
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Принято на   педсовете №1 

Протокол №1 от  _______ г. 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ детского сада 

№85 «Мишутка» г. Брянска 

Москалева Е. А. 

Приказ №____  от   ___________ 

     
 

  

  

  

  

 Годовой план 

 воспитательно - образовательного процесса  

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

 детский сад комбинированного вида №85 

«Мишутка» г. Брянска 

 на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи годового плана на 2022 -2023  учебный год 
 

1. Развивать художественно – творческие способности 

дошкольников через  ознакомление с декоративно – 

прикладным искусством  и приобщением  к 

культурному наследию Родины . 

 

2. Формирование условий  по освоению дошкольниками 

обучения грамоте через  реализацию  системы 

дидактических игр, совершенствование  

профессиональной компетентности  педагогов  в  

рамках обучения детей грамоте. 

 

 

3. Развивать  нравственные качества дошкольников 

(бережливость, ответственность, трудолюбие, 

взаимопомощь) через  совершенствование общения 

ребенка со взрослыми и сверстниками при реализации 

интереса к материальным ценностям. 

 

 

 

 

 

 

Организационно – педагогическая работа 



Аттестация педагогических работников 
 

 Педагогические сотрудники  

МБДОУ детского сада №85 «Мишутка» г. Брянска, 
 проходящие аттестацию в 2022-2023 учебном году. 

Соответствие занимаемой должности 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Должность  Стаж Срок 

аттестации 

Тема 

1 Мазина Жанна 

Евгеньевна 

воспитатель 2 года в 

должности 

25.08.2022 «Лего – конструирование 

старших  дошкольников как 

средство интеллектуального 

развития» 

2 Бердникова 

Юлия Сергеевна 

воспитатель 7 лет в 

должности 

10.05.2023 «Развитие сенсорных 

способностей детей раннего 

возраста через дидактические 

игры» 

3 Цуканова 

Наталья 

Алексеевна 

воспитатель 2 года в 

должности 

15.07.2023 «Развитие  изобразительных 

навыков старших дошкольников 

через сюжетное рисование» 

Первая квалификационная категория 

№п/п Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Должность  Стаж Категория, дата 

последней 

аттестации 

Тема 

1 Можаева 

Марина 

Сергеевна 

воспитатель 10 лет в 

должности 

Первая 

квалификационная 

категория, 

18.05.2018 

«Формирование 

экологических 

представлений 

дошкольников через 

проектную деятельность» 

2 Туркатова 

Диана 

Дмитриевна 

воспитатель 3 года в 

должности 

СЗД,  01.09.2021 «Формирование 

мыслительных 

способностей 

дошкольников 

посредством ментальных 

карт» 

Высшая квалификационная категория 

№п/п Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Должность  Стаж Категория, дата 

последней 

аттестации 

Тема 

1 Москалева Елена 

Александровна 

заведующий 40 лет Высшая 

квалификационная 

категория,19.02.2018  

«Дошкольная 

образовательная 

организация: управление по 

результатам» 

2 Шушпанова 

Екатерина 

Геннадьевна 

Учитель - 

логопед 

16 лет Высшая 

квалификационная 

категория, 

26.04.2018 

«Применение 

биоэнергопластики в 

коррекции речи детей  

старшего дошкольного 

возраста с ТНР» 

3 Чвыр Ольга 

Владимировна 

воспитатель 15 лет Высшая 

квалификационная 

категория,20.06.2018  

«Развитие мелкой моторики 

детей с особыми 

возможностями здоровья 

через использование 

нестандартного 

оборудования» 

 

Аттестация педагогов  

№ п/п Мероприятия  Ответственный  Срок  



1 Оформление в методическом кабинете 

МБДОУ   папки  и уголка аттестации. 

Старший 

воспитатель 

Каспина А. Н. 

Сентябрь 2022 

2 Разработка плана наблюдений за 

педагогической деятельностью 

аттестуемых на 2022 – 2023 уч. г. 

Старший 

воспитатель 

Каспина А. Н. 

Сентябрь 2022, 

корректировка в 

течение года  

3 Подготовка представлений и пакета 

документов  на аттестующихся педагогов 

в экспертную группу. 

Заведующий 

Москалева Е. А. 

По графику 

аттестации 

4 Проведение консультаций для 

аттестуемых педагогов  

Старший 

воспитатель 

Каспина А. Н. 

В период подготовки 

и непосредственно в 

период аттестации, по 

запросам педагогов  

Работа в методических объединениях 

№п/п Методическое объединение Посещающие  Временной 

период  

1 МО для руководителей. Заведующий Москалева Е. А. 

Старший воспитатель  

Каспина А. Н. 

В течение учебного 

года по годовому 

плану  ДОУ и  

БГИМЦ 

2 МО для музыкальных 

руководителей. 

Музыкальные руководители: 

Новикова В. И.  

 

В течение учебного 

года по годовому 

плану  ДОУ и  

БГИМЦ 

3 МО для учителей – 

логопедов 

Учитель- логопед 

Шушпанова Е. Г. 

В течение учебного 

года по годовому 

плану  ДОУ и  

БГИМЦ 

4 МО для инструкторов по 

физической культуре 

Инструктор по физо 

Останькевич Л. Б. 

В течение учебного 

года по годовому 

плану  ДОУ и  

БГИМЦ 

5 МО для воспитателей 

 

Чвыр О. В.,  Сясина М. Н., 

Шешикова Т. В., Бердникова Ю. С., 

Новикова М. В., Ходина В. И., 

Туркатова Д. Д., Ребеко Ф. В., 

Корнюшина И. А., Можаева М. С., 

Новикова М. В., Пинчук Е. В., 

Ходина В. И. 

В течение учебного 

года по годовому 

плану  ДОУ и  

БГИМЦ 

6 Школа молодого 

воспитателя  

Анисимова Г. И., Пинчук Е. В., 

Першикова О. Н., Ромашкова Н. А., 

Цуканова Н. А., Патюпо Е. Ф., 

Лахмоткина Г. Н., Фирсова Э. М., 

Мазина Ж. Е. 

В течение учебного 

года по годовому 

плану  ДОУ и  

БГИМЦ 

 

 

 

 

Конкурсы и педагогические часы 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок выполнения 



1 Готовность к учебному году 

(педчас). 

Заведующий Москалева Е. А Август 2022 г. 

2 Педчас: «Рабочая программа 

воспитания. Реализация 

календарного плана 

воспитательной работы в ДОУ». 

Заведующий Москалева Е. А Август 2022 г. 

3 Педчас: «Адаптационный период в 

группах раннего возраста» 

Педагог – психолог Ребеко Ф. 

В. 
Сентябрь 2022 г. 

5 Педчас: «Обучаем дошкольников 

работать в парах» 

Старший воспитатель 

Каспина А. Н. 

Педагог – психолог  

Ребеко Ф. В. 

Октябрь 2022 г. 

 

 

6 Педчас: «Изготовление 

дидактических пособий с QR- 

кодами» 

Старший воспитатель 

Каспина А. Н. 

 

Ноябрь 2022 г.  

7 Педчас: «Современные технологии 

социализации  дошкольников» 

Старший воспитатель 

Каспина А. Н. 

 

Январь 2023 г. 

8 Педчас: Отчет  воспитателей по 

самообразованию 

Старший воспитатель 

Каспина А. Н. 

 

Апрель  2022 г.  

9 Педчас: Организация работы в 

летний оздоровительный период 

Старший воспитатель 

Каспина А. Н. 

 

Май  2023 г.  

9 Смотр – конкурс   уголков 

патриотического воспитания 

Заведующий 

 Москалева Е. А. 

Старший воспитатель 

Каспина А. Н. 

Воспитатель Супрунова Т. С., 

Воспитатель Шевелева Г. П. 

 

Ноябрь 2022 г.  

10 Смотр – конкурс  дидактических 

пособий по подготовке к обучению 

грамоте  

Заведующий  

Москалева Е. А. 

Старший воспитатель 

Каспина А. Н. 

Учитель – логопед 

Шушпанова Е. Г. 

Педагог – психолог  

Ребеко Ф. В. 

Февраль  2023 г.  

11 Смотр - конкурс прогулочных 

площадок «Лучший участок»  

Заведующий  

Москалева Е. А. 

Старший воспитатель 

Каспина А. Н. 

Инструктор по физо 

Останькевич Л. Б. 

Зам. Зав. по АХР  

Паневкина Н. М.  

Май  2023 г. 

 

 

 

 

 

 

Самообразование педагогических работников 

 

№п/ Фамилия, и., Должность  Тема самообразования Форма отчетности  



п о. педагога 

1 Москалева Е. 

А. 

Заведующий  «Организация внутренней 

оценки системы качества 

образования  в дошкольной 

организации как средство 

функционирования 

федерального стандарта 

дошкольного образования»  

Педчас для педагогов, 

консультации для 

сотрудников ДОУ, 

общесадовые 

родительские 

собрания. 

2 Каспина А. Н. ст. воспитатель «Экономическое образование 

дошкольников: внедрение 

программы «Азы финансовой 

культуры для дошкольников» 

 

Консультации для 

педагогов, 

презентация, 

руководство работой 

творческой группы, 

аналитический отчет. 

3 Лахмоткина 

Г. Н. 

воспитатель «Развитие экономических 

представлений старших 

дошкольников как средства 

нравственного воспитания» 

Анализ собственной 

деятельности, 

творческий отчет, 

оснащение РППС. 

4  Фирсова Э. 

М. 

воспитатель «Формирование 

изобразительных навыков 

старших дошкольников через 

применение   декоративного 

рисования» 

Анализ собственной 

деятельности, 

творческий отчет, 

оснащение РППС. 

4 Шевелева Г. 

П. 

воспитатель «Детский туризм в старшем 

дошкольном возрасте как 

средство всестороннего 

развития личности ребенка» 

Анализ собственной 

деятельности, 

творческий отчет, 

оснащение РППС. 

5 Можаева М. 

С. 

воспитатель «Формирование 

экологических представлений 

дошкольников через 

проектную деятельность» 

Анализ собственной 

деятельности, 

творческий отчет, 

оснащение РППС. 

6 Чвыр О. В. воспитатель «Развитие мелкой моторики 

детей с особыми 

возможностями здоровья 

через использование 

нестандартного 

оборудования» 

Анализ собственной 

деятельности, 

творческий отчет, 

оснащение РППС. 

7 Корнюшина 

И. А.  

воспитатель «Формирование 

фонематического восприятия 

старших дошкольников через 

использование разнообразных 

дидактических пособий» 

Анализ собственной 

деятельности, 

творческий отчет, 

оснащение РППС. 

8 Бердникова 

Ю. С.  

воспитатель  «Развитие сенсорных 

способностей детей раннего 

возраста через дидактические 

игры» 

Анализ собственной 

деятельности, 

творческий отчет, 

оснащение РППС. 

9 Шешикова Т. 

В. 

воспитатель «Развитие звуковой культуры 

средних  дошкольников через 

речевые игры» 

Анализ собственной 

деятельности, 

творческий отчет, 

оснащение РППС 

10 Останькевич 

Л. Б. 

Инструктор по 

физо 

«Применение средств 

скиппинга на занятиях по 

физической культуре в ДОУ» 

Анализ собственной 

деятельности, 

консультация для 

воспитателей, 

оснащение РППС. 

11 Пинчук Т. А. воспитатель «Использование метода 

моделирования  в среднем 

дошкольном возрасте  при 

Анализ собственной 

деятельности, 

картотека пособий, 



ознакомлении дошкольников 

явлениями природы» 

оснащение РППС. 

12 Пинчук Е. В. воспитатель «Развитие речи детей среднего 

дошкольного возраста через 

составление рассказов по 

серии сюжетных картин» 

Анализ собственной 

деятельности, 

презентация проекта, 

оснащение РППС. 

13 Патюпо Е. Ф. воспитатель «Подготовка старших 

дошкольников к 

систематическому обучению в 

школе» 

Анализ собственной 

деятельности, 

оснащение РППС, 

творческий отчет. 

14 Шушпанова 

Е. Г.  

Учитель – 

логопед 

«Применение 

биоэнергопластики в 

коррекции речи детей  

старшего дошкольного 

возраста с ТНР» 

Анализ собственной 

деятельности, 

оснащение РППС, 

картотека игр. 

15 Новикова В. 

И.  

Муз. 

Руководитель 

«Развитие певческих навыков 

у детей дошкольного возраста 

посредством музыкальных игр 

и упражнений » 

Анализ собственной 

деятельности, 

оснащение РППС, 

творческий отчет. 

16 Супрунова Т. 

С. 

воспитатель «Формирование звуковой 

культуры речи младших 

дошкольников через 

использование нестандартных 

авторских пособий» 

Анализ собственной 

деятельности, 

консультация для 

родителей, оснащение 

РППС, творческий 

отчет. 

17 Пилькова  М. 

С. 

воспитатель «Формирование сенсорных 

эталонов цвета, формы и 

размера у младших 

дошкольников через 

применение дидактических 

игр» 

Анализ собственной 

деятельности, 

составление 

картотеки 

дидактических игр, 

оснащение РППС, 

творческий отчет. 

18 Ходина В. И. воспитатель  «Формирование элементарных 

математических 

представлений старших 

дошкольников через  

использование 

занимательного 

математического материала» 

Анализ собственной 

деятельности, 

составление 

картотеки 

дидактических игр,  

оснащение РППС, 

творческий отчет. 

19 Анисимова Г. 

И. 

воспитатель «Использование  

нетрадиционных техник 

рисования  в  художественно – 

эстетическом развитии  

младших дошкольников»    

Анализ собственной 

деятельности, 

составление 

картотеки 

дидактических игр, 

оснащение РППС, 

творческий отчет. 

20  Музыкальный 

руководитель 

«Роль песенного творчества  в 

развитии музыкальной  

культуры детей дошкольного 

возраста»  

Анализ собственной 

деятельности, 

составление картотеки 

дидактических игр, 

оснащение РППС, 

творческий отчет. 

21 Новикова М. 

В. 

воспитатель «Формирование 

представлений детей раннего 

возраста об окружающем мире  

через использование сюжетно 

– ролевой игры» 

Анализ собственной 

деятельности, 

составление 

картотеки 

дидактических игр, 

оснащение РППС, 

творческий отчет 



22 Першикова О. 

Н. 

воспитатель «Развитие речи старших 

дошкольников через 

использование мнемотаблиц»  

Анализ собственной 

деятельности, 

составление 

картотеки 

дидактических игр, 

оснащение РППС, 

творческий отчет. 

23 Туркатова Д. 

Д. 

воспитатель «Формирование первичных 

математических 

представлений дошкольников 

5-6  лет через дидактические 

игры» 

Анализ собственной 

деятельности, 

оснащение РППС, 

творческий отчет. 

24 Ребеко Ф. В. Педагог – 

психолог 

«Развитие компетенций  

эмоционально – волевой 

сферы детей дошкольного 

возраста» 

Анализ собственной 

деятельности, 

оснащение РППС, 

творческий отчет. 

25 Ромашкова Н. 

А. 

воспитатель «Ролевая игра  как средство 

социализации  детей раннего 

возраста» 

Анализ собственной 

деятельности, 

составление 

картотеки 

дидактических игр, 

оснащение РППС, 

творческий отчет. 

26 Мазина Ж. Е. воспитатель «Лего – конструирование 

старших дошкольников как 

средство интеллектуального 

развития» 

Анализ собственной 

деятельности, 

оснащение РППС, 

составление 

картотеки 

дидактических игр 

творческий отчет. 

27 Цуканова Н. 

А. 

воспитатель «Туристко – краеведческая 

работа как средство 

патриотического воспитания 

дошкольников» 

Анализ собственной 

деятельности, 

оснащение РППС, 

составление 

картотеки 

дидактических игр 

творческий отчет. 

28 Павленко Т. 

С.  

воспитатель «Развитие звуковой культуры 

речи младших дошкольников 

через речевые игры и малые 

фольклорные жанры» 

Анализ собственной 

деятельности, 

оснащение РППС, 

составление 

картотеки 

дидактических игр 

творческий отчет. 

 

 

 

 

 

Методическая работа. 

 Педагогические советы Семинары, семинары – 

практикумы, мастер - классы 

Консультации 



VIII Организационный 

педагогический совет.  

  

IX   Консультация 
 «Развитие художественно – 

творческих способностей: современные 

подходы и формы», 

Ст. воспитатель Каспина А. Н. 

X  Семинар – практикум 

 «Приобщение дошкольников к 

русской художественной 

культуре посредством 

декоративно- прикладного 

творчества через реализацию 

проектной деятельности» 

Ст. воспитатель  

Каспина А. Н. 

Творческая группа  

Консультация 
«Психология формирования 

художественно – творческих 

способностей дошкольников в разные 

возрастные этапы дошкольного 

детства»  

педагог – психолог Ребеко Ф. В. 

Ст. воспитатель  

Каспина А. Н. 

XI  «Ознакомление с декоративно 

– прикладным искусством и 

приобщение к культурному 

наследию  Родины посредством 

развития художественно – 

творческих способностей 

дошкольников» 

  

XII   Консультация «Парциальные 

программы по обучению грамоте 

старших дошкольников» Ст. 

воспитатель Каспина А. Н., учитель 

– логопед Шушпанова Е. Г. 

I   Консультация «Формирование 

фонематического восприятия у детей 

дошкольного возраста» Ст. 

воспитатель Каспина А. Н., учитель 

– логопед Шушпанова Е. Г.  

II «Реализация системы 

дидактических игр для 

формирования условий по 

освоению дошкольниками 

обучения грамоте» 

Семинар – практикум 

Часть 1. «Система работы над 

предложением» 

Часть 2. «Система работы со 

звучащим словом» 

Ст. воспитатель  

Каспина А. Н.,  учитель – 

логопед Шушпанова Е. Г. 

Творческая группа 

 

III   Консультация  

«Социально – нравственное развитие 

дошкольников при реализации 

интереса к материальным ценностям» 

Ст. воспитатель  Каспина А. Н., 

 воспитатель Лахмоткина Г. Н. 

IV «Совершенствование общения 

ребенка со взрослыми  при 

реализации интереса к 

материальным ценностям как 

средство  развития 

нравственных качеств 

дошкольников» 

Семинар «Формирование 

нравственных качеств личности 

дошкольников при реализации 

интереса к материальным 

ценностям как средство  развития 

нравственных качеств 

дошкольников» Старший 

воспитатель КаспинаА. 

Н.,Творческая группа 

 

V Итоговый педсовет. Подведение 

итогов работы за год. Организация 

летней оздоровительной работы в 

ДОУ. 

  

 Творческие группы Взаимопосещения Открытые просмотры Оснащение 

методического кабинета 

VIII 1. Составление плана   Оформление 



работы на 2022-2023 учебный 

год. 

2. Составление рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы. 

документации на начало 

учебного года  

IX 1. Подбор материалов по 

ознакомлению дошкольников с 

культурным наследием нашей 

Родины.  (Мазина Ж. Е., 

Фирсова Э. М, Корнюшина И. 

А.., Новикова В. И., Можаева М. 

С., Туркатова Д. Д.) 

  Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

проведению 

педагогической 

диагностики. 

2.Редактирование и 

апробирование занятий по   

перспективному  планированию 

по  программе «Азы финансовой 

грамотности» (Шевелева Г. П., 

Цуканова Н. А., Лахмоткина Г. 

Н., Патюпо Е. Ф., Першикова О. 

Н..) 

X 3.Разработка рекомендаций по 

наполнению уголков по  

патриотическому воспитанию 

дошкольников и уголков по 

изобразительной  деятельности 

Занятия  

по 

художественно – 

эстетическому 

развитию 

 Подбор и выставка 

литературы по задачам 

годового плана. 

Выставка 

дидактических пособий 

по ознакомлению с 

культурным наследием 

России  дошкольников. 

XI   Подготовительная №2  

(Цуканова Н. А.),  

Старшая №1 (Туркатова 

Д.Д.) 

Оформление материалов 

семинара - практикума 

XII    Составление каталога 

статей  журналов. 

I  Взаимные 

посещения 

совместной 

деятельности 

(НОД) 

образовательно

й области 

«Речевое 

развитие»  

 

 

 

 

II  Подготовительная  №3 

(Патюпо Е. Ф.) (обучение 

грамоте),  

Ясельная группа №1 

(Бердникова Ю. С.) ЗКР 

дети раннего возраста 

Выставка материалов по 

формированию  

обучения грамоте 

старших  

дошкольников. 

III Разработка методических 

рекомендаций по применению 

технологии обучения грамоте 

старших   дошкольников (Ребеко 

Ф. В., Патюпо Е. Ф.., Шешикова 

Т. В., Туркатова  Д. Д.) 

  Оформление банка 

медиаресурсов по 

задачам годового плана. 

IV   Старшая №2 (Можаева М. 

С.)  

Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

экономическому 

образованию 

дошкольников. 

V    Составление плана 

летней оздоровительной 

работы 

 

 

Контроль, изучение деятельности педагогических работников. 

 



 комплексная 

проверка группы 

Тематические проверки предупредительный 

контроль 

последующий  

контроль 

IX   Проверка выполнения 

рекомендаций по 

ведению документации 

по всем возрастным 

группам 

 

X  «Состояние работы в ДОУ по 

развитию детского 

изобразительного 

творчества» (все возрастные  

группы) 

Проверка 

календарного и 

перспективного 

планирования.  

Выполнения 

данных ранее 

рекомендаций по 

планированию 

XI   Подготовка к 

проведению НОД 

педагоги: Цуканова Н. 

А., Туркатова Д. Д.  

 

XII    Выполнение 

рекомендаций 

тематической 

проверки 

I   Проверка 

календарного 

планирования - 

ежемесячно 

 

II  «Организация работы по 

обучению грамоте 

старших дошкольников» 

(подготовительные 

группы) 

Организация 

профилактических 

оздоровительных 

мероприятий 

воспитатели: Фирсова 

Э. М., Анисимова Г. И.  

Выполнение 

решений 

педагогического 

совета 

III Старшая  группа 

№2 

 

 Подготовка к 

проведению НОД 

воспитатель Патюпо Е. 

Ф. 

 

IV   «Организация социально 

– личностного  развития 

дошкольников в ДОУ» 

(группы раннего возраста, 

младшие – старшие 

группы) 

 Выполнение 

решений 

педагогического 

совета 

V  «Готовность к летней 

оздоровительной работе» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 диагностика педагогического 

коллектива 

диагностика детского 

коллектива 

изучение продуктов 

детской деятельности 

IX Оценка профмастерства педагогов Диагностика усвоения  



по образовательной программе: детьми 

образовательной 

программы (на начало 

года) 

X  

 

1. Уровень 

развития ОВД. 
 

XI Оценка профмастерства педагогов: 

1.Организация работы по 

проектной деятельности в области 

художественно – эстетического 

развития дошкольников. 

2. Представления 

дошкольников о 

экономических 

понятиях. 

 

Анализ детских работ 

по изодеятельности (1 

раз в квартал) 

XII Оценка профмастерства педагогов: 

2.Организация и проведение  

детских утренников. 

 

  

I    

II Оценка профмастерства педагогов: 

3. Организация занятий по 

развитию речи, раздел «Обучение 

грамоте» (подготовительные 

группы), формирование ЗКР и 

фонематического восприятия 

дошкольников (младшие – 

старшие группы). 

 

3. Практические 

умения и навыки по 

организации сюжетно 

– ролевой игры. 

 

III   Графические навыки 

детей в тетрадях по 

письму и математике 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

IV Оценка профмастерства педагогов: 

4.По работе в области социально – 

личностного развития 

дошкольников.  

Диагностика усвоения 

детьми 

образовательной 

программы 

 

Итоговая диагностика 

усвоения 

образовательной 

программы в 

подготовительных 

группах 

V Оценка профмастерства педагогов 

по образовательной программе  

(на конец года) 

портрет выпускника Анализ дневников 

наблюдений за 

растениями в уголке 

природы, зарисовок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изучение, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

Изучение педагогического опыта педагогов 

 

Цуканова Н. А., Бердникова Ю .С. по плану: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные: 

1 Изучение литературы по данной теме Заведующий  

Москалева Е. А. 

Старший воспитатель 

Каспина А. Н. 

2 Изучение календарного плана 

3 Наблюдение за деятельностью педагога (посещение 

занятий с целью изучения приемов и методов 

работы) 

4 Анкетирование педагогов 

5 Анкетирование родителей 

6 Взаимопосещение  

7 Наблюдение за самостоятельной деятельностью 

детей 

8 Содержание уголков по различным видам 

деятельности 

Обобщение педагогического опыта педагогов: 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные: 

1 Формулировка темы воспитатель  

Можаева М. С., Туркатова 

Д. Д.  
2 Анализ  литературой по избранной теме. 

3 Планирование работы по избранной теме. 

4 Практическая деятельность педагога 

5 Сбор и обработка материала. Систематизация 

накопленных фактов из опыта. 

6 Анализ и обработка материала. 

7 Оформление материалов опыта в текстовую форму.  

8 Презентация опыта педагогам – коллегам. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение педагогического опыта воспитателя  

Шевелевой Г. П. 



на тему:  

«Развитие экономических представлений дошкольников через применение  

проектной деятельности» 

 

сентябрь октябрь ноябрь 

1. Знакомство педагогов 

с разработкой, 

представленной 

воспитателем по теме, 

обоснование ее 

актуальности. 

2. Анкетирование 

воспитателей. Выявление 

интереса к решению 

данной проблемы. 

1. Выставка 

материалов, пособий, 

накопленных 

воспитателем по данной  

теме: перспективное 

планирование, конспекты 

занятий, анкеты для 

родителей, 

дидактический и 

практический материал. 

1. Консультация для 

воспитателей по теме. 

декабрь январь февраль 

1. Консультация для 

воспитателей по теме. 

1. Взаимопосещение 

педагогов занятий. 

1. Открытый просмотр 

для родителей. 

март апрель май 

Работа в школе молодого 

специалиста: 

1. Педагогические 

задачи  и принципы 

организации работы по 

данной теме. 

2. В помощь 

воспитателю: 

методические 

рекомендации по 

организации занятий по 

экономическому 

воспитанию 

дошкольников, 

дидактические пособия 

по экономике в детском 

саду, подбор литературы 

по теме. 

3. Связь данной темы с 

различными видами 

деятельности 

дошкольников. 

 

1. Консультация для 

родителей по теме. 

  

1. Итоги работы по 

данной проблеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация взаимодействия с родителями. 

Общие мероприятия. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Ответственный  Срок 

выполнения 

1 Общие собрания. 

 «Осуществление образовательного 

процесса в дошкольном учреждении на 

2022 -2023 уч. год» 

 «Организация летней оздоровительной 

работы с детьми». 

Заведующий 

МБДОУ 

Москалева Е. А. 

Старший 

воспитатель 

Каспина А. Н. 

Сентябрь 2022 г.  
 

 

Май 2023 г.  

2 Консультации для родителей. 

 «Адаптация детей раннего возраста к 

условиям ДОУ» 

 «Приобщение дошкольников к 

культурному наследию Родины» 

 «Вакцинопрофилактика детей 

дошкольного возраста» 

 «Важность социально – личностного 

развития дошкольников в современном 

мире» 

  «Обучение грамоте старших 

дошкольников: современные подходы и 

тенденции» 

 Индивидуальное консультирование 

специалистов (инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, 

учитель- логопед, педагог - психолог) 

Заведующий 

МБДОУ 

Москалева Е. А. 

Медсестры  
 

Старший 

воспитатель 

Каспина А. Н. 

Специалисты  

Август 2022 г. 

 

 

Сентябрь 2022 г. 
 

 

Сентябрь 202 г. 

 

Февраль 2023 г. 

 

 

Апрель 2023 г. 
 

 

В течение 

учебного года  

3 Анкетирование родителей. 

 «Адаптация детей раннего возраста к 

детскому саду» 

 «Социологический опрос родителей, вновь 

пришедших детей» 

 «Удовлетворенность детским садом. 

Запросы родителей на следующий 

учебный год»  

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

Воспитатели 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп. 

 

Октябрь 2022 г.  

 

Ноябрь 2022 г. 
 

Апрель 2023 г. 

4 День открытых дверей  Заведующий 

Москалева Е. А. 

Старший 

воспитатель 

Каспина А. Н, 

воспитатели 

групп 

Апрель 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Пропаганда педагогических знаний 



в средствах массовой и наглядной информации. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Ответственный  Срок выполнения 

1 Выпуск общесадовой газеты «Здравствуйте!»: 

№1«Культурное наследие России» 

  

 №2 «Учимся читать вместе с будущим 

первоклассником» 

  

 №3 «Азбука финансов» 

  

 №4 «Безопасный отдых летом» 

Редколлегия: 

 Ст. воспитатель 

 Каспина А. Н. 

№1 – воспитатели младшие 

группы 

№2- воспитатели средних 

групп 

№3- воспитатели старших 

групп 

№4- воспитатели 

подготовительных групп 

 

Ноябрь 2022  

 

 

Февраль 2023 

 

Апрель 2023 

 

Май 2023 

2 Оформление стендов для родителей: 

-правовые документы, регламентирующие 

работу ДОУ, 

- «Современные оздоровительные технологии 

для детей» 

- «Образовательная деятельность ДОУ» 

- «Летняя оздоровительная работа» 

- «Уголок безопасности» 

Групповые уголки для родителей: 

- «Прививаем любовь к Родине через 

знакомство с культурным наследием», 

- «Фонематическое восприятие дошкольников: 

что это такое и  как его развивать?» 

- «Как привить ребенку бережливость?» 

 

Заведующий  

Москалева Е. А. 

Старший воспитатель 

Каспина А. Н 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Сентябрь 2022 

Ноябрь 2022   

Декабрь 2022 

Май 2023 

 

 

Ноябрь 2022 

 

Февраль 2023 

 

Апрель 2023 

3 Оформление папок — передвижек: 

- «Советы инструктора по физической 

культуре» 

- «Художественно – изобразительное  

творчество России» 

- «Уроки грамоты для дошколят» 

- «Детское автомобильное  кресло 

безопасности», «Юный велосипедист» 

- «Зимние игры на свежем воздухе» 

- «Пусть лето будет в радость» 

 

Воспитатели групп, 

старший воспитатель 

Каспина А. Н. 

 

 

Сентябрь- октябрь 

2022  

 

 

Декабрь 2022 

Февраль 2023  

Март – апрель 

2023 

4 Оформление стенгазет: 

«Наши малыши» 

«Малая Родина» 

«Дети и безопасность» 

«День Победы» 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

Воспитатели групп, 

старший воспитатель 

Каспина А. Н. 

 

Октябрь 2022 

Январь  2023 

Март 2023 

Май 2023 

 

 

 

 

 

Групповые родительские собрания. 



1. Вторая  группа раннего возраста. 

«Особенности периода адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада» 

 «Социализация детей дошкольного возраста – важный фактор воспитания» 

«Развитие сенсорных эталонов  детей раннего возраста» 

«Двигательная активность  малышей 2-3 лет» 

 

2. Младшая группа. 

«Особенности организация воспитательно - образовательного процесса в младшей 

группе» 

«Важные аспекты художественно - творческого воспитания детей 3-4  лет» 

«Роль игрушки в развитии речи детей в младшем дошкольном возрасте» 

«Формирование социально – нравственных категорий в поведение дошкольников» 

 

3. Средняя группа. 

«Особенности организации воспитательно - образовательного процесса: средний 

дошкольный возраст» 

«Приобщаем дошкольников к  художественной культуре родной страны» 

 «Дидактические авторские развивающие игры по речевому развитию» 

«Формирование нравственных качеств дошкольников 4 – 5 лет в условиях семьи и сада: 

единство подхода» 

4. Старшая группа. 

«Воспитательно – образовательный процесс  в старшей группе детского сада» 

«Растим патриотов: прививаем любовь к Родине через ознакомление с народным 

искусством» 

«Речевое развитие: варианты домашних игр» 

«Экономическое образование: культурно - нравственные аспекты формирования 

экономических понятий» 

5. Подготовительная группа. 

«Готовность к школьному обучению: что это такое?» 

«Растим патриотов: прививаем любовь к Родине через ознакомление с народным 

искусством» 

 «Подготовка к  обучению грамоте:  необходимый компонент  школьной зрелости» 

«Экономическое образование: культурно - нравственные аспекты формирования 

экономических понятий»» 

6. Старшая  группа компенсирующей направленности для детей с ОНР. 

«Особенности развития и воспитания ребенка с тяжелыми нарушениями речи: 5-6 лет». 

«Растим патриотов: прививаем любовь к Родине через ознакомление с народным 

искусством» 

«Речевое развитие: варианты домашних игр» 

 «Элементы экономического образования дошкольников с ОНР: воспитательно – 

образовательный аспект» 

 

 

 

 

 

 



Укрепление материально- технической и финансовой базы. 

Наименование 

деятельности 

Содержание основной деятельности Ответственный за выполнение 

и сроки 

Ремонт 1. Замена асфальтового покрытия на 

территории ДОУ 

 

 

 

2.Замена водопровода в здании №1.   
 

на основе софинансирования 

областного и городского 

бюджетов, по результатам 

принятия программы 

Заведующий Москалева Е. А. 

За счет внебюджета за платные 

образовательные услуги 

Работа на 

территории 

1. Организация и проведение 

субботников. 

2. Покраска оборудования на участках. 

3. Завоз песка на участки. 

4. Озеленение территории детского сада. 

5. Обработка огорода, участков 

экологической тропы, клумбы 

лекарственных растений. 

Сентябрь — май 2022-23 г. г.  

зам. зав. по АХР  

Паневкина Н. М. 
 

Май — июнь 2023г.  

зам. зав. по АХР  

Паневкина Н. М. 

Обновить, 

приобрести 

1. Приобретение  холодильного 

оборудования на пищеблок. 

 

2. Обновление спортинвентаря 

 

 
 

3. Пошив костюмов для детского 

творчества. 

 

4. Подписка периодических 

изданий (2 раза в год) 

 

 

5. Обновить тематические 

декоративные украшения для 

музыкальных залов  

 

6. Пополнение методического 

кабинета новой научно – 

методической литературой. 

Сентябрь 2022 г. 

зам. зав. по АХР  

Паневкина Н. М. 

Сентябрь 2022 

Инструктор по физической 

культуре 

 

Ноябрь — март 2022 -23 г.г. 

Кастелянша Дроздовская Т. А. 

 

Ноябрь 2022, май 2023 г. 

Старший воспитатель  

Каспина А. Н. 

  
Сентябрь  — май  2022 -23 г.  

музыкальные руководители 

Щербакова Н. В., Новикова В. И. 

 

 

Октябрь — апрель  2022-23 г. 

Старший воспитатель  

Каспина А. Н. 

 

 

 

 

 



Школа начинающего воспитателя. 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Ответственный  Срок выполнения 

1 «Организация образовательного 

процесса в группах» 

Заведующий 

Москалева Е. А.  

Ст. воспитатель 

Каспина А. Н. 

Октябрь 2022 г.  

2 «Физкультурно – оздоровительная 

работа в группах» 

Ст. воспитатель 

Каспина А. Н. 

Инструктор по физо 

Останькевич Л. Б. 

Медсестра Романова 

Г. В. 

Ноябрь 2022 г.  

3 «Организация режимных моментов» Ст. воспитатель 

Каспина А. Н. 

 

Январь 2023 г. 

4 «Организация РППС» Заведующий  

Москалева Е. А. 

Ст. воспитатель 

Каспина А. Н. 

Март 2023 г. 

5 «Совместная деятельность взрослого 

и детей в ДОУ» 

Ст. воспитатель 

Каспина А. Н. 

Воспитатель 

Супрунова Т. С.  

Май 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022-2023 учебный год  
 

Задачи годового плана: 
 

1.Развивать художественно – творческие способности дошкольников через  ознакомление с 

декоративно – прикладным искусством  и приобщением  к культурному наследию Родины. 

2.Формирование условий  по освоению дошкольниками обучения грамоте через  реализацию  

системы дидактических игр, совершенствование  профессиональной компетентности  

педагогов  в  рамках обучения детей грамоте. 

3.Развивать  нравственные качества дошкольников (бережливость, ответственность, 

трудолюбие, взаимопомощь) через  совершенствование общения ребенка со взрослыми и 

сверстниками при реализации интереса к материальным ценностям. 

Педагогические советы 
№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный  Срок 

выполнения 

1 Организационный педагогический совет. Рассмотрение, 

обсуждение и принятие АООП, Приложения к ООПДО, 

Рабочей программы воспитания, Календарного плана 

воспитательной работы, рабочих программ 

воспитателей, программ дополнительного образования 

на 2022-2023учебный год.  

Заведующий  

Москалева Е. А. 

Старший воспитатель 

Каспина А. Н. 

Август 2022 

2 «Ознакомление с декоративно – прикладным 

искусством и приобщение к культурному наследию  

Родины посредством развития художественно – 

творческих способностей дошкольников» 

Заведующий Москалева Е. А. 

Старший воспитатель 

Каспина А. Н. 

Творческая группа 

Ноябрь 2022 

3 «Реализация системы дидактических игр для 

формирования условий по освоению дошкольниками 

обучения грамоте» 

Заведующий Москалева Е. А. 

Старший воспитатель 

Каспина А. Н. 

Творческая группа. 

Февраль 2023 

4 «Совершенствование общения ребенка со взрослыми  

при реализации интереса к материальным ценностям 

как средство  развития нравственных качеств 

дошкольников» 

Заведующий Москалева Е. А. 

Старший воспитатель 

Каспина А. Н. 

Инструктор по физо 

Останькевич Л. Б. 

Апрель 2023 

5 Итоговый педсовет. Подведение итогов работы за год. 

Организация летней оздоровительной работы в ДОУ. 

Заведующий  

Москалева Е. А. 

Старший воспитатель 

Каспина А. Н. 

Май 2023 

 

Семинары 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственный  Срок 

выполнения 

1 Семинар – практикум 

 «Приобщение дошкольников к русской 

художественной культуре посредством 

декоративно- прикладного творчества 

через реализацию проектной 

деятельности» 

Старший воспитатель 

Каспина А. Н. 

Творческая группа 

Октябрь 2022 

2 Семинар – практикум 

Часть 1. «Система работы над 

предложением» 

Часть 2. «Система работы со звучащим 

словом» 

Ст. воспитатель  

Каспина А. Н.,  учитель – логопед 

Шушпанова Е. Г. 

Творческая группа 

Февраль 2023 

3 Семинар  

«Формирование нравственных качеств 

личности дошкольников при реализации 

интереса к материальным ценностям как 

средство  развития нравственных 

качеств дошкольников»  

 Старший воспитатель КаспинаА. Н., 

Творческая группа 

Апрель 2023 

 
 

Консультации 
 



№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный  Срок выполнения 

1 «Развитие художественно – творческих способностей: 

современные подходы и формы» 

Ст. воспитатель  

Каспина А. Н. 

 

Сентябрь 2022 

2 «Психология формирования художественно – 

творческих способностей дошкольников в разные 

возрастные этапы дошкольного детства»  

Ст. воспитатель  

Каспина А. Н., 

педагог – психолог  

Ребеко Ф. В. 

Октябрь 2022 

3 «Парциальные программы по обучению грамоте 

старших дошкольников»  

Ст. воспитатель  

Каспина А. Н. 

учитель – логопед 

Шушпанова Е. Г. 

Декабрь 2022 

4 «Формирование фонематического восприятия у детей 

дошкольного возраста» 

Учитель – логопед 

Шушпанова Е. Г. 

Январь 2023 

5 «Социально – нравственное развитие дошкольников 

при реализации интереса к материальным ценностям» 

Воспитатель Лахмоткина Г. 

Н. 

Март 2023 

6 «Организация работы в летний оздоровительный 

период» 

Ст. воспитатель  

Каспина А. Н. 

Май 2023 

 

Конкурсы 
№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок выполнения 

1 Смотр – конкурс   уголков 

патриотического воспитания 

Заведующий  Москалева Е. А., Старший 

воспитатель Каспина А. Н. 

Воспитатель Супрунова Т. С., Шевелева Г. П. 

Ноябрь 2022 г.  

2 Смотр – конкурс  

дидактических пособий по 

подготовке к обучению 

грамоте  

Заведующий  Москалева Е. А. 

Старший воспитатель Каспина А. Н. 

Учитель – логопед Шушпанова Е. Г. 

Педагог – психолог  Ребеко Ф. В. 

Февраль  2023 г.  

3 Смотр - конкурс прогулочных 

площадок «Лучший участок»  

Заведующий Москалева Е. А. 

Старший воспитатель Каспина А. Н. 

Инструктор по физо Останькевич Л. Б. 

Зам. Зав. по АХР Паневкина Н. М.  

Май  2023 г. 

 

Коллективные просмотры 
 

№ 

п/п 

                                       Мероприятия Срок выполнения 

1 Подготовительная №2  (Цуканова Н. А.),  

Старшая №1 (Туркатова Д.Д.) 

Ноябрь 2022 

2 Подготовительная  №3 (Патюпо Е. Ф.) (обучение грамоте),  

Ясельная группа №1 (Бердникова Ю. С.) ЗКР дети раннего возраста  

Февраль 2023 

3 Подготовительная группа №1 (Фирсова Э. М.) Апрель 2023 

Тематический контроль 
№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный  Срок 

выполнения 

1 «Состояние работы в ДОУ по развитию детского 

изобразительного творчества» (все возрастные  

группы) 

Заведующий  Москалева Е. А. 

Старший воспитатель Каспина А. Н. 

Педагог – психолог  Ребеко Ф. В. 

Воспитатель Ходина В. И.  

Октябрь 

2022 

2 «Организация работы по обучению грамоте 

старших дошкольников» (подготовительные 

группы) 

Заведующий  Москалева Е. А. 

Старший воспитатель Каспина А. Н. 

Учитель – логопед Шушпанова Е. Г. 

Февраль 

2023 

3  «Организация социально – личностного  

развития дошкольников в ДОУ» (группы 

раннего возраста, младшие – старшие 

группы) 

Заведующий  Москалева Е. А. 

Старший воспитатель Каспина А. Н. 

Учитель – логопед Шушпанова Е. Г. 

Педагог – психолог  Ребеко Ф. В. 

Апрель 2023 

4 «Готовность к летней оздоровительной 

работе» 

 

Заведующий Москалева Е. А. 

Старший воспитатель Каспина А. Н. 

Инструктор по физо Останькевич Л. Б. 

Зам. Зав. по АХР Паневкина Н. М. 

Май 2023 

 


