
 



 

 

 

1.Информационная справка 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» 

Дата открытия – 1936 год, 2014 год. 

Адрес: с. Казачинское ул. Октябрьская д.1, Рабочая д.25 

Телефон: 2-11-06, 2-13-15 

Режим работы: 5-дневный, 7:30–18:00.  

Заведующий ДОУ – Антипина Людмила Алексеевна 

Заведующий хозяйством – Распутина Светлана Георгиевна по ул. Октябрьская д.1 

Заведующий хозяйством – Селютина Наталья Васильевна по ул. Рабочая д.25 

Старший воспитатель – Торбас Мария Михайловна 

Педагог-психолог – Клочко Татьяна Александровна  

Учитель-логопед – Кропова Раиса Владимировна  

Инструктор по физической культуре – Тарасова Полина Иннокентьевна 

Проектная мощность ДОУ – 180 воспитанников, списочный состав – 163 человека. 

В ДОУ функционирует 8 групп. 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.Основные цели и задачи ДОУ на 2022-2023 учебный год. 

  

ЦЕЛЬ: Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, 

общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно – эстетического и физического развития в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, в условиях реализации ФГОС ДО. 

ЗАДАЧИ: 
 

1. Формирование у детей интереса к книге и духовного общения семьи средствами художественной 

литературы.  

2. Улучшить работу по развитию и внедрению в практику эффективных дидактических средств, методов и 

разнообразных форм организации работы по математическому развитию детей.  

3. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по экологическому воспитанию 

дошкольников путем внедрения в педагогический процесс инновационных технологий   
 
 

 

 

 



 

 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Ф.И.О. Категория/соответств

ие  

Год рождения Должность Образование Пед. стаж 

1 
Антипина Людмила Алексеевна 

- 
16.12.1968 

Заведующий 

ДОУ 
Высшее 27 

2 

Александрова Екатерина Алексеевна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.04.1973 Воспитатель 
Среднее 

специальное 
12 

3 

Давлятова Ольга Михайловна 

1КК 

20.06.1992 Воспитатель 

Среднее 

профессиональ

ное  

4 

4 

Добрынина Светлана Александровна 

1КК 

14.03.1976 Воспитатель  

Среднее 

профессиональ

ное 

7 

5 

Кузакова Ксения Сергеевна 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

09.02.1992 Воспитатель 
Среднее 

специальное 
10 

6 
Кондрык Раксана Эдуардовна 

- 

 
Воспитатель 

 
1 

7 Леончик Олеся Юрьевна 

 

1КК 
15.10.1984 Воспитатель  Высшее 13 

8 

Наумова Наталья Михайловна  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

13.01.1977 Воспитатель  
Среднее 

специальное 
22 

9 

Потапова Татьяна Юрьевна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

18.06.1956 
Музыкальный 

руководитель  

Среднее 

специальное 
48 



 Статистические данные на 1.09.2022 год 

     МДОУ детский сад «Тополек» села Казачинское предоставляет услуги по дошкольному образованию и 

воспитанию детей в возрасте от 1,6 до 8 лет.  

В ДОУ функционирует   8 групп: 

10 Семёнова Наталья Ивановна 1КК 20.06.1970 Воспитатель Среднее 

специальное 

23 

11 

Солодовник Елена Юрьевна 

1КК 

13.07.1982 Воспитатель  

Среднее 

профессиональ

ное 

7 

12 
Тарасова Лариса Саввична 

1КК 
24.06.1982 Воспитатель 

Среднее 

специальное 
19 

13 

Бойкова Ирина Юрьевна 

- 

26.10.1996 Воспитатель 

Среднее 

профессиональ

ное 

2 

14 
Тобольшина Анна Александровна  

- 
30.08.1988 Воспитатель Высшее 13 

15 

Тарасова Полина Иннокентьевна 

1КК 

23.05.1983 

Инструктор 

физической 

культуры 

Среднее 

профессиональ

ное 

19 

16 
Моторзина Оксана Михайловна 

- 
23.03.1970 

Музыкальный 

руководитель 
Высшее  2 

17 
Кропова Раиса Владимировна 

1КК 
28.10.1988 

Учитель-

логопед 
Высшее 13 

18 

Клочко Татьяна Александровна 

- 

12.08.1999 
Педагог-

психолог 

Среднее 

профессиональ

ное 

2 

19 
Торбас Мария Михайловна 

1КК 
09.01.1988 

Старший 

воспитатель  
Высшее 14 

20 
Бужинская  Елена Владимировна  

- 

 

Дополнительно

е образование  
Высшее 

 

21 
Добрынина Полина Евгеньевна  

- 

 

Дополнительно

е образование 
Высшее 

 



С целью развития у детей психических и физических качеств в соответствии с их возрастными особенностями коллективом 

учреждения используется основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ детский сад «Тополек» 

переработанная в соответствии с Федеральными образовательными стандартами дошкольного образования от 28.08.2020г 

Расстановка педагогических кадров в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название группы  Возраст Количество детей 

1. Вторая группа раннего возраста «Кораблик» от 1,6 до 2 лет  15 человек 

2. Первая младшая   группа «Ладушки»  от 2 до 3 лет 16 человек 

3. Вторая младшая группа «Почемучки» от 3 до 4 лет 26 человек 

4. Средняягруппа «Ромашка» от 4 до 5 лет 19 человек 

5. Старшая группа№1 «Паровозик» от 5 до 6 лет   26 человек 

6. Старшая группа№2 «Утята» от 5 до 6 лет 24 человека 

7. Подготовительная к школе группа «Клубнички»  от 6 до 7 лет 27 человек 

8. Разновозрастная кратковременная группа «Сказка» от 3 до 6 лет   10 человек 

 Общее количество детей по ДОУ От 1,6 до 8лет 163 человека 

№ Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 

1. Вторая группа раннего возраста «Кораблик» Бойкова И.Ю. 

Наумова Н.М. 

2. 

 

Первая младшая группа «Ладушки» Тобольшина А.А. 

Наумова Н.М. 

3. Разновозрастная кратковременная группа «Сказка» Александрова Е.А 

4. Вторая младшая группа «Почемучки» Солодовник Е.Ю. 

Кузакова К.С 

5. Средняя группа «Ромашка» 

 

Семёнова Н.И. 

Кузакова К.С. 

6. Старшая группа № 1 «Паровозик» Леончик О.Ю. 

Давлятова О.М. 

7. Старшая группа № 2 «Утята» Тарасова Л.С. 

Давлятова О.М. 

8. Подготовительная к школе группа   

«Клубнички» 

Добрынина С.А. 

Кондрык Р.Э. 



 

Темы самообразования педагогов в 2022-2023 учебном году 

 Ф.И.О. Тема 

1 Солодовник Е.Ю. «Развитие мелкой моторики рук через нетрадиционные техники рисования» 

2 Леончик.О.Ю.  «Духовно-нравственное воспитание дошкольников посредством чтения художественной 

литературы» 

3 Александрова Е.А. «Развитие творческих способностей детей через театрализованную деятельность» 

4 Тобольшина А.А. «Развитие связной речи детей раннего возраста посредством русских народных сказок» 

5 Тарасова Л.С. «Формирование нравственно-патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста» 

6 Кузакова К.С. «Экологическое воспитание младших дошкольников» 

7 Бойкова И.Ю. «Роль сказки в развитие речи детей раннего возраста» 

8 Моторзина О.М. «Развитие чувства ритма у детей на музыкальных занятиях в ДОУ» 

9 Наумова Н.М. «Сенсорное развитие детей раннего возраста в различных видах деятельности» 

10 Семенова Н.И. «Роль сказки в нравственно -  духовном воспитании дошкольников» 

11 Тарасова П.И. «Организация спортивно-образовательной среды в детском саду» 

12 Давлятова О.М. «Сказка, ка средство духовно-нравственного воспитания дошкольников» 

13 Добрынина С.А. «Мнемотехника как эффективное средство развития связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста» 

14 Кондрык Р.Э. «Использование здоровьесберегающих технологий в подготовительной группе» 

15 Потапова Т.Ю. «Здоровьебсерегающие технологии в музыкальном развитии детей» 

16 Клочко Т.А «Песочная арт-терапия как метод психокоррекции в работе с детьми дошкольного возраста» 

17 Кропова Р.В.  «Использование нейропсихологических игр и методик при коррекции речевых 

нарушений в работе учителя-логопеда» 

18 Торбас М.М. «Методическая работа в современном образовательномпространстве» 

 

 

 

 



 

 

 

 

Организационно – управленческий. 

 Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДОУ 

Цель работы: Совершенствование нормативно-правовой базы учреждения в соответствие с требованиями 

ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными 

нормами РФ. 

 
№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1. Внесение изменений и дополнений в 

нормативные документы 

сентябрь Заведующий Л.А.Антипина 

2. Производственные собрания и инструктажи с 

сотрудниками детского сада 

Август-сентябрь Заведующий Л.А.Антипина 

3. Отработка и приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС личных дел 

сотрудников и детей 

Август-сентябрь Заведующий Л.А.Антипина 

 

РАБОТА КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Управляющий Совет 

№ Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

1. Заседание № 1. «Организация работы МДОУ в реалиях нового 

времени». 

Цель: исполнение нормативно-правовых документов как одно 

из условий организации деятельности МДОУ детский сад 

«Тополек». 

Задачи и функции Совета. 

1. Обеспечение высокого уровня воспитания и образования 

дошкольников в соответствии с реализуемой программой. 

2.Рассмотрение и утверждение плана работы Совета на 2022-

октябрь Заведующий  

Л.А.Антипина 



2023 учебный год. 

2. Заседание № 2. Итоги хода выполнения коллективного 

договора между администрацией и трудовым коллективом. 

Цель: выявить и оценить положительные и отрицательные 

тенденции в организации образовательного процесса с учётом 

ФГОС ДО. 

1.Публичный доклад по теме: «Итоги работы за 2022-2023 

учебный год». 

2. О реализации Образовательной программы ДОУ в рамках 

ФГОС ДО за прошедший год. 

3. Применение и использование ИКТ во взаимодействии ДОУ 

и семьи в интересах развития ребенка. 

Апрель 2023 Заведующий  

Л.А.Антипина 

 

Список педагогов, подлежащих аттестации на соответствие занимаемой должности, I 

квалификационная категория, высшая категория 

2022-2023 учебном году 

 

№ Ф.И.О. Должность Дата аттестации Аттестация  

1. Тарасова Полина Иннокентьевна Инструктор по 

физической 

культуре 

Февраль  Высшая категория  

2. Солодовник Елена Юрьевна Воспитатель Февраль Высшая категория  

3. Торбас Мария Михайловна  Старший 

воспитатель 

Февраль Высшая категория  

  

 

 



 

 

 

Организация образовательной деятельности 

Месяц Педсовет Производственн

ые совещания 

Работа с социумом (СОШ, 

ЦВР, библиотека и ДОУ 

района) 

 

Работа  

с родителями 

(Консультации) 

Консультации 

для педагогов 

Выставки 

 

Работа с педагогами 

Педагогический 

час 

Планерки Смотры конкурсы 

Праздники и 

развлечения 
Семинары-практикумы 

Взаимопосещения, 

открытые просмотры 

Сентябрь Педагогический 
совет № 1 

 
Тема: 
«Установочный» 
 (31 августа2022г.) 
«Думаем, 

планируем, 

решаем…» 

Цель: Познакомить 

педагогов с итогами 

летней 

оздоровительной 

работы 2022г., 

принятие и 

утверждение плана 

деятельности ДОУ 

на новый 2022-2023 

учебный год.  

 
 
 
 

 
 
 
 

1. Обсуждение и 
утверждение 

плана работы на 
месяц. 
 
2.Организация 
контрольной 
деятельности 
(знакомство с 
графиком 

контроля) 
 
3.Усиление мер по 
безопасности всех 
участников 
образовательного 
процесса 
(знакомство с 
приказами по ТБ и 

ОТ на новый 
учебный год) 
 
Инструктаж по 
ГОЧС вводный на 
рабочем месте. 
(Н.В.  Селютина,  
С.Г. Распутина,  

Л.А. Антипина,      
М.М. Торбас) 
 
 

Составление планов работы 
на 2022-2023 учебный год 

 

СОШ 
Экскурсия в школу  
Подготовительной к школе 
группы «Клубнички» 
(Добрынина С.А, Кузакова 
К.С.) 
 

ДШИ 
«День открытых дверей» 

 

ЦВР 

Районный слёт ЮИД 

«Безопасное колесо» 

РЕЙТИНГОВОЕ 

30 сентября 2022 

Анкетирование 
родителей  

«Давайте 
познакомимся» 
(вновь прибывших 
детей) 
Групповые 
родительские 
собрания 
 

Общее 

родительское 

собрание: 
1. «Начало нового 
учебного года» 
2. «Адаптация 
ребенка в ДОУ» 
 
Консультация 

«Игры для 

успешного 

формирования 

культурно-

гигиенических 

навыков и навыков 

самообслуживания у 

детей младшего 

возраста» 

(Е.Ю. Солодовник) 

 
Консультация 

«Совместные 

спортивные 

досуги и 

праздники в ДОУ, 

как эффективная 

форма пропаганды 

здоровой и 

крепкой семьи» 

(П.И. Тарасова) 

Развлечение «День 
знаний» 

(Т.Ю Потапова,  
О.М. Моторзина 
М.М.Торбас) 
 
Праздник «Картошки» 
(П.И.Тарасова 
О.М. Моторзина) 
 

Кросс – Нации 2022 
(П.И Тарасова) 
 
Выставка детских 
работ «Осенний 
вернисаж» 
(Воспитатели групп) 
Мероприятие, 
посвященное дню 

дошкольного 
работника 
(Т.Ю. Потапова, 
П.И.Тарасова, О.М. 
Моторзина М.М. 
Торбас)  

Просмотры: 

-готовность групп к новому 

учебному году 

-оформление родительских 

уголков 

-проверка качества 

оформления документации  

Образовательная область: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Месяц Педсовет Производственн

ые совещания 

Работа с социумом 

(СОШ,ЦВР, библиотека и 

ДОУ района) 

 

Работа с 

родителями 

(Консультации) 

Консультации 

для педагогов 

Выставки Работа с педагогами 

Смотры конкурсы 

Праздники и 

развлечения. 

Педагогический   

час 

Планерки Семинары-практикумы 

Взаимопосещения, 

открытые просмотры 

Октябрь Педагогический 

час  
«Подготовка к 

педагогическому 

совету №2» 

(М.М. Торбас) 

Обсуждение 
сценария к 
празднику осени. 

(О.М. Моторзина, 
Т.Ю Потапова,  
М.М.  Торбас.) 
 

По мере 

необходимости 

СОШ 
Посещение уроков. 
(Е.Ю. Солодовник, К.С. 

Кузакова.) 
 

 

БИБЛИОТЕКА 
Экскурсия подготовительной 
к школе группы «Клубнички» 
(С.А. Добрынина) 
 

ПЧ-35  
Экскурсия старших, 
подготовительной к школе 
групп. 
(Торбас М.М.) 
Беседа о правилах пожарной 
безопасности «Ни ночью, ни 
днём не балуйся с огнём» 

 

ЦВР 
«Экологический серпантин» 

-эко-квест 

-викторина 

14 октября 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Анкета для 

родителей 

«Удовлетворенность 

ДОУ» 

(М.М. Торбас)  

 

1. Консультация 

«Подготовка 
дошкольников к 
обучению грамоте. 
Учимся играя». 

2. (Р.В. Кропова) 
 
Консультация 
«Взаимодействие с 
родителями в группе 

раннего возраста». 
(А.А. Тобольшина) 
 
 

 

 

 

Организация 
РППС для 
самостоятельной 

деятельности 
детей в центрах 
активности 
(И.Ю. Бойкова) 
 
 

 

Выставка поделок из 
природного материала 
и овощей «Чудеса с 

обычной грядки». 
(Воспитатели групп) 

Спортивное 

развлечение «Мы 

капусту солим, солим» 

(П.И. Тарасова, 

воспитатели) 

 

День пожилого 

человека 

(О.М.Моторзина) 

  

17 октября  

Акция «Вместе с 

папой в детский сад» 

(посвященный дню 

отца 17 октября) 

 

Фотовыставка 

«Край любимый и 

родной» 

(Воспитатели групп) 

 

 

Заседание рабочей группы 
Составление планов развития 
профессиональной 

компетентности для групп 
педагогов 
(Рабочая группа) 
 
Проверка планов 

воспитательно- 

образовательной работы 
 

 
Круглый стол: «Обучение 
рассказыванию на занятиях по 
речевому развитию».  
(Р.В. Кропова) 
Мастер-класс 
«Психологическое здоровье 
педагогов как основа 
благоприятного микроклимата 

в ДОУ». 
(Т.А. Клочко) 
«Осенние посиделки» 

(О.М. Моторзина,  

Т.Ю. Потапова) 
 



  

 

 

Ноябрь Педагогический 

час 
«Подготовка к 
педагогическому 

совету №2» 
(М.М. Торбас.) 

1.Обсуждение и 
утверждение 
плана работы на 
месяц. 

2. 
Результативность 
контрольной 
деятельности за 
предыдущий 
месяц. 
3.Анализ 
заболеваемости за 

квартал. 
 
(Т.М. Горбунова. 
 М.М. Торбас.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

СОШ 
Совместная выставка с 

учащимися начальных 

классов посвященная 

Маминому дню.  

 (М.М.Торбас)                   

 

ДШИ  
Совместная выставка, 

посвященная к маминому 
дню. 
(М.М.Торбас) 

 

ЦВР  
Краеведческая конференция 

«Широка страна моя родная: 

уникальная Сибирь» 

РЕЙТИНГОВОЕ 

29-30 ноября 2022 
 

ПЧ-35 
Консультация «Правила 

поведения при возникновении 
пожара в помещении» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Наблюдение за 
детьми в период 
адаптации. 
Заполнение 

индивидуальной 
карты ребенка 
(Воспитатели 
групп). 
 

День Матери. 
(Т.Ю. Потапова, 
О.М. Моторзина) 
 
 
 

Консультация 
«Игровой подход к 
развитию 
двигательных 
навыков 
дошкольников» 
 
(П.И. Тарасова) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Консультация 

«Знакомство детей 

с правилами 

пожарной 

безопасности и 

ОБЖ, ПДД» 

(О.М. Давлятова) 

Выставка работ ко 
Дню Матери  
«Всё для мамочки!» 
(Воспитатели) 

 

Акция «Птичья 

столовая» 

12 ноября - Синичкин 

день. 

(Воспитатели) 

Спортивное 

развлечение «Спешим 

поздравить Дедушку 

Мороза». 

(П.И. Тарасова, 

воспитатели) 

 

Выставка рисунков 

«Край родной, навек 

любимый» 

(Воспитатели групп) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День открытых дверей в 

ДОО» 
(Торбас М.М) 
Заседание рабочей группы 

Семинар – практикум: «Новые 

подходы в ознакомлении 

детей с художественной 

литературой» 

(М.М. Торбас) 

 

Открытые просмотры 

образовательной 

деятельности 

 «Развитие художественной 

литературы» 

 

Занятия по ознакомлению с 

художественной литературой» 

 (в средней, старшей, 

подготовительной к школе 

группах)  

(Н.И. Семёнова, 

О.Ю.Леончик, 

 Л.С. Тарасова, 

 С.А. Добрынина) 

 

 

 

 



 

Месяц Педсовет Производственн

ые совещания 

Работа с социумом (СОШ, 

ЦВР, библиотека и ДОУ 

района) 

 

Работа с 

родителями 

(Консультации) 

Консультации 

для педагогов 

Выставки Работа с педагогами 

Семинары-практикумы  

Педагогический       

час 

Планерки Смотры конкурсы 

Праздники и 

развлечения. 

Взаимопосещения, 

открытые просмотры 

Декабрь Педагогический 
совет № 2  
 
Тема: «Приобщение 
дошкольников к 

книге через 
сотрудничество 
ДОУ и семьи». 
 Форма: деловая 
игра  
План проведения: 
1.Решение 
предыдущего 

педагогического 
совета  
2. Итоги 
тематического 
контроля: 
«Ознакомление 
дошкольников с 
художественной 
литературой». 

 3. Анкетирование 
родителей 
«Воспитание у 
ребенка интереса и 
любви к книге». 
 4. Деловая игра 
«Ознакомление 
дошкольников с 

художественной 
литературой» 
5.Проект решения 
педагогического 
совета 

 

«Техника 
безопасности при 
проведении 
новогодних елок»  
 

 «Охрана жизни и 
здоровья детей в 
зимний период» 
(М.М Торбас) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

СОШ 
Рисунки «Любимый праздник 
– Новый год». 
1 класс 

ДК 

Просмотр зимней сказки 

 

ПЧ-35 
Занятие «В одной коробке сто 

пожаров» 

 

ЦВР 

 

«Мамы рулят» 

09 декабря 2022 

 

Шоу талантов «Минута 
славы» 1 отборочный этап 

 

 
 
 
 
 
 

 

«Готовимся к 
новогоднему 
утреннику» 
(М.М.Торбас) 
 

Участие родителей в 
новогодних 
утренниках в 
качестве сказочных 
персонажей, в 
изготовлении 
снежных фигур на 
территории детского 

сада. 
 
(Воспитатели групп) 
 
Групповые 
родительские 
собрания 
(Воспитатели групп) 
 

«Развитие 
логического 
мышления детей 
дошкольного 
возраста через 
дидактические 
игры и упражнения» 
(Т.А.Клочко) 

«Проведение 

новогодних 

праздников» 

(О.Ю. Леончик) 

 

Буклет «Будь 

внимателен во 

время новогодних 

праздников» 

(Е.А. 

Александрова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодние утренники 
(Воспитатели) 
Конкурс «Игрушки 
для елки своими 
руками». 

(Н.И. Семенова) 
 
Выставка детских 
рисунков «Любимый 
праздник – Новый 
год». 
(М.М Торбас) 
 

Смотр на лучшее 
оформление групп, 
участков к Новому 
году 
(М.М.Торбас) 
Зимние радости 
«Хочешь с горочки 
кататься, умей и 
саночки возить» 

(П.И. Тарасова) 
 
 
Выставка поделок 
«Необычные елки». 
«Украшение для 
лесной красавицы» 
«Волшебство 

сказочницы-зимы» 
(Воспитатели групп) 
 
 
 
 
 

 

Просмотры: 

Новогодние утренники  

1.Группа «Ладушка» 
2.Группа «Сказка» 
3.Группа «Кораблик» 

4.Группа «Клубнички» 
5.Группа «Паровозик» 
6.Группа «Утята» 
7.Группа «Ромашка» 
8.Группа «Звездочки» 
9.Группа «Почемучки» 
(Воспитатели групп) 
 

 
Оказание методической 

помощи педагогам 

(М.М. Торбас) 
 
Анкетирование педагогов  
«ФГОС ДО – реализуем 
вместе» 
(М.М. Торбас) 

 
Заседание рабочей группы 

 



Месяц Педсовет Производственн

ые совещания 

Работа с социумом (СОШ, 

ЦВР, библиотека и ДОУ 

района) 

 

Работа с 

родителями 

(Консультации) 

Консультации 

для педагогов 

Выставки Работа с педагогами 

Семинары-практикумы  

Смотры конкурсы 

Праздники и 

развлечения. 

Педагогический 

 час  

Планерки 

Взаимопосещения, 

открытые просмотры 

Январь Педагогический час 
 
Подготовка к 
педагогическому 
совету №3 
(М.М. Торбас) 

По мере 
необходимости 

СОШ  
Совместные рисунки   

«Зимние узоры» 

(М.М. Торбас) 

ДШИ 
Мастер-класс для педагогов 
(М.М. Торбас  
А.Ю. Иванова) 

 

ПЧ-35 
Просмотр мультфильма 
«Путешествие со 

смешариками» 
 

ЦВР 
 
Новогодний парад ватрушек 

10 января 2023 

 

Игра для учащихся «Что? 

Где? Когда?» 

ВЫЕЗДНАЯ по кустам 

13 января 2023 

Шоу талантов «Минута 
славы» 2 этап 

 
 
 
 

 
 

 
Обновление 

информации на 

сайте ДОУ. 

(Л.А.Антипина) 

 

Консультация 

«Воспитание 

культуры поведения 

и патриотических 

чувств в семье» 

(С.А. Добрынина) 

 
Консультация 
«Самообразование 
педагогов - как 
фактор 
повышения 
профессиональной 

компетентности». 
 
(М.М. Торбас) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рождественские 
посиделки старший 
дошкольный возраст 
Прощание с Ёлочкой 
(О.М.Моторзина,  
П.И. Тарасова)  

 
Развлечение 
«Рождество» 
Младший дошкольный 
возраст 
Прощание с Ёлочкой 
(Т.Ю. Потапова) 
 
Выставка рисунков 

«Зимние узоры» 
( М.М.Торбас) 
 
Спортивное 
развлечение «День 
Снеговика» 
(П.И. Тарасова, 
воспитатели) 

 
Выставка детских 
рисунков «В гостях у 
Деда Мороза и 
Снегурочки» 
(Воспитатели старших 
групп) 
 

«Рождественская 
сказка»  
(Т.Ю. Потапова) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Открытый просмотр: 

Образовательная область:  

«Познавательное развитие » 

(Воспитатели групп) 

 
Психологический тренинг 
«Профилактика 

эмоционального выгорания 
педагогов в период 
реализации ФГОС и 
профстандарта» 
(Т.А. Клочко) 
 
Заседание рабочей группы 
 

Проверка планов 

воспитательно- 

образовательной работы 
 

Открытые просмотры 

образовательной 

деятельности «Развитие 

математических 

способностей дошкольников 
Занятие по ФЭМП во второй 
младшей группе.  
(Е.Ю. Солодовник) 
Художественное творчество 
на занятиях по ФЭМП в 

средней группе. 
(К.С.Кузакова) 



Месяц Педсовет Производственн

ые совещания 

Работа с социумом (СОШ, 

ЦВР, библиотека и ДОУ 

района) 

 

Работа с 

родителями 

(Консультации, 

конкурсы) 

Консультации 

для педагогов 

Выставки 

Смотры конкурсы 

Работа с педагогами 

Педагогический    

час 

Планерки Праздники и 

развлечения. 

Семинары-практикумы  

Взаимопосещения, 

открытые просмотры 

Февраль Педагогический 
совет№3 
Тема: «Современные 

технологии ФЭМП в 
дошкольной 
образовательной 
организации»  
План проведения 
педсовета:  
1.Современные 
подходы к развитию 

математических 
представлений у 
детей дошкольного 
возраста.  
2.Деловая игра 
«Игровые 
технологии в ФЭМП 
дошкольников».  

3.Презентация игр, 
пособий по ФЭМП 
«Математическая 
копилка».  
4.Итоги 
тематического 
контроля.  
5.Проект решения. 
 

«Организации 
питания детей и 
формированию 

эстетических 
навыков приема 
пищи. 
 Культуре 
поведения за 
столом» 
(М.М. Торбас) 
 

Инструктаж ОТ 
(М.М. Торбас) 
 

 

СОШ 
Совместная выставка к Дню 

защитника отечества. 

(М.М. Торбас) 

 

ПЧ-35 
«Эксплуатация первичных 
средств пожаротушения» 

 
 
 

ЦВР 
 
Историко-краеведческий 
фото-квест «Дней прошлых 
гордые следы», в рамках 

районной игры «Зарница» 

1-2 февраля  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
17.02.2022 -  день 
рождение Агнии 

Барто 
Акция «Читающая 
мама» онлайн   
 
Акция «Собери 
армейский рюкзак» 
в рамках 
тематической 

недели, 
посвященной Дню 
защитника 
Отечества 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

«Организация 
безопасной 
предметно- 

пространственной 
среды, 
профилактика 
травматизма у 
детей 
дошкольного 
возраста». 
(М.М. Торбас) 

Спортивное 
развлечение  
23 февраля - День 

защитника Отечества  
«Папа может всё, что 
угодно!» 
(П.И. Тарасова) 
 
Лыжная гонка «Мини 

Лыжня России 2023» 

 

 Квест - игра «Мы 

Мороза не боимся» 

П.И. Тарасова) 

 

Выставка поделок 

«Папочке подарочек» 

(Воспитатели групп) 

 

Выставка рисунков к 

23 февраля «Наша 

армия сильна» 

(Воспитатели групп) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Заседание ППк;  
- Заседание рабочей группы 
 

Обновление информации на 
сайте ДОУ. 
(Л.А. Антипина) 
 
Деловая игра: «Формирование 

математических способностей 

детей старшего дошкольного 

возраста с помощью 

развивающих игр» 

(М.М. Торбас, 

 Л.С. Тарасова,  

О.Ю. Леончик) 



Месяц Педсовет Производственн

ые совещания 

Работа с социумом (СОШ, 

ЦВР, библиотека и ДОУ 

района) 

 

Работа с 

родителями 

(Консультации) 

Консультации 

для педагогов 

Выставки 

Смотры конкурсы 

   Работа с педагогами 

Семинары-практикумы  

Педагогический 

час 

Планерки 

Праздники и 

развлечения. 

Взаимопосещения, 

открытые просмотры 

Март  
Педагогический час 

 
 
 
 

Индивидуальные 
консультации 

педагогов по 
подготовке   
отчетов по 
самообразованию. 
(Торбас М.М) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ДШИ 

Передвижная совместная 
выставка, посвященная 8 
Марта 
 

ПЧ-35 
Беседа «Горючие вещества» 
 
Сетевое взаимодействие с 

ДОУ района (подключение по 
видеосвязи) 
 
 

ЦВР 
Районная выставка ДПТ 

«Жила, была кукла» 

РЕЙТИНГОВОЕ 
27-31 марта 
 

 
 
 

«Музыка в жизни 
дошкольников» 

(Т.Ю. Потапова,  
О.М. Моторзина) 
 
«Игры, которые 
можно провести 
дома» 
(Т.А Клочко) 
 

 
Консультация 
«Сенсорное 
развитие - 
фундамент 
умственного 
развития детей 
дошкольного 

возраста»  
(Р.Э. Кондрык) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Консультация 

«Работа педагога 

ДОО с 

гиперактивными 

детьми» 

(Р.В Кропова) 

 

Консультация 

«Оформление 

математического 

центра» 

(Л.С.Тарасова) 

Выставка рисунков 
«Мамочка моя, 

милая!» 
(Воспитатели групп) 

Праздник 

посвященный       

   8 Марта (О.М. 

Моторзина, Т.Ю. 

Потапова) 

 

Конкурс чтецов 

«Мамочка милая» 

(Воспитатели групп) 

 

Муниципальный 

конкурс «Мисс 

Дюймовочка»  

Муниципальный 

конкурс «Маленький 

принц»  

Физкультурный досуг 

«Поиграй Петрушка с 

нами!» 

(П.И. Тарасова) 

 
Заседание рабочей группы 

Муниципальный конкурс 

«Лучший воспитатель 

Казачинско-Ленского 

 района – 2023г» 

 

Открытые просмотры 

образовательной 

деятельности 

«Развитие экологического 

воспитания в разных видах 

деятельности» 

Занятие в подготовительной к 

школе группе 

(С.А.Добрынина 

К.С.Кузакова) 

Интегрированное занятие в 

старшей группе 

(О.М.Давлятова) 

физкультурное занятие в 

экологии 

(П.И.Тарасова) 

 

Дидактические игры в 

экологическом воспитании во 

второй младшей группе 

(Е.Ю. Солодовник, 

Р.Э.Кондрык) 

 

 

 

 

 



Месяц Педсовет Производственные 

совещания 

Работа с социумом 

(СОШ, ЦВР, библиотека и ДОУ 

района) 

 

Работа с родителями 

(Консультации) 

Консультации 

для педагогов 

Выставки 

Смотры конкурсы 

Работа с педагогами 

Семинары-практикумы  

Праздники и 

развлечения. 
Педагогический час Планерки Взаимопосещения, открытые 

просмотры 

Апрель  

Педагогический совет  

№ 4 Тема: 

«Повышение 

педагогического 

мастерства педагогов 

при организации 

работы по 

формированию 

представлений у 

дошкольников о малой 

Родине».  

Цель: Систематизация 

знаний педагогов в 

вопросах организации 

работы по 

формированию 

представлений у 

дошкольников о малой 

родине. План 

проведения педсовета: 

 1. Выполнение 

решений предыдущего 

педсовета  

2. Итоги тематической 

проверки  

3.Презентация опыта 

«Лэпбук - современное 

средство обучения 

детей дошкольного 

возраста»  

4. Презентация опыта 

«Интерактивная игра, 

как средство 

формирования 

представлений о малой 

родине у 

дошкольников»  

5. Интерактивная 

викторина «Знатоки 

родного края».  

6. Проект решения 
 

 

 

1.Утверждение 

плана работы на 

месяц; 

2. Самообследование 

за 2022г;  

3.Результативность 

контрольной 

деятельности; 

4.Организациясуббо

тника по уборке 

территории 

 

СОШ 

Посещение занятий учителем в 

подготовительной к школе группе 

«Клубнички» 

 

БИБЛИОТЕКА 

Экскурсия подготовительной к 

школе группы «Клубнички» (С.А. 

Добрынина, К.С.Кузакова) 

 

ДК 

Конкурс «Маленький принц» 

 

Конкурс «Радуга талантов»  

 

ДШИ 

Выставка «Пернатые Казачинско-

Ленского района!»  

 

ПЧ-35 
«Пожароопасный период» 

ЦВР 

«Путешествие в сказку»: 

- «Здравствуй сказка» 

(театрализация) 

- развлекательно-игровая 

программа 

28 апреля 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

ДО» 

(Воспитатели групп) 

 

Общее родительское 

собрание 

Итоги года 

(Л.А. Антипина 

 М.М. Торбас) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые технологии 

как средство 

решения и 

предупреждения 

конфликтов 

(М.М. Торбас) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «День 

смеха!» 

(Т.Ю. Потапова,  

О. М.Моторзина) 

 

Развлечение «Мячик 

круглый есть у нас» 

(П.И. Тарасова) 

 

Выставка детских 

поделок «Дорога в 

космос» 

(Воспитатели групп) 

 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

педагогический проект» 

(М.М.Торбас) 

 

Смотр проектов «Огород 

на подоконнике» 

(Л.А.Антипина, 

М.М.Торбас) 

 

 

Составление заявки на курсы 

повышения 

квалификации на следующий 

учебный год с 

учетом потребности педагогов и 

графика 

прохождения аттестации. 

(М.М. Торбас) 

1. Анализ работы по аттестации 

2. Подготовка графика по 

аттестации на 

новый учебный год. 

(М.М. Торбас) 

 

Заседание рабочей группы 

 

Проверка планов воспитательно- 

образовательной работы. 



Месяц Педсовет Производственн

ые совещания 

Работа с социумом 

(СОШ, ЦВР, библиотека и 

ДОУ района) 

 

Работа с 

родителями 

(Консультации) 

Консультации 

для педагогов 

Выставки 

Смотры конкурсы 

 

Работа с педагогами 

Праздники и 

развлечения. 

Семинары-практикумы  

Педагогический   

час 

Планерки 

Взаимопосещения, 

открытые просмотры 

Май  

Педагогический 

совет №5 

«Итоговый» 

1. Анализ работы 
педагогического 
коллектива в 
учебном году. 
Достижения. 
Проблемы.  
2.Результаты работы 
по образовательной 
программе МДОУ за 

прошедший 2022-
2023 учебный год.  
3. Анализ 
готовности детей к 
обучению в школе. 
(Итоги мониторинга 
освоения основной 
образовательной 

программы). 
 4. Анализ 
образовательной и 
методической 
работы за 2022 -2023 
учебный год.  
5. Перспективы 
работы коллектива 

на следующий 
учебный год.  
6. О переходе на 
летний режим 
работы 2023 г. 
Обеспечение охраны 
и укрепление 
физического и 

психического 
здоровья детей в 
летний период. 

 
Инструктажи по 
ОТ и ТБ в летний 
период. 

(Н.В. Селютина, 
С.Г.Распутина, 
М.М. Торбас) 

 

ДК 
 «День Победы!»  
 

Выставка поделок, 
посвященная 9 Мая! 
  

ДШИ 
Выпуск буклетов для 
родителей подготовительных 
к школе групп «Приходите к 
нам учиться!» 

 

СОШ 
Экскурсия «Агробизнес» 
старшие группы «Паровозик», 
«Утята» 
 

ПЧ-35 
Экскурсия старшие, 

подготовительная к школе 

группы. 

 

 
Общее родительское 
собрание. 
Групповые 

родительские 
собрания 
- итоги учебного 
года; 
(Л.А. Антипина, 
М.М. Торбас) 
 

 

Организация 

работы с детьми в 

летний 

оздоровительный 

период 

(М.М. Торбас) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка военной 
техники, посвященная 
Дню победы! 
(Воспитатели групп) 

Митинг, посвященный          

9 Мая!     

(М.М. Торбас)   

 

Конкурс чтецов 

 «Как хорошо на свете 

без войны» 

 Цель: Выявление и 

поддержка 

талантливых детей 

 (Воспитатели групп) 

 

Конкурс рисунков 

«Любимые герои 

советских 

мультфильмов» 

(М.М.Торбас) 

Отчеты по самообразованию 
(Все педагоги в течении 
месяца). 
 

 
Создание насыщенной 

предметно-развивающей 

среды для развития 

познавательно-

исследовательской активности 

и познавательных 

способностей детей раннего 

возраста  

(М.М Торбас) 

 

Заседание рабочей группы 

 

 



 

 

Тематика педагогических советов на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

дата 

проведения 

Темы педагогических советов   

1 Август  № 1 Установочный 

Тема: «Думаем, планируем, решаем…»  

Цель: Познакомить педагогов с итогами летней оздоровительной работы 2022г., принятие и утверждение плана 

деятельности ДОУ на новый 2022-2023 учебный год.  

1. Подведение итогов работы в летний оздоровительный период. 

 2. Утверждение годового плана работы ДОУ на 2022 - 2023 учебный год, режима работы, графиков работы 

специалистов, учебного плана.  

3.Утверждение перспективного планирования и расписания детских объединений. 

 4. Обсуждение расстановки кадров по группам.  

5. Утверждение тем самообразования воспитателей на учебный год.  

6. Обсуждение и принятие решений. 

2 Декабрь № 2Тема: «Приобщение дошкольников к книге через сотрудничество ДОУ и семьи». 

Форма: деловая игра  

План проведения: 

 1.Решение предыдущего педагогического совета  

2. Итоги тематического контроля: «Ознакомление дошкольников с художественной литературой» 

 3. Анкетирование родителей «Воспитание у ребенка интереса и любви к книге».  

4. Деловая игра «Ознакомление дошкольников с художественной литературой» 

 5.Проект решения педагогического совета 

3 Февраль № 3 Тема: Тематический педсовет в форме деловой игры «Современные технологии ФЭМП в дошкольной 

образовательной организации»  

План проведения педсовета:  

1. Современные подходы к развитию математических представлений у детей дошкольного возраста.  

2. Деловая игра «Игровые технологии в ФЭМП дошкольников».  

3. Презентация игр, пособий по ФЭМП «Математическая копилка».  

4. Итоги тематического контроля.  

5. Проект решения. 
 

   



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 4 Тема: «Повышение педагогического мастерства педагогов при организации работы по формированию 

представлений у дошкольников о малой Родине».  

Цель: Систематизация знаний педагогов в вопросах организации работы по формированию представлений у 

дошкольников о малой родине. План проведения педсовета: 

 1. Выполнение решений предыдущего педсовета  

2. Итоги тематической проверки  

3.Презентация опыта «Лэпбук - современное средство обучения детей дошкольного возраста»  

4. Презентация опыта «Интерактивная игра, как средство формирования представлений о малой родине у 

дошкольников»  

5. Интерактивная викторина «Знатоки родного края».  

6. Утверждение самообследования 2022г 

7. Проект решения 

 

 

 

5 

 

Май 

 

№5. Итоговый.  

1. Анализ работы педагогического коллектива в учебном году. Достижения. Проблемы.  

2.Результаты работы по образовательной программе МДОУ за прошедший 2022-2023 учебный год.  

3. Анализ готовности детей к обучению в школе. (Итоги мониторинга освоения основной образовательной 

программы). 

 4. Анализ образовательной и методической работы за 2022 -2023 учебный год.  

5. Перспективы работы коллектива на следующий учебный год.  

6. О переходе на летний режим работы 2023 г. Обеспечение охраны и укрепление физического и 
психического здоровья детей в летний период. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Тематика семинаров, круглых столов на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

дата 

проведения 

Темы семинаров 

1 Ноябрь 
Мероприятие 

«День открытых дверей» 

 

2 Март 
«Организация образовательного процесса с детьми раннего возраста» 

Создание условий для приобщения к изобразительным видам деятельности детей раннего возраста  

по ул. Октябрьская д.1 

 

 

Участие в методических объединениях районана 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание Участники Сроки 

1 Участие в работе МО, творческих мастерских 

района. 

 

Педагоги ДОУ 

 

В течении года 

2 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства: муниципальном; областном 

 

Педагоги ДОУ 

 

В течении года 

 

 



 

 

План-график проверки календарного плана в МДОУ «Тополек» на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

Апрель  

 

Июль  

Сроки 

 

Объект проверки 1
 н

ед
ел

я
 

   

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
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ед
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я
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4
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1
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1
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я
 

   

2
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я
 

3
 н
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я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Вторая группа раннего возраста 

«Кораблик» 

                

Первая младшая группа «Ладушки»                  

Разновозрастная кратковременная 

группа «Сказка» 

                

Вторая младшая группа 

 «Почемучки» 

                

Средняя группа  

«Ромашка»  

                



Старшаягруппа №1 

«Паровозик» 

                

Старшаягруппа№2 

«Утята» 

                

Подготовительная к школе 

группа«Клубнички» 

                

План-график систематического контроля в МДОУ «Тополек» на 2022-2023 учебный год. 

        Вопросы контроля  Сентябрь   Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  Август  

Контроль за санитарным режимом 

ДОУ 

+ + + + + + + + + + + + 

Контроль за посещаемостью 

воспитанников детского сада 

+ + + + + + + + + + + + 

Контроль за организацией питания 

детей 

+ + + + + + + + + + + + 

Контроль за выполнением решений 

педагогических советов и 

рекомендаций. 

+ + + + + + + + + + + + 

Соблюдение техники безопасности, 

правил пожарной безопасности, 

«Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей», правил охраны 

+ + + + + + + + + + + + 



труда на рабочем месте.  

Контроль за состоянием 

документации в группах 

+ + + + + + + + + + + + 

Соблюдение режима дня, режима 

двигательной активности. 

Организация прогулок. Прием детей 

на участке. Утренняя гимнастика 

+ + + + + + + + + + + + 

Соблюдение и охрана прав ребёнка в 

семье и в детском саду 

+ + + + + + + + + + + + 

Выполнение плана по детодням. + + + + + + + + + + + + 

Проведение оздоровительных 

мероприятий. 

+ + + + + + + + + + + + 

Проверка календарных планов 

воспитательно-образовательной 

работы, документации в группах  

 +   +   +   +  

Выполнение норм питания.  +   +   +   +  

Анализ заболеваемости.  +   +   +   +  

Уровень проведения родительских 

собраний. 

+     +   +    

Выполнение программы. +   +   +   +   

Готовность детского сада к +   +   +   +   



мероприятиям по противопожарной, 

антитеррористической безопасности. 

 

План-график оперативного контроля в МДОУ «Тополек» на 2022-2023 учебный год. 

        Вопросы контроля  Сентябрь   Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Оснащение групп и готовность к новому учебному году +         

Проверка документации педагогов. +         

Соблюдение правил внутреннего распорядка +         

Анализ сенсорного развития детей младшего и среднего 

возраста 

 +        

Соблюдение режима дня  +        

Уровень подготовки и проведения занятий по 

художественной литературе 

 +        

Система планирования патриотического воспитания   +       

Подготовка и проведение родительских собраний.   +       

Подготовка педагогов к занятиям.   +       

Система работы с детьми в преддверии праздника.    +      

Создание условий для развития творческих способностей 

детей 

   +      



Развитие изобразительных способностей в свободное время    +      

Анализ навыка детей в лепке     +     

Проведение закаливающих процедур     +     

Организация игровой деятельности в вечернее время.     +     

Планирование и проведение подвижных игр на прогулке      +    

Подготовка и проведение утренней гимнастики.      +    

Организация работы дежурных      +    

Соблюдение двигательного режима в течение дня       +   

Уровень подготовки и проведения занятий по 

продуктивной деятельности. 

      +   

Культурно-гигиенические навыки во время раздевания и 

одевания 

      +   

Планирование театрализованной деятельности        +  

Оснащение родительских уголков.        +  

Анализ организации труда в природе.        +  

Выполнение планов по самообразованию.         + 

Анализ индивидуальной работы с детьми.         + 

Состояние групповой педагогической документации         + 



 

План-график тематического контроля в МДОУ «Тополек» на 2022-2023 учебныйгод. 

№ 

п/п 

Тема Сроки проведения Ответственный  

1  

Тематический контроль: «Ознакомление 

дошкольников с художественной литературой» 

 

 

Декабрь 

М.М. Торбас 

2 
Тематический контроль: «Эффективность работы 

по развитию математических способностей» 

Февраль М.М. Торбас 

3 
Тематический контроль «Экологическое 

воспитание дошкольников» 

Апрель М.М.Торбас 

 

Мониторинг в ДОУ 

 
 
 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Анализ адаптационного периода: наблюдение, 

изучение адаптационных карт 

Ноябрь 2022г. М.М.Торбас 

2 Диагностика освоения детьми ООП ДО Сентябрь 2022г 

Май 2023г 

М.М.Торбас 

3 Анализ готовности к школе выпускников МДОУ 

детский сад «Тополек» 2022- 2023 учебного года: 

составление диагностической карты «Готовность 

выпускников к школе» 

Май 2023г М.М.Торбас, 

Т.А.Клочко 



 
 

Анкетирование и опросы 

 
№ Цель проведения Сроки Ответственные 

1 Оценка потребностей семьи (родители вновь 

поступивших детей). 

в начале года Воспитатели 

2 Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах 

2 раза в год М.М.Торбас 

3 Выявление степени вовлеченности семей в 

образовательный процесс 

Раз в квартал Воспитатели  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ 

 
№ Мероприятие Цель проведения Участники Ответственные 

 

Сентябрь 

 

Оформление 

информационных 

стендов в группах 

детского сада 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

Активизация родительского 

внимания к вопросам воспитания 

и адаптации ребенка к условиям 

детского сада 

родители всех возрастных 

групп 

воспитатели, 

ст.воспитатель 

Анкетирование 

родителей вновь 

зачисленных детей. 

Получение и анализ первичной 

информации о ребенке и его 

семье. 

родители вновь  

зачисленных детей 

воспитатели 

младших групп 

Групповые 

собрания 

Знакомство родителей с задачами 

воспитания детей на учебный 

год, психологическими и 

возрастными особенностями 

детей. Выборы родительского 

родители детей детского 

сада 

воспитатели 



комитета. 

Совместная работа 

с родителями 

Создание наглядно-

дидактических игр, схем и 

природоохранных знаков, для 

работы с детьми. 

с активным участием 

родителей 

воспитатели всех 

групп 

Консультация «Адаптация ребенка к детскому 

саду». 

родители вновь  

зачисленных детей 

старший 

воспитатель 

Октябрь Концерт к Дню 

пожилого человека 

Знакомство родителей с 

традициями детского сада. 

Целенаправленное 

формирование позитивного 

имиджа ДОУ в сознании 

родителей. 

родители старших групп воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

ст.воспитатель 

Консультация Развивающие игры для 

дошкольников и детей младшего 

возраста. 

родители старших групп ст.воспитатель 

Анкетирование 

родителей 

«О здоровье всерьез» родители всех групп ст.воспитатель 

воспитатели всех 

групп 

Ноябрь День открытых 

дверей 

Формирование положительного 

имиджа детского сада. 

Демонстрация организации 

работы по формированию у 

детей представлений о здоровом 

родители всех групп воспитатели 

ст.воспитатель 



и правильном питании. 

Установление партнерских 

отношений с семьями 

воспитанников. 

Консультация «Воспитание патриота своей 

страны». 

родители групп ст.воспитатель 

Акция «Покормите птиц - кормушка для 

пичужки». 

дети и родители воспитатели всех 

групп 

Декабрь 

 

Групповые 

собрания 

Создание праздничной 

новогодней обстановки в группах 

руками родителей и 

воспитателей. 

родители всех возрастных 

групп 

воспитатели 

Консультация Как организовать досуг с детьми. родители младшей группы воспитатели 2 

младшей группы 

Январь Оформление 

памяток 

«Оздоровительно- 

развивающие игры 

с детьми дома» 

Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

оздоровления детей. Реализация 

единых методов оздоровления в 

детском саду и дома. 

родители всех возрастных 

групп 

ст.воспитатель 

Февраль Консультация Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка. 

родители средней группы воспитатели средней 

группы 

Консультация Овощи и фрукты в питании детей 

дошкольного возраста, как 

источник витаминов. 

родители всех возрастных 

групп 

медсестра 



Март Привлечение 

родителей к 

благоустройств у 

территории ДОУ 

Формирование коллективного 

духа среди родителей разных 

возрастных групп. 

Формирование положительных 

взаимоотношений между 

коллективом ДОУ и родителями. 

родители всех возрастных 

групп 

воспитатель завхоз 

Апрель  

 

 

 

Консультация Сенсорное развитие детей с 

речевыми нарушениями. 

родители Учитель-логопед 

Анкетирование 

«По итогам года» 

Определение успешных 

мероприятий и форм работы с 

семьей в прошедшем году. 

Выявление и анализ причин 

неудовлетворенности родителей 

воспитательно-образовательным 

процессом в детском саду. 

Определение основного 

содержания работы с родителями 

на новый учебный год. 

родители всех возрастных 

групп 

ст.воспитатель 

воспитатели 

Май Консультация 

Общее 

родительское 

собрание 

Групповые 

родительские 

собрания 

Психологическая готовность 

детей к школе. Подведение 

итогов по решению 

поставленных задач воспитания 

на год. Перспективы дальнейшей 

работы ДОУ. Подведение итогов 

работы группы за прошедший 

год. Отчет родительского 

комитета. 

родители выпускников 

родители детского сада 

родители групп 

воспитатели 

заведующий 

ст.воспитатель 

воспитатели 

медсестра 

воспитатели 

 
 



 
 

План-график административного   контроля в МДОУ «Тополек» на 2022-2023 учебный год. 

 

Общее собрание работников 

№ Содержание основной деятельности  Сроки  Ответственный 

1. Заседание № 1. Основные направления деятельности МДОУ на 

новый 2022-2023 учебный год. 

 Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса.  

1. Итоги работы летнего оздоровительного периода. 

2.Основные направления образовательной работы МДОУ на 

новый 2022-2023 учебный год. 

 3.Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников МДОУ.  

4. Инструктаж сотрудников «Поведение и действия 

должностных лиц и работников дошкольного 

образовательного учреждения при пожаре, террористическом 

акте и т.д.». Принятие графика работы сотрудников.  

5.Итоги подготовки групп, прогулочных участков, территории 

детского сада к началу учебного года. 

Сентябрь 2022г. Заведующий ДОУ 

Л.А.Антипина  

№ 

п/п 

Тема Сроки проведения 

1. «Охрана труда и техника 

безопасности в ДОУ». 

 

Ежемесячно 

2. «Соблюдение санитарно-

гигиенического режима» 

 

Ежемесячно 

3. Организация питания 

 

Ежемесячно 



2. Заседание № 2. Итоги выполнения коллективного договора 

между администрацией и трудовым коллективом. Цель: 

координация действий, единых требований и 

совершенствование условий для осуществления деятельности 

МДОУ.  

1. О выполнении нормативных показателей и результатах 

финансово-хозяйственной деятельности МДОУ за прошедший 

год;  

2.О выполнении Коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом ДОУ.  

3. О выполнении соглашения по охране труда за 2022 год. 

Отчет комиссии по Охране труда.  

4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в 

локальные акты МДОУ. 

Январь 2023г. Заведующий ДОУ 

Л.А.Антипина 

Председатель ПК 

Е.Ю. Солодовник 

3. Заседание № 3. О подготовке МДОУ к весенне-летнему 

периоду и новому 2023-2024 учебному году.  

Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

 1.О подготовке к летней оздоровительной работе.  

2.О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2023 г. 

3.Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников МДОУ.  

4. О подготовке к новому 2023 - 2024 учебному году, о 

проведении ремонтных работ.  

5. О повышении квалификации педагогов в предстоящем 

учебном году 

Май 2023г. Заведующий ДОУ 

Л.А.Антипина 

Председатель ПК 

Е.Ю. Солодовник 

4. Внеплановые по необходимости в течение года Заведующий ДОУ 

Л.А.Антипина 

Председатель ПК 

Е.Ю. Солодовник 

 



План работы ППк 

Цель: Создание целостной системы психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающей 

оптимальные условия жизнедеятельности для детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья.  

Задачи: 

1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии, их характера и причин, или других состояний;  

2. Комплексное обследование детей, имеющих трудности в обучении и адаптации с целью обеспечения им 

психолого-педагогического сопровождения в образовательном процессе; 

 3. Выявление резервных возможностей ребенка, в т. ч. одаренного, разработка рекомендаций по 

оптимизации учебно-воспитательной работы;  

4. Составление оптимальной для развития ребенка индивидуальной программы психолого-

педагогического сопровождения;  

5. Консультирование педагогов и родителей в решении сложных или конфликтных ситуаций 

№ Содержание основной деятельности  Сроки  Ответственный 

1. Организационный блок 

Заседание 1 Заседание ППк по ознакомлению с приказом 

заведующего ДОУ о работе ППк в 2022- 2023 учебном 

году. Распределение обязанностей, освещение 

нормативно - правовой базы ППк ДОУ, принятие 

плана работы ППк на год. 

сентябрь заведующий, 

 ст.воспитатель,  

воспитатели,  

педагог-психолог,  

учитель-логопед 

Выявление детей, имеющих трудности в усвоении 

программы, развитии и адаптации к ДОУ. 

Формирование списков детей по запросам родителей и 

педагогов для оказания индивидуально - 

коррекционной помощи детям.  

—Обследование детей.  

—Оформление документации по ППк: 

логопедического, психологического, педагогического 

и медицинского обследования детей. 

сентябрь-октябрь 



Заседание 2 Проведение заседаний ППк и выработка 

коллегиального заключения по итогам обследования и 

разработка рекомендации. 

Разработка рекомендаций воспитателям по работе с 

детьми ОВЗ 

ноябрь заведующий, 

 ст.воспитатель,  

воспитатели,  

педагог-психолог,  

учитель-логопед 

Формирование дополнительных списков детей по 

запросам родителей и педагогов для оказания 

индивидуально - коррекционной помощи детям. —

Обследование детей. — Оформление документации по 

ПМПк: логопедического, психологического, 

педагогического и медицинского обследования детей. 

при необходимости 

(поступление 

запросов родителей 

или педагогов) 

Заседание 3 «Итоги работы за первое полугодие». 

 1.Обсуждение результатов индивидуальной работы.  

2.Изменение и дополнение рекомендаций по работе с 

детьми с низкой динамикой развития.  

3.Обсуждение плана работы на следующий этап 

деятельности 

январь заведующий, 

 ст.воспитатель,  

воспитатели,  

педагог-психолог,  

учитель-логопед 

Заседание 4 Тема: "Итоги работы ППк за учебный год. 

— Отчёты специалистов по итогам работы на конец 

года.  

— Оформление листов динамического развития детей.  

— Разработка рекомендаций воспитателям и 

родителям по дальнейшей работе с детьми по итогам 

коррекционной работы. 

май заведующий, 

 ст.воспитатель,  

воспитатели,  

педагог-психолог,  

учитель-логопед 

Внеплановые заседания по мере поступления запросов от воспитателей 

и родителей 

                                  члены ППк 

 
Административно-хозяйственная деятельность 

Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать благоприятные условия для 

воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

 



План мероприятий АХД на 2022–2023 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Контроль за подготовкой к новому учебному году 

(здание, территория, группы, кабинеты, технические 

службы) 

В течение лета Завхоз, кладовщик 

2. Контроль за выполнением инструктажа по охране жизни 

и здоровья детей 

1 раз в квартал Завхоз 

3. Проведение инструктажей по технике безопасности и 

правилам пожарной безопасности со всеми работниками 

Ежеквартально и по 

мере необходимости 

Завхоз 

4. Инвентаризация основных средств ДОО Октябрь  Завхоз, кладовщик 

5. Списание малоценного инвентаря 1 раз в квартал Завхоз, кладовщик 

6. Оснащение оборудованием и инвентарем, моющими 

средствами, канцтоварами, посудой, бельем 

По мере 

необходимости 

Завхоз 

7. Контроль за выходом на работу младшего 

обслуживающего персонала 

Постоянно Завхоз 

8. Контроль за санитарным состоянием, соблюдением 

санитарного режима обработки посуды, инвентаря 

Постоянно Завхоз 

9. Работа на территории:   

 – привоз песка; 2 раза в квартал. Завхоз. 

 – замена песка в песочнице и обработка его кипятком; 2 раза в квартал.  

 – уборка территории; Постоянно.  

 – приобретение семян; Май.  

 – подготовка грядок к посадке; Апрель.  

 – посадка цветов, зелени, овощей; Май.  

 – полив грядок, цветов; В течение лета. Все сотрудники. 

 – частичный ремонт и замена штакетника; – частичный 

ремонт детских площадок; – частичный ремонт веранд 

(крыши) 

Летний период Завхоз 

10. Подготовка к зиме:    

 – подготовка необходимого инвентаря (веники, 

деревянные лопаты, скребок, щит для уборки снега); 

Октябрь–ноябрь. Завхоз. 



 – контроль за готовностью групп и других помещений к 

холодному периоду (утепление окон, исправность 

фрамуг, форточек, шпингалетов) 

Сентябрь–ноябрь Воспитатели 

 

 

 

 

 


