С. 

6. Формирование художественных способностей через декоративно-

прикладное искусство. 

Еремина Н.Н. 

7. «Развитие певческих навыков у детей старшего дошкольного 

возраста». 

Долгих Ю.С. 

8.   

9. «Развитие детско-родительских отношений посредством 

совместных занятий 

Кудряшова Н.В. 

10. «Артикуляционная гимнастика, как средство формирования 

правильного звукопроизношения у детей младшего дошкольного 

возраста» 

Шарипова О.А. 

11.   

12 «Экспериментирование как средство развития познавательной 

активности дошкольников» 

Панева С.В. 

13   

14   
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15 «Эстетическое восприятие дошкольников через ознакомление с 

русскими народными сказками» 

Сивкова Л.С. 

16 «Обучение национальным традициям детей дошкольного возраста» Люшкова М.А. 

17   

18   

19 «Развитие элементарных математических представлений в 

дошкольном возрасте» 

Алиярова Е.А 

20 «Игра, как средство общения дошкольников» Чуперка А.В. 

21 «Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста с 

помощью использования нетрадиционных видов аппликации» 

.Сысолина  Т.И 

22 «Использование дидактических игр в развитии речи детей 

дошкольного возраста» 

Гаврина В.А 

23 

 

  

24 «Развитие речи детей посредством ознакомления с окружающим 

миром» 

Набиева Р.М. 

25 «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста в 

процессе творческой художественно-эстетической деятельности» 

Семёнова А.А. 

26 «Развитие творческих способностей детей через театрализованную 

деятельность» 

Варис Н.С. 

27 «Психологическая готовность детей к школе» Плаксина В.А. 

28   

29 «Влияние кругового метода тренировки на развитие физических 

качеств детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

Жиляков А.Н. 

30 «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

Геккель М.А. 

31 «Логопедическая ритмика в работе с дошкольниками» Соколова И.В. 

32 «Развитие творческих способностей у дошкольников» Сахарова Л.М. 

33 Изучение метода М.А.Р. Марианны Лынской для активизации 

развития речи у детей с нарушениями в развитии» 

Пугачева М.В. 

34   

35 «Здоровьесберегающие технологии, как средство развития 

музыкальности» 

Страхова АА. 

 

2.5. Проектная деятельность педагогов 

 

№ ФИО педагога Тема проекта Возрастная группа 

1. Варис Н.С. Развитие детей 

младшего дошкольного 

возраста посредством 

фольклора 

Младшая группа 

2. Люшкова М.А. Сказка в гости к нам Старшая группа 
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пришла 

 

 

2.6 . Конкурсы педагогического мастерства 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Смотр-конкурс «Златоносики и их друзья»  

 на лучшее дидактическое пособие к любой на выбор 

игровой обучающей ситуации.  

«Реализация образовательной области “Социально-

коммуникативное развитие” средствами авторской 

сказки» (авт.: О.М. Ельцова, Л.Г. Амельян, Н.Л. Шадрова 

– СПб: ООО «Издательство “ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

 

Ноябрь Педагоги 

2. Смотр-конкурс «Лучший групповой уголок  

по духовно – нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

 

Январь Педагоги 

3. Смотр-конкурс «Лучший физкультурный уголок» 

 

Февраль Педагоги 

4. Конкурс «Педагог года МБДОУ «Детский сад №1 

«Колокольчик» 

Март-

май 

Педагоги 

 

2.6. Открытые показы 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Открытый просмотр НОД по физической культуре  Октябрь Старшие воспитатели 

2. Открытый просмотр итоговых занятий по программе 

Социокультурные истоки 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Старшие воспитатели 

3. Открытый просмотр НОД в рамках конкурса «Педагог 

года МБДОУ «Детский сад №1 «Колокольчик» 

Апрель Старшие воспитатели 

4. Открытый просмотр мероприятий в рамках проекта В 

течении 

года 

Старшие воспитатели 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1.  Культурно - досуговая деятельность детей 

3.1.1. Праздники и развлечения 

 

 

Развлечения 

1  «Путешествие в страну Знаний»  

«Как звери собирались в школу» 

Сентябрь  Развлечение для старших 

групп ко «Дню знаний».  

2 «О маме доброе слово»  

«Маме песенку спою» 

Ноябрь Развлечение- концерт  ко 

«Дню матери» во всех 

группах. 

3 «Путешествие с Незнайкой на солнечную 

поляну»  

«Школы светофорных наук»  

Сентябрь-  

Декабрь  

Развлечения  по ПДД. Игры- 

безопасности. Средний - 

старший возраст. 

4 «Прощание с елочкой»  Январь Развлечение в средней 

группе. 

5 «Рождественские колядки» Январь  Досуг в старших,  под. 

группах. 
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6 «Наша армия сильна!» Февраль Развлечение ко дню 

Защитников Отечества 

7 «Прощай зима, здравствуй весна» Март Празднование проводов 

зимы. 

8 «День смеха» Апрель Развлечение для детей. 

9 «День космонавтики» Апрель Развлечение в ст., под. 

группах. 

10 «Великий праздник  День Победы» Май  Для всех групп. 

11 «Праздник детства» Июнь Праздник ко «Дню защиты 

детей» во всех группах 

детского сада. 

Праздники 

1 -«Маша в гостях у ребят» 

-Волшебные краски Осени» 

Октябрь Праздники осени во всех 

группах 

2 -«В гостях у снеговика» 

-«У новогодней елочки» 

-«Новый год по Африкански»  

Декабрь  Праздники «Новый год» во 

всех группах 

 

 

3 -«Маме праздник я дарю» 

-«Мамин день» 

-«Мамочка моя»  

Март Праздники «8 марта» во всех 

группах 

4 -«Здравствуй  школа!» Май Праздник выпуска в школу 

 

 

Спортивные праздники и развлечения 

 

№ 

п.п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 «Музыкально-спортивное развлечение: 

«День знаний» 

сентябрь Инструктор по ФК 

Воспитатели групп  

Муз. руководитель 

2 Участие во Всероссийском забеге 

«Кросс Нации» 

сентябрь Инструктор по ФК, 

Воспитатели групп  

3 Музыкально - спортивное развлечение 

«Осень пришла» 

октябрь Инструктор по ФК 

Воспитатели групп  

Муз. руководитель 

4  Спортивный праздник  ноябрь Инструктор по ФК 

Воспитатели групп  

5 «День округа» (веселые старты) декабрь Инструктор по ФК 

Воспитатели групп  

6 Эстафеты на лыжах январь Инструктор по ФК, 

Воспитатели групп  

7 Спортивный праздник:  
 «День защитника Отечества» 

февраль Инструктор по ФК 

Воспитатели групп  

8 Городские спортивные соревнования 

среди обучающихся дошкольных 

образовательных учреждений -  смотр 

строя и песни: «Аты-баты, шли 

солдаты!» 

февраль Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 
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9 «Женский день»  

Музыкально- спортивное развлечение 

март Инструктор по ФК 

Воспитатели групп  

Муз. руководитель 

10 Лыжные гонки март - апрель Инструктор по ФК 

11 Неделя здоровья 

«Квест-игра» 

апрель Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

12 Соревнования «Губернаторские 

состязания» среди детей дошкольных 

образовательных учреждений. 

апрель - май Инструктор по ФК 

 

13 День победы 

Торжественное построение, песни, 

возложение цветов в парке 

Спортивный праздник «Зарница» 

май Инструктор по ФК 

Воспитатели групп  

Муз. руководитель 

 

3.2.  Выставки  

3.2.1.  Выставки детских работ «Мир глазами детей»  

 

№ Название выставки возраст срок 

 «Щедрая осень» Все возрастные группы сентябрь 

1 Осенняя палитра» Все возрастные группы октябрь 

 

2 «Мир пернатых и зверей» Все возрастные группы ноябрь 

3 «Мой край Югорский» Все возрастные группы декабрь 

4 «Зимняя сказка» Все возрастные группы январь 

5 «Держава армией крепка» Все возрастные группы февраль 

6 «Фантазии полет и рук творенье» Все возрастные группы март 

7 «Моя любимая игрушка» Все возрастные группы апрель 

8 «Пришло лето красное» Все возрастные группы май 

 

3.2.2. Викторины. Конкурсы. Проекты. 

 

№   Мероприятия   Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Проект «Эколята-Дошколята» Сентябрь - май Старшие воспитатели 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

2. Проект «Музейная педагогика» Сентябрь - май Старшие воспитатели 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

3. Проект «Школа здорового питания» Сентябрь - май Старшие воспитатели 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

4. Конкурс чтецов «Слово доброе о маме» Ноябрь Старшие воспитатели 

Воспитатели 

5. Викторина «Югория — наш край родной, 

полный традиций и загадок» 

(Подготовительная группа) 

Декабрь Воспитатели 
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3.2.3. Природоохранные акции 

 

Сроки 

проведения 

Акция Основные мероприятия 

НОЯБРЬ «Они остались 

зимовать, мы им будем 

помогать» 

Все возрастные группы 

Изготовление агитационных листовок, отражающих 

тематику акции, расклеивание в специально 

отведенных местах города. 

Выставка кормушек. 

Ежедневная подкормка птиц на участке и 

ближайших парках. 

Выставка рисунков совместного творчества 

«Зимующие птицы нашего края». 

Фотоотчет о проделанной работе 

ДЕКАБРЬ «В лесу родилась елочка 

…пусть там и растет!!!» 

Все возрастные группы 

Изготовление агитационных листовок, отражающих 

тематику акции, расклеивание в специально 

отведенных местах города. 

Участие в городских мероприятиях экологической 

направленности. 

Установка на участках ДОУ искусственных елей. 

Выставка поделок по теме акции. 

Оформление группы к Новому году, украшение 

искусственной ели. 

Фотоотчет о проделанной работе 

ДЕКАБРЬ «Добрые крышечки» 

Все возрастные группы 

Сбор пластмассовых крышечек в каждой группе. 

Участие в социально-благотворительном проекте. 

Фотоотчет о проделанной работе. 

МАРТ «Сохрани дерево – сдай 

макулатуру» 

Все возрастные группы 

Сбор макулатуры. 

Участие в городских мероприятиях экологической 

направленности. 

Фотоотчет о проделанной работе 

МАРТ  «Закрывай покрепче 

кран, чтоб не вытек 

океан» 

Все возрастные группы 

Изготовление агитационных листовок, отражающих 

тематику акции, расклеивание в специально 

отведенных местах города. 

Детская презентация «Для чего нужна вода», «Вода 

в природе», « Круговорот воды в природе»  

Изготовление экологических знаков « Охрана наших 

водоемов» 

АПРЕЛЬ-

МАЙ 
«Цветущий 

«Колокольчик» 

Все возрастные группы 

Огород на окне – выращивание рассады овощей 

цветов, наблюдение и уход за растениями. 

Высадка рассады овощей и цветов. 

Создание фотоальбома «Огород и цветник в 

«Колокольчике» - 2021 года» 

Фотоотчет о проделанной работе 

 

6. Литературный конкурс чтецов «Честь и 

верность во славу» 

Февраль Старшие воспитатели 

Воспитатели  

7. Творческий проект 

«Симфонический оркестр» посвященный 

100 – летию Московской государственной 

 академической филармонии 

Март-апрель Музыкальный руководитель 

8. Викторина по сказкам А.С. Пушкина 

(старший дошкольный возраст) 

Апрель Старшие воспитатели 

Воспитатели 
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4. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей. 

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания и 

развития дошкольников. 

 

Общие родительские собрания 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

 1. 

 

 

 

 

«Основные направления воспитательно-

образовательной работы с детьми на 2022-2023г» 

1. Публичный доклад о деятельности учреждения в 

2021-2022 учебном году. 

2. Основные направления деятельности ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО, ООП ДОУ, 

Программой воспитания. 

3. Информирование родителей о педагогических 

работниках, осуществляющих образовательную 

деятельность в ДОУ. 

4.  «Родительская энциклопедия» - вопросы- ответы. 

Сентябрь 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

4.2. Групповые родительские собрания, встречи (онлайн) 

№ Содержание Сроки Ответственный 

 1. Возрастные особенности детей 2-3 лет Сентябрь 

 

Воспитатели второй 

группы раннего развития 

2. Возрастные особенности детей 3-4 лет  Воспитатели мл. гр. 

3. 

 

Возрастные особенности детей 4-5,  Воспитатели ср.ст. гр. 

4. Возрастные особенности детей 5-6 лет и 6-7 лет. Воспитатели ст. и подгот. 

гр. 

5. Вот и стали мы на год взрослее. Итоги работы с 

детьми и родителями. 

Апрель 

Май 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

4.3  Выставки совместного творчества 

 

4.4. Активные занятия по Программе «Социокультурные Истоки» (* занятие 

проводится совместно с родителями) 

Младшая группа 

№   Мероприятия   Дата 

проведения 

Ответственные 

1. «Золотая осень» сентябрь Воспитатели ИЗО 

2. «Новогодняя красавица» декабрь Воспитатели ИЗО 

3. «Игрушка для елочки» 

 

декабрь Воспитатели ИЗО  

4. «На солнышке весной проснулся мир 

лесной» 

 

март Воспитатели  ИЗО 

5. «Герои сказок К.И. Чуковского в гостях у 

ребят». 

 

апрель Воспитатели ИЗО 

  Мероприятия   Дата 

проведения 

Ответственные 

Любимое имя * Последний 

четверг месяца 

Воспитатели  мл.гр 

Доброе слово* Воспитатели  мл.гр 
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Средняя группа 

 

 

Старшая  группа 

 

Подготовительная группа 

 

 

4.5 Благоустройство территории ДОУ 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Лучшая снежная постройка «Царство 

зимушки-зимы» (новогоднее оформление 

Декабрь Воспитатели ИЗО 

Ласковая песня* Воспитатели  мл.гр 

Праздничная песня * Воспитатели  мл.гр 

Любимый образ * Воспитатели  мл.гр 

Образ света * Воспитатели  мл.гр 

Добрый мир Воспитатели  мл.гр 

Добрая книга Воспитатели  мл.гр 

Любимая книга * Воспитатели  мл.гр 

  Мероприятия   Дата 

проведения 

Ответственные 

Дружная семья* Последний 

четверг месяца 

Воспитатели  ср.гр 

Домашнее тепло  Воспитатели  ср.гр 

Дороги добра Воспитатели  ср.гр 

Сказочный лес * Воспитатели  ср.гр 

Добрая забота Воспитатели  ср.гр 

Праведный труд * Воспитатели  ср.гр 

Любимая сказка Воспитатели  ср.гр 

Благодарное слово * Воспитатели  ср.гр 

Светлый праздник * Воспитатели  ср.гр 

  Мероприятия   Дата 

проведения 

Ответственные 

Верность родной земле * Последняя среда 

месяца 

Воспитатели  ст.гр 

Радость послушания * Воспитатели  ст.гр 

Светлая надежда Воспитатели  ст.гр 

Доброе согласие Воспитатели  ст.гр 

Добрые друзья Воспитатели  ст.гр 

Добрые дела Воспитатели  ст.гр 

Мудрое слово Воспитатели  ст.гр 

Мудрые люди * Воспитатели  ст.гр 

  Мероприятия   Дата 

проведения 

Ответственные 

Сказочное слово* Последняя среда 

месяца 

Воспитатели  подгот.гр 

Напутственное слово Воспитатели  подгот.гр 

Жизненный путь* Воспитатели  подгот.гр 

Светлый образ Воспитатели  подгот.гр 

Чудотворный образ Воспитатели  подгот.гр 

Мастера и рукодельницы Воспитатели  подгот.гр 

Старание и терпение * Воспитатели  подгот.гр 

Семейные традиции * Воспитатели  подгот.гр 

Книга – праздник души * Воспитатели  подгот.гр 
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территории ДОУ). 

2. Акция «Цветущий «Колокольчик» 

(оформление клумб, дорожек, огорода) 

Апрель - август Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

4.6. Работа с социумом. 

 

Взаимодействие с МБОУ СОШ№6 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, подготовка детей 

к благополучной адаптации к школьному обучению 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Обсуждение и утверждение совместного плана 

работы   МБОУ СОШ № 6 и МБДОУ «Детский сад 

№1 «Колокольчик» 

Январь 

 

Завуч. нач. кл. 

Старший воспитатель 

2. Собрание с участием родителей и учителей 

начальных классов. 

Январь  Завуч нач. кл. 

Старший воспитатель 

3. Экскурсия детей подготовительной группы в 

школу (знакомство со школой). 

Март 

 

Старший воспитатель 

Завуч нач. кл. 

Воспитатель 

4. Взаимопосещение педагогами ДОУ и учителями 

начальных классов «Дней открытых дверей». 

Апрель  Старший воспитатель 

Учителя 

Воспитатели  

 

 

 

Взаимодействие с ГИБДД  

 

ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МБДОУ «Детский сад №1 «КОЛОКОЛЬЧИК» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год. 

 
 

№ Мероприятия Ответственный Срок Форма 

отчёта 

1. Организационно-педагогическая работа 

 

1. Разработка плана совместных 

мероприятий, направленных на 

профилактику ДДТТ на 2020-2021 

учебный год 

Методист Сентябрь План 

2. Планирование мероприятий 

ежегодной профилактической акции 

«Внимание, дети!» 

Методист 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

Сентябрь 

Май-

Июнь(2022) 

Приказ 

3. Знакомство педагогов с планом 

работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма  

Методист Сентябрь Протокол 

педагогическог

о совета 

4. Выставка работ детского творчества 

«Знаки на дороге нам в пути 

помогут» 

Воспитатели ИЗО Сентябрь Фотоотчет 

5. Спортивное развлечение с детьми 

старшего дошкольного возраста по 

Инструкторы по 

физической 

Сентябрь Конспект 

Фотоотчет 
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ПДД  культуре 

6. Тематическая неделя по правилам 

дорожного движения: 

«Осторожно, Дети!». 

«Внимание, Дети! 

Воспитатели 

Специалисты 

Сентябрь 

Май 

Календарное 

планирование 

7. Целевая прогулка «Путь к школе – 

правила поведения на улице» 

(подгот.гр.) МБОУ СОШ №6 

Воспитатели 

подгот.гр. 

Март Конспект 

Фотоотчет 

8. Викторина среди детей старшего 

дошкольного возраста  

«Красный, желтый, зеленый».  

Воспитатели 

 

Апрель Конспект 

Фотоотчет 

9. Веселые старты на игровой 

площадке «Дорожная азбука» 

Инструктор по 

ФИЗО 

Май Конспект 

Фотоотчет 

10. Обновление Центра безопасности 

дорожного движения. Пополнение 

уголка новыми играми, наглядными 

материалами, книгами. 

Воспитатели В течение 

года 

Фотоотчет 

11. Совместная игровая деятельность 

воспитателя с воспитанниками в 

центре Безопасности. 

Воспитатели Еженедельно Фотоотчет 

12. Встречи с инспектором ГИБДД  Методист 

Инспектор 

ГИБДД 

1 раз  

в 2 месяца 

 

Фотоотчет 

2. Работа с педагогами 

 

1. Инструктаж по ОТ при проведении 

прогулок, туристических походов, 

экскурсий, экспедиций. 

Заведующий Сентябрь 

Май 

Инструктаж 

2 Инструктаж по ОТ при перевозке 

воспитанников автомобильным 

транспортом. 

Заведующий Сентябрь 

Май 

Инструктаж 

3. Обзор литературы в помощь 

составления конспектов занятий, 

сценариев досугов и т.д. 

Методист Сентябрь 

Январь 

Май 

Педагогическ

ие планёрки. 

4. Презентации опыта работы каждой 

возрастной группы за 2021-2022 

учебный год  

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма». 

Воспитатели Май Презентации  

3. Работа с родителями 

 

1. Наглядная агитация на лестничных 

площадках, в родительских уголках: 

 

- Использование детьми-

пешеходами световозвращающих 

приспособлений в темное время 

суток. 

 

- «Правила перевозки водителями 

(родителями) в легковых 

автомобилях несовершеннолетних 

детей». 

 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Апрель 

 

Наглядный 

материал 
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- «Когда в машине дети». 

 

 

- «Правила дорожного движения 

для детей на велосипедах». 

 

 

Май 

2. Проведение сотрудниками 

Госавтоинспекции 

профилактических бесед на 

родительских собраниях, встречах.                                  

Сентябрь 

Апрель (Май) 

Протокол 

3. Трансляция видеороликов по ПДД 1 раз в квартал Видео 

4. Памятки, брошюры, газеты для 

родителей 

   

Воспитатели В течение года Памятка 

5. Размещение информации на сайте 

ОУ 

Ответственный  

за сайт 

В течение года Сайт 

 
 

5. Контроль 

5.1. Тематический контроль 
 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Тема: «Особенности организации взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников»  

Ноябрь Старшие воспитатели 

Педагоги 

2. Тема: «Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ» 
 

Январь Старшие воспитатели 

Педагоги 

3. Тема: «Система работы по воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 

программы «Социокультурные истоки» дошкольного 

образования» 

Март Старшие воспитатели 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


