
Годовой план 
воспитательно-образовательной

работы 
МБДОУ детского сада № 86 

«Айболит» г.Брянска 
на 2022 - 2023 учебный год



Муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад присмотра и оздоровления № 86 «Айболит»                  

г. Брянска рассчитано  на  6 групп. 

На  1  сентября 2022г.  – 172 ребенка. 

Расположено  в  Советском  районе г.  Брянска  по  адресу:   241035 

ул. Бежицкая,  18 , телефон: 64-85-76 

В  ДОУ  функционирует   6  групп: 

           1  группы раннего  возраста; 

           4  группы  дошкольного  возраста. 

Группа Возраст Количество  групп Количество  

детей 

ранний возраст 2  -  3 1 27 

2  младшая с  3  до  4 2 57 

средняя с  4  до  5 1 31 

старшая с  5  до  6 1 32 

подготовительная с  6  до  7  2 25 

Всего:                                                                                                           172 

 

Воспитательный  процесс  в  ДОУ  осуществляет   14  педагогов: 

            1   -   старший  воспитатель; 

            1   -   музыкальный  руководитель; 

            12 -   воспитателей. 

 

Режим  работы  групп  ДОУ: с  7. 00 до 19. 00  

 

Кадровое  обеспечение  педагогического  процесса  (2022-2023уч.г.) 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Воз- 

раст 

Образова- 

ние 

Аттестация Стаж 

работы 

1. Дуда О.В. Заведующий 53 Высшее Первая 

категория 

30 

2. Медведева Е.А. Старший 

воспитатель 

38 Высшее Высшая 

категория 

16 

3. Беззубенко А.А. Воспитатель 21 Среднее 

специально

е 

Молодой 

специалист 

1 

 

4. Бибикова Ю.В. Воспитатель 25 Среднее 

специально

е 

Первая  

 

категория 

5 

 

5. Титова Н.В. Музыкальный 

руководитель 

48 Высшее Высшая 

категория 

25 

6. Забелина А.В. Воспитатель 25 Высшее Молодой 

специалист 

3 

7. Зыбина Т.А. Воспитатель 40 Высшее Первая  

категория 

17 

8 Иванчик О.А. Воспитатель 22 Высшее Молодой 

специалист 

- 

9. Карцева Т.В. Воспитатель 49 Высшее Высшая 

категория 

27 

10. Коровко Г.В. Воспитатель 42 Высшее Высшая 

категория 

18 

11. Силакова Т.С. Воспитатель 23 Среднее 

специально

е 

Молодой 

специалист 

1  

12. Сорокина В.В. Воспитатель 22 Высшее Молодой 

специалист 

1 

13. Степанова О.А. Воспитатель 39 Высшее Первая  

категория 

14 

14 Трусова К.Н. Воспитатель 27 Высшее Молодой 

специалист 

1  

15. Ячмень А.П. Воспитатель 48 Высшее Высшая 

категория 

28 

Всего:  14  педагогов;   

Средний  возраст:  33,5 года. 

-  78 % (11 чел.) с высшим  образованием;          

- 22 % (3 чел.) со средним специальным. 

Педагогическими    кадрами    МБДОУ  укомплектовано  полностью. 
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    «Формировать лексическую сторону речи 

детей дошкольного возраста посредством 

дидактических  игр».                              

 

   «Формировать интерес у дошкольников к 

профессиональной деятельности взрослых 

посредством изучения основ финансовой 

грамотности». 

 

     «Формировать потребность в здоровом образе 

жизни у дошкольников, укреплять здоровье детей 

посредством формирования культурно-

гигиенических навыков». 
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                1. Организационно- 

Аттестация 

педагогических  

работников 

Работа в КМО и  

кружковая работа 

1. 2. 

 

В этом учебном году  

аттестуется высшую категорию: 

воспитатель 

Карцева Т.В. 

 

 

- на соответствие занимаемой 

должности: 

Воспитатели: 

Беззубенко А.А. (15.03.2023) 

 

Состав аттестационной комиссии: 

Председатель: Дуда О.В. – заведующий; 

Члены комиссии: Медведева Е.А. – 

ст.восп., 

Бибикова Ю.В. – председатель ПО,  

Карцева Т.В. – воспитатель; 

Коровко Г.В. – воспитатель. 

 

Состав творческой группы №1 
(«Основы финансовой грамотности  в ДОУ»): 

Председатель: Медведева Е.А. – ст.восп. 

Члены комиссии: Коровко Г.В., 

                                 Сорокина В.В.,, 

                                 Зыбина Т.А., 

                                 Бибикова Ю.В. 

                                 Ячмень А.П.,.                      

      Забелина А.В., 

 

Состав творческой группы №2 
(«Формирование лексической стороны речи»): 

Председатель: Медведева Е.А. – ст.восп. 

Члены комиссии: Степанова О.А., 

      Иванчик О.А., 

      Беззубенко А.А., 

      Трусова К.Н. 

     

Для руководителей: 

Дуда О.В. 

Медведева Е.А. 

 

 Музыкальное воспитание.: 
Титова Н.В. 

 

МО для  воспитателей: 
Ячмень А.П. 

Забелина А.В. 

Иванчик О.А. 

Зыбина Т.А. 

Бибикова Ю.В. 

Коровко Г.В. 

Карцева Т.В. 

Беззубенко А.А. 

Силакова Т.С. 

Сорокина В.В. 

Трусова К.Н. 

Степанова О.А. 

 

Школа молодого воспитателя: 

Беззубенко А.А. 

Силакова Т.С. 

Сорокина В.В. 

Забелина А.В. 

Трусова К.Н. 

Иванчик О.А.  
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- педагогическая работа. 

Конкурсы, выставки,  

педагогические часы. 

Работа с молодыми педагогами и 

студентами. 

3 4 

1. Выставки детских работ. 
 - Выставка рисунков «Осень»  -                           

сентябрь; 

- «Синичкин день» - 11 ноября; 

- «В лесу родилась елочка» - декабрь; 

- «Защитники Отечества»  -  к 23 февраля; 

- «С Днем  победы любимый  город!» - май. 

2.  Проекты:  
Проект по финансовой грамотности.  

Проект «Формирование кгн  с помощью 

игровых технологий». 

Проектная деятельность в группах по 

тематическому плану.  

3. Смотр-конкурс для родителей: 
- конкурс чтецов «Страна детства» - 

(октябрь);  

- конкурс поделок  

«Наряжаем ёлку всей семьёй (декабрь); 

- конкурс «Наши друзья роботы!» 

(март); 

- конкурс песни и чтения стихов ко Дню 

Победы в ВОВ (апрель). 

для воспитателей: 
1). Смотр-конкурс «Лучшая дидактическая 

игра по формированию лексической 

стороны речи» (ноябрь);  

2) Конкурс "Лучший лепбук" среди 

педагогов на тему "Все профессии нужны, 

все профессии важны..."  

(февраль); 

3) Конкурс презентаций проектов 

«Формирование кгн в режимных моментах». 

(апрель)                                                            

4) «Лучший участок ДОУ» (май)                  

4. Акции:                                          
«Покормите птиц зимой» - (12 ноября);        

5. Обзор  журналов:                  

«Дошкольное  воспитание», и др. (каждые  2 

месяца) 

 

Консультации: 
1. Консультация «Проектная 

деятельность в  ДОУ» (сентябрь; ст. 

воспитатель Медведева Е.А.) 

 

 

2.  Педагогическая  диагностика в  

соответствии  с  ФГОС  ДО (октябрь,  

ст. воспитатель Медведева Е.А.) 

 

3. «Вопросы адаптации детей раннего 

возраста к ДОУ» (сентябрь; ст.воспитатель 

Медведева Е.А.) 
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Самообразование педагогических работников 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Тема самообразования 

1. Дуда О.В. «Управление педагогическим коллективом 

дошкольного образовательного учреждения в 

условиях модернизации дошкольного 

образования». 

2. Медведева Е.А. «Инновационные формы и методы работы, 

способствующие  повышению профессионального 

мастерства педагогов ДОУ». 

3. Беззубенко А.А. «Формирование кгн у детей раннего возраста».   

4. Бибикова Ю.В. 
 

«Развитие творческого воображения 

дошкольников посредством нетрадиционных 

техник рисования» 

5. Иванчик О.А. «Речевое развитие ребенка  дошкольника 

посредством театрализованной деятельности» 

6. Забелина А.В. «Сюжетно-ролевая игра как средство развития 

речи детей младшего дошкольного возраста». 

7. Зыбина Т.А. «Дидактическая игра как средство формирования 

экологической культуры детей дошкольного 

возраста». 

8. Карцева Т.А. «Использование моделирования при обучении 

детей связной речи». 

9. Коровко Г.В. «Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования в работе с детьми 

дошкольного возраста». 

10. Сорокина В.В. «Lego-конструирование в старшем дошкольном 

возрасте, как средство развития технического 

творчества детей». 

11. Силакова Т.С. «Формирование основ финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста». 

12 Степанова О.А. «Сенсорное развитие детей раннего возраста 

поредством  дидактических игр». 

13. Титова Н.В.  «Формирование вокальных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста на основе 

различного песенного репертуара (фольклор, 

современность, классика)». 

14. Трусова К.Н. «Развитие мелкой моторики детей через различные 

виды деятельности». 

 

15. Ячмень А. П. «Экспериментирование как средство развития 

познавательной активности у дошкольников». 
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2. Методическая работа 

Педагогические 

советы 
Семинары, 

семинары - практикумы 
Консультации 

Установочный 

Обсуждение и утверждение  

задач и мероприятий  

образовательной  работы  на  

2022-2023 учебный  год. 
1) Выполнение решений 

предыдущего педсовета. 

2) Анализ летней 

оздоровительной работы. 

3) Обсуждение и принятие  

Приложения к ООПДО на 2022-

2023 учебный год.  

(Зав. ДОУ О.В.Дуда) 

4) Обсуждение и принятие 

годового плана на 2022-2023 

уч.год., обсуждение и принятие 

программы воспитания на 2022-

2023 уч.г. 

5) Обсуждение  учебного  плана,  

режима  занятий и кружковой 

работы  на  новый  учебный  год. 

6) Утверждение состава 

творческих групп по задачам 

годового план 

(ст.воспитатель  

Медведева Е.А.) 

7) Утверждение состава 

аттестационной комиссии. 

8) Обсуждение и принятие 

положений к смотрам-

конкурсам:  
«Лучшая  

дидактическая игра по формированию 

лексической стороны речи»;   
«Лучший центр финансовой 

грамотности в старших группах ДОУ», 

«Конкурс уголков дежурных в  ДОУ»; 

«Лучший участок ДОУ».  

 

9) Внедрение опыта работы 

Степановой О.А., Забелиной 

А.В. 

10) Решение педсовета 

(зав. МБДОУ д/с  О.В.Дуда) 

(сентябрь) 

 Консультации: 

1. «Планирование 

образовательного 

процесса  в  условиях  

работы в соответствии 

с ФГОС  ДО». 

 

 

(сентябрь; ст. 

воспитатель 

Медведева Е.А..) 
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Открытые 

мероприятия 

Творческая 

группа 

Взаимопосещ

ения 

Оснащение 

методкабинета 

 

Развлечение на 

тему: «Праздник 

осени»  

муз. рук.       

Титова Н.В.  

(октябрь) 

- 

 

1. Составить план  

работы на 2022-

2023 учебный  год 

(«Формирование 

лексической 

стороны речи»). 

2. «Корректировка 

перспективных 

планов работы по 

фомированию 

основ финансовой 

грамотности». 

 

(сентябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

1.  Пополнить  

кабинет: 

-новинками  

методической  

литературы; 

-материалами 

семинаров,  

консультаций, 

педсоветов. 

 

2. Приобрести 

новые методические 

пособия  по 

формированию 

лексической 

стороны речи, 

формированию кгн, 

формированию 

основ финансовой 

грамотности и 

представлений о 

профессиях. 

(в течение года) 
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Педагогические 

советы 

Семинары, 

семинары - практикумы 

Консультации 

1.Тематический: 

«Дидактические игры как 

средство формирования 

лексической стороны 

речи детей дошкольного 

возраста».   

1часть: 

1. Актуальность  

проблемы 

(заведующий Дуда О.В.) 

2. Тематическая справка. 

(ст. воспитатель 

Медведева Е.А.) 

3.Практическая часть  

(работа в микрогруппах) 

4.  Решение  педсовета. 

(ноябрь) 

 

 

Семинар: 

«Методика  развития 

речи О.С. Ушаковой».  

Ответственные:  

ст. восп. Медведева Е.А., 

воспитатели 

 (сентябрь) 

 

Семинар–практикум на 

тему: 

«Методы и приемы 

обогащения словаря детей 

в непосредственно 

образовательной 

деятельности». 

Ответственные:  

ст. восп. Медведева Е.А., 

воспитатели групп. 

 (октябрь) 

 

 

 

( 

1.Тема:  

«Методика проведения 

занятий развитию речи 

детском саду» (Старший 

воспитатель Медведева 

Е.А.). 

(сентябрь) 

 

2. Тема: 

«Нетрадиционные формы 

работы по формированию 

лексической стороны речи 

у дошкольников». 

(Воспитатель Забелина 

А.В.) 

3. Тема: 

«Инновационные 

технологии развития речи 

в ДОУ» 

(воспитатель: Карцева Т.В.) 

4. Тема: 

 «Игры и упражнения для 

развития словаря 

дошкольников». 

(Воспитатель: Коровко 

Г.В. 

(октябрь) 
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Открытые 

просмотры 

 

Творческая  

группа 

 

Взаимопосеще

ния 

 

Оснащение 

методкабинета 

 

1. НОД по 

развитию речи. 

 

1 мл.гр. 

Силакова Т.С. 

 

2. НОД по 

развитию речи:  

2 мл.гр. 

Степанова О.А. 

 

 

3. НОД по 

развитию речи: 

Средняя группа.  

Ячмень А.П. 

 

(ноябрь) 

 

 

2.Конкурс  

«Лучшая 

дидактическая 

игра по 

формированию 

лексической 

стороны речи». 

 

(ноябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

акций: 

«Покормите птиц 

зимой» 

(ноябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие 

речи».  

 

1) Изучить 

методлитературу   

по  данной  теме. 

 

(Ст. восп., 

воспитатели). 

 

 

2)Пополнить   

раздел  наглядными 

пособиями 

 

(ноябрь) 

 

Зав. д/с, 

ст.  восп.,  
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Педагогические 

советы 

Семинары, 

Семинары - практикумы 

 

Консультации 

 

2. Тематический: 
«Изучение основ 

финансовой грамотности 

как средство формирования 

интереса у детей старшего 

дошкольного возраста  к 

профессиональной 

деятельности взрослых». 

 

1  часть: 

1) Актуальность   

проблемы. 

(зав. Дуда О.В.) 

 

2) Тематическая справка. 

(ст. восп. Медведева Е.А.) 

 

2  часть: 

 

Работа  в  творческих 

лабораториях. 

 

 

3.   Решение  педсовета. 

 

 

(февраль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар –практикум на 

тему: 
 «Формирование у детей 

представлений о социальной 

значимости труда взрослых в 

процессе ознакомления с 

профессиями людей»  

 

(Ответственные: 

ст.восп. Медведева Е.А. 

воспитатели групп). 
 

 

(январь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Тема: 
«Знакомство детей 

с профессиями 

взрослых как  

неотъемлемая часть 

формирования финан

- совой грамотности». 

(воспитатель  

Зыбина Т.А.) 

 

2. Тема: 
«Финансовая грамот 

ность как средство 

социализации и 

достижения успеха в 

будущем для детей 

дошкольного 

возраста». 

(воспитатель  

Сорокина В.В.) 

 

(январь) 
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Открытые   

просмотры 

 

Творческая  

группа 

 

Взаимопосеще

ния 

 

Оснащение 

методкабинета 
 

1.НОД  по 

познавательному 

развитию: 

 

старшая группа 

Бибикова Ю.В. 

 

подготовительная 

группа  

Коровко Г.В. 

 

 

2. Развлечение на 

тему «Профессии». 

 

Музыкальный 

руководитель  

Титова Н.В. 

 

 

3 .Конкурс  

"Лучший лепбук" 

среди педагогов на 

тему "Все профессии 

важны, все 

профессии нужны..."  

(февраль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корректировка плана 

работы по 

финансовой 

грамотности в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

старшей и 

подготовительно

й групп. 

 

 

(январь) 

 

1) Оснащение 

наглядными 

пособиями,  

методической 

литературой. 
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Педагогические 

советы 

 

Семинары, 

Семинары - практикумы 

 

Консультации 

 

 

3.Тематический: 

«Формирование 

культурно-

гигиенических навыков у 

дошкольников как 

средство укрепления 

здоровья детей и 

средство формирования 

потребности в здоровом 

образ жизни».  

 

 1  часть: 

1) Актуальность   

проблемы. 

(зав. О.В.Дуда) 

 

2) Тематическая справка. 

(ст. восп. 

Е.А.Медведева.) 

 

 

2  часть: 

 

Работа  в  творческих 

лабораториях 

 

 

3 .   Решение  педсовета. 

 

 

 

 

 

(апрель) 

 

 

Семинар-практикум на 

тему:  

 «Методы и приемы 

формирования кгн и 

навыков самообслуживания 

у детей дошкольного 

возраста». 

 

(Ответственные:           

ст. восп. Медведева Е.А., 

воспитатели групп). 

 

 

 

 

 (февраль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тема: 
 

-«Формирование кгн у 

детей раннего возраста» 

(воспитатель 

Трусова К.Н.) 

 

-«Формирование кгн у 

детей младшего 

дошкольного возраста». 

(воспитатель 

Ячмень А.П..) 

 

 

-«Формирование кгн у 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

(воспитатель 

Бибикова Ю.В.) 

 

(март) 
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Открытые 

просмотры 

 

Творческая  группа 

 

Взаимопосеще

ния 

 

Оснащение 

методкабинета 

 

1. НОД по 

формированию кгн: 

 

- 2 младшая группа: 

Беззубенко А.А. 

 

- средняя группа 

Забелина А.В. 

 

2. Просмотр 

режимных 

моментов: 

- 1 младшая группа: 

умывание.  

Карцева Т.В. 

- 2 младшая группа: 

умывание. 

Иванчик О.А. 

-  старшая группа: 

прием пищи. 

Зыбина Т.А. 

- подготовительная 

группа: прием 

пищи.  

Сорокина В.В. 

 

 

(март-апрель) 

 

3. Конкурс 

презентаций 

проектов 

«Формирование кгн 

в режимных 

моментах».  

(апрель) 

 

 

Творческая группа  

Обеспечить все 

мероприятия по 

разработанному 

плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимопосеще

ния режимных 

моментов 

(умывание, 

прием пищи) в 

1, 2 младшей и 

средней 

группах. 

 

1) Продолжать 

пополнять  раздел  

наглядными 

пособиями. 

 

    Ст. восп. 

 

 

2)  Пополнить  

раздел новинками 

методической 

литературы.  
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Педагогические 

советы 

Семинары, 

Семинары - практикумы 

Консультации 

Итоговый 

1) Анализ  выполнения 

Основной 

образовательной 

программы. 

(Заведующий О.В.Дуда) 

2) Анализ выполнения 

задач годового плана (ст. 

восп . Медведева Е.А.) 

3) Анализ результатов 

педагогической 

диагностики за учебный  

год. 

(Воспитатели) 

4)  Отчёт  о  проделанной  

работе  творческой группы 

  (члены тв. групп) 

5)  Презентация проекта 

(ст. восп . Медведева Е.А) 

6) Утверждение плана 

летней оздоровительной 

работы. 

(Зав. д/с, ст.в., ст.м/с) 

(май) 

 

 

 

 

 

- 

1. Тема:  

« Организация работы 

ДОУ в летний период». 

(старший воспитатель 

Медведева Е.А.) 

 

(май) 
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Открытые 

просмотры 

Творческая 

группа 

Взаимопосе 

щения 

Оснащение 

методкабинета 

 

- 

1.  Отчёт о 

проделанной 

работе за текущий 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 Подготовка  

методических  

рекомендаций  к  

летней 

оздоровительной  

работе. 
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3.  Контроль,    изучение  деятельности 

Комплексный   

контроль 

Тематический  

контроль 

Предупредительный  

контроль 

1.  Комплексная 

проверка 

группы «Радуга» 

(средняя группа) 

Воспитатели: 

Ячмень А.П. 

Забелина А.В. 

 

 

(май) 

 

 

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Состояние работы по 

формированию 

лексической стороны речи 

дошкольников в ДОУ. 

(Все группы ДОУ) 

(ноябрь) 

(заведующий ДОУ, 

старший воспитатель) 

2.Состояние работы по 

формированию у 

дошкольников 

представлений о 

различных   профессиях. 

(Группы старшего 

возраста). 

(январь) 

(заведующий ДОУ, 

старший воспитатель) 

3.  Состояние работы по 

формированию кгн и 

навыков 

самообслуживания у 

дошкольников в ДОУ. 

(Все группы). 

(март) 

(заведующий ДОУ, 

старший воспитатель) 

 

1.  Подготовка  к  занятиям  

молодых  специалистов. 

(в течение года) 

(Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель). 

2.  Подготовка воспитателей к 

организованной деятельности 

по развитию речи. 

(в течение года) 

(Старший воспитатель) 

3. Своевременность проведения 

утренней гимнастики, 

гимнастики   после сна и 

закаливающих  мероприятий в 

разных  возрастных группах. 

(в течение года) 

(Старший воспитатель) 

4. Сменяемость  предметно-

развивающей среды  по всем 

возрастным группам. 

(в течение года) 

(Старший воспитатель) 

5. Взаимодействие 

воспитателей и музыкальных 

руководителей  в  проектной 

деятельности. 

(в течение года) 

(Заведующий ДОУ,  ст.восп.) 
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педагогических     работников 

Последующий  

контроль 

Диагностика педагогического 

коллектива  

Диагностика детского 

коллектива 

 

1. Выполнение решений 

тематического педсовета 

№ 1. 

(ноябрь) 

 

 

 

1. Выполнение решений 

тематического 

педсовета № 2. 

(февраль) 

 

 

 

1. Выполнение решений 

тематического 

педсовета № 3. 

(апрель) 

 

 

1. Анкетирование воспитателей по 

выявлению знаний по методике 

формирования лексической 

стороны речи у детей 

дошкольного возраста. 

(октябрь) 

2.Анкетирование воспитателей по 

выявлению знаний по методике 

формирования культурно-

гигиеническких навыков и 

навыков самообслуживания у 

воспитанников. 

(март) 

 

3.  Самоанализ  выполнения  ООП  

в  конце  учебного  года  

(май,  воспитатели). 

 

 

5.Диагностика на этапе 

завершения дошкольного 

образования. 

 

(май) 

(воспитатели подготовительных 

групп) 

 

1.Анализ адаптации детей 

ДОУ. 

 

(сентябрь) 

 

2. Проведение 

педагогической 

диагностики   по  

образовательным областям  

во всех возрастных группах. 

(ст. воспитатель,  

воспитатели, музыкальный 

руководитель)      (октябрь,  

май) 

3. Мониторинг овладения 

детьми основными видами 

движений (ОВД). 

(ст. воспитатель,  

воспитатели) 

(октябрь,  май) 

4. Уровень 

сформированности 

лексической стороны речи у 

воспитанников ДОУ. 

(октябрь,  май) 

5. Уровень 

сформированности 

представлений о 

профессиональной 

деятельности взрослых у 

дошкольников. 

(октябрь,  май) 

6. Уровень 

сформированности кгн и 

навыков самообслуживания 

у дошкольников. 

(октябрь,  май)  
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4. Изучение, обобщение педагогического  опыта 

 

Изучение педагогического опыта работы педагога. 
 

Беззубенко Алины Анатольевны 

 

Тема: «Формирование кгн у детей раннего возраста». 

1) Обсуждение  содержания  накопленного  материала  (январь-

февраль) 

2) Анализ  перспективного  планирования (октябрь - ноябрь) 

3) Анализ  конспектов  занятий  по теме (февраль) 

4) Педагогическая диагностика детского развития  по  вышеуказанной  

теме.   

( декабрь,  май) 

     5)  Оценка  развивающей  среды (март)  

     6)   Обсуждение  портфолио  педагога (апрель). 

 

 

Внедрение опыта  работы  педагога. 
 

Силаковой Татьяны Сергеевны 

 

Тема:   «Формирование основ финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста посредством игровой деятельности».    

    1) Обсуждение  содержания  накопленного  материала  (январь -   

февраль) 

2) Анализ  перспективного  планирования    (октябрь - ноябрь) 

    3)Анализ  конспектов  занятий  по теме       (февраль) 

    4)  Педагогическая диагностика детского развития  по  вышеуказанной  

теме (декабрь,  май). 

     5)  Оценка  развивающей  среды (март).  

     6)   Обсуждение  портфолио  педагога (апрель). 
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5.  Работа  с  родителями. 

Содержание  работы Сроки Отв-ые 

1.  Общие  мероприятия. 

1. Общее  родительское  собрание. Тема:  

«Содержание  работы  ДОУ  в  условиях ФГОС ДО» 

2. Конкурс чтецов «Страна детства». 

 

2. Участие родителей в акции «Покормите птиц 

зимой». 

 

4.Смотр-конкурс: «Наряжаем ёлку всей семьёй» 

5. Общее родительское собрание совместно со 

школой №1 на тему «Подготовка к школе (вопросы 

преемственности)». 

6. День  открытых  дверей:                                               

-   посещение занятий и режимных моментов 

 ( в каждой возрастной  группе; возможен  просмотр 

видео). 

7.Конкурс поделок «Наши друзья роботы». 

8. Участие в конкурсе песен и стихов ко Дню Победы 

в ВОВ. 

7.  Общее  родительское собрание:  

«Итоги 2022-2023 учебного года». 

8.Совместный  субботник  по  благоустройству   

территории. 

9. Участие в конкурсе «Лучший участок  ДОУ». 

10.Родительское собрание  для  родителей будущих 

воспитанников  ДОУ на тему:  «Мой  малыш  

поступает  в  детский  сад». 

 

сентябрь 

октябрь 

27 октября 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

апрель 

 

 

март 

апрель 

 

май 

 

май 

 

май 

 

июнь 

 

Заведующий 

д/с. 

Ст. восп. 

 

Ст.восп.,восп. 

 

Ст.восп.,восп. 

 

 

Завед., ст.в., 

завуч школы. 

 

Ст. восп., 

восп-ли. 

Ст. восп., 

восп-ли. 

З., Ст. восп., 

восп. 

Ст. воспит. 

воспитатели 

 

Зав. д/с, 

воспитатели, 

ст. восп. 
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Групповые родительские собрания 

 
 

Вторая группа раннего возраста 

 

1. «Давайте познакомимся. Задачи обучения и воспитания детей третьего года 

жизни».  

2. «Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада». 

3. «Все профессии нужны, все профессии важны». 

4. «Формирование культурно-гигиенических навыков в семье». 

 

 

Младшие группы  

 

1. «Задачи воспитания и обучения детей в младшей группе». 

2. «Развиваем речь ребенка». 

3. «Все профессии нужны, все профессии важны». 

4. «Формирование культурно-гигиенических навыков в семье». 

 

 

 

 

Средняя группа 

      1. «Задачи воспитания и обучения детей в средней группе». 

      2. «Играя, развиваем речь ребенка» 

3.  «Все профессии нужны, все профессии важны». 

      4.  «Формирование культурно-гигиенических навыков в семье». 

 

 

Старшая группа 

1. «Задачи воспитания и обучения детей в старшей группе». 

2. «Особенности и проблемы речевого развития детей в старшем дошкольном 

возрасте». 

      3. «Роль семьи в формировании интересов детей в выборе будущей профессии». 

      4. Культурно-гигиенические навыки – важная составная часть культуры 

поведения. 

 

Подготовительная к школе группа 

1. «Как подготовить ребенка к школе. Развитие памяти, внимания, мышления». 

2. «Особенности и проблемы речевого развития детей в старшем дошкольном 

возрасте». 

5. «Роль семьи в формировании интересов детей в выборе 

будущей профессии». 

4. «Культурно-гигиенические навыки – важная составная часть культуры 

поведения. 
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Пропаганда педагогических знаний в средствах массовой и 

наглядной информации 
№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок 

выполнения 

1. Выпуск памяток для родителей: 

• «Развитие речи ребенка в 

семье и ДОУ» 

• «Значение ранней 

профориентации» 

• «Прививаем культурно-

гигиенические навыки». 
 

Ст. воспитатель  

Медведева Е.А.; 

воспитатель 

Коровко Г.В. 

 

воспитатель 

Ячмень А.П. 

 

Ноябрь 2022 г. 

 

Февраль 2023 г. 

 

 

Апрель 2023 г. 

 
 

2. Оформление стендов для 

родителей. 

Общесадовых:  

• «Развитие речи ребенка в 

семье и ДОУ » 

 

• «Знакомство с 

профессиональной 

деятельностью родителей 

как основа будущей 

профориентации». 

 

• «Да здравствует мыло 

душистое». 

 

Групповые уголки для 

родителей: 

• «Развиваем речь ребенка» 

 

• «Знакомим детей с 

профессиями взрослых» 

 

• «Как научит ребенка быть 

самостоятельным». 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Медведева Е.А.; 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Сентябрь 2022 г. 

 

 

Январь 2023 г. 

 

 

Март 2023 г. 

 

 

 

 

Октябрь 2022 г. 

 

 

 

 

 

Декабрь 2022 г. 

 

 

 

Март 2023г. 

3. Оформление папок-передвижек: 

• «Как развить речь 

ребенка». 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Октябрь 2022г. 
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• «Все профессии важны»! 

 

• «Как прививать ребенку 

кгн и основы 

самостоятельности» 

 
 

Январь 2023 г. 

 

 

Март 2023 г. 

4. Оформление стенгазет: 

• «Учимся говорить»! 

 

• «Кем быть»? 

 

• «До свидания, любимый 

детский сад!» 

 

Воспитатели 

групп 

 

Воспитатели 

групп 

 

Воспитатели 

подготовительной 

к школе  группы 

 

Ноябрь 2022 г. 

 

 

Февраль 2023 г. 

 

 

Май 2023 г. 
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Работа по преемственности с МБОУ СОШ №1 
 

Мероприятия 
 

 

Дата 

 

Ответственный 

1. Участие в педагогическом 

совещании в МБОУ СОШ № 1 по 

вопросу подведения итогов работы за 

2019 – 2020учебный год. 

Август 

2022 г. 

Заведующий  

Дуда О.В.,  

старший воспитатель 

Медведева Е.А. 

2.Анализ комплектования 1-х классов 

из МБДОУ детского сада № 86 

«Айболит». 
 

Сентябрь 

2022 г. 

Заведующий  

Дуда О.В. 

3.Результаты адаптации выпускников 

детского сада к обучению в школе  № 

1  
 

Ноябрь 

2022 г. 

Старший воспитатель 

Медведева Е.А. 

4.Взаимопосещения: 

Посещение воспитателями уроков в 

школе № 1: 

• урок русского языка 

• урок математики 

• урок физической культуры 

Посещение учителями начальных 

классов занятий  в детском саду: 

• физическая культура; 

• ознакомление с 

художественной литературой; 

• познавательное развитие. 
 

В течение 

года 

Заведующий  

Дуда О.В., 

учителя, воспитатели 

детского сада 
 

5.Участие в работе педагогических 

советов в ДОУ: 

 

• «Роль совместной деятельности 

ДОУ и семьи в сохранении и 

укреплении здоровья детей и их 

физического развития»; 

• «Значение лего-конструирова- 

ния в развитии творческих и 

конструктивных способностей 

дошкольников»; 

• «Сюжетно-ролевая игра как 

средство развития социально-

 

 

 

Ноябрь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

Февраль 

2023 г. 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Дуда О.В., 

старший воспитатель 

Медведева Е.А. 
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коммуникативных качеств 

дошкольников». 

Апрель 

2023 г. 

6.Совместные мероприятия детского 

сада № 86 и начальных классов 

МБОУ СОШ № 1: 

• праздник Букваря; 

 

• спортивный праздник 

«Веселые старты»; 

 

• выставка детских рисунков 

«Моя семья» 

 

 

 

Ноябрь 

2022г. 

Март  

2023 г. 

 

Май  

2023 г. 

 

 

 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

Работа с родителями: 

Родительское собрание: 

1. «Как подготовить ребенка к 

школе. Развитие памяти, 

внимания, мышления». 

Консультации: 

• «Что должен знать 

первоклассник» 

• «Ваш ребенок – будущий 

первоклассник» 

Круглый стол: 

• «Готовы ли взрослые стать 

родителями первоклассника»  

Оформление наглядной информации 

по теме: «Вы – спрашиваете, мы 

отвечаем» 
 

 

 

Сентябрь 

2022 г. 

 

 

Ноябрь 

2022 г. 

Январь 

2023 г. 

 

 

Март  

2023 г. 

 

Апрель 

2023 г. 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе  группы 

Работа с детьми: 

Экскурсии детей подготовительной 

группы: 

• в  школьный класс; 

• в библиотеку; 

• физкультурный зал. 

Ситуативные беседы. 

Создание игровых ситуаций: 

• «В первый раз, в первый класс» 

• «Как себя вести на уроке» 

 

 
Ноябрь 

2022 г. 

 

Январь 

2023 г. 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе  группы 
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Административно – хозяйственная  работа. 

№  

Виды  работ 

 

 

Дата 

 

Ответствен

ный 

 

Отметка о 

выполнении 

1. Замена посуды по группам и 

пищеблоке. 

В  течение  

года 

 

Завхоз  

2. Приобретение  игрушек,  

интеллектуальных  игр,  

игрушек  для  игр  с  водой   

и песком. 

В  течение  

года 

Заведующий 

Ст.  воспит. 

 

3. Частичная  замена 

постельного  белья  в  

группах. 

В  течение  

года 

 

Заведующий  

завхоз 

 

4. Приобретение инвентаря  для  

игровой  деятельности  детей 

на прогулке. 

Апрель,  

2023 

 

Завхоз  

5. Заготовка овощей на зиму. Октябрь,  

2022 

 

Завхоз  

6. Ремонт оборудования  на  

участках,  замена  песка. 

Апрель,  

2023 

 

Завхоз  

7. Проведение  

производственного собрания  

по подготовке к летней 

оздоровительной  работе. 

Май,   

2023   

 

Заведующий  

Завхоз 
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8. Ремонт   теневого  навеса  на  

площадке группы «Цветик-

семицветик». 

В  течение  

года 

 

Заведующий,  

завхоз 

 

9. Замена  столов, стульев для 

детей. 

В течение 

года 

Заведующий 

завхоз 

 

10. Приобретение  спортивного  

оборудования  и  инвентаря. 

В  течение 

года 

Заведующий 

завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


