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ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ работы коллектива  

МАДОУ д/с №100 города Тюмени 

на 2022-2023 учебный год 

      

     Создание благоприятных условий при взаимодей-

ствии всех участников образовательного процесса- пе-

дагогов, родителей, детей для полноценного прожива-

ния ребёнком дошкольного детства и его подготовки к 

жизни в современном обществе. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

 Формирование у детей основ здорового образа 

жизни в процессе ознакомления с окружающей дей-

ствительностью. 

 Создание условий для развития познавательной 

инициативы дошкольников в логико- математиче-

ских играх. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Сентябрь 

 

Формы работы  Содержание работы Ответственные Сроки 

Работа с кадрами 
Курсовая подготовка 

Составление графика дополнительного профессионального об-

разования по профилю педагогической деятельности на 2022-

2023 учебный год 

старший воспитатель 
Попова М.А. 

В течении 

месяца 

Аттестация 
Заседание коллегиальных органов 

Психолого-пе-

дагогический 

консилиум 

Утверждение плана работы ППк на 2022-

2023 учебный год 

заместитель заведующего 

Тузова Е.Б. 
08.09.2022 

Методическая работа 
Семинары, 

практикумы 

 

 

«Как педагогам проводить очные и онлайн 

собрания с родителями» 

  

заместитель заведующего 

Тузова Е.Б., старшие 

воспитатели: 

Попова М.А., Решет-

никова С.А., Файзул-

лина Н.П. 

19.09.2022 

 

Адресная кон-

сультация 

 

«Как выбрать тему самообразования» старшие воспитатели: 

Попова М.А., Решет-

никова С.А., Файзул-

лина Н.П. 

15.09.2022 

Организационно-педагогическая работа 
Организация 

работы методи-

ческого каби-

нета 

Буклет «Детский сад, территория образова-

ния» (дополнительные услуги) 

старшие воспитатели: 

Попова М.А., Решет-

никова С.А., Файзул-

лина Н.П. 

01.09.2022 

 

Выставки «Садовое царство, огородное государство» 
(все возрастные группы) 
Выставка семейных поделок из природного и 

бросового материала 

Воспитатели групп 26.09.2022 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Консультация  «Причины трудностей в период адаптации де-

тей к условиям ДОУ и пути их решения» (для 

педагогов младших групп) 

педагог-психолог  

Силиверстова Е.В. 
20.09.2022 

Виды контроля                                       Внутрисадовый контроль 

Оперативный 

контроль 

 

По плану заместитель заведую-

щего: 

Тузова Е.Б. 

22.09.2022 

Предупреди-

тельный 

Проверка качества оформления документа-

ции педагогов 

 

Аналитическая деятельность 

Мониторинг Сформированность школьно-значимых функ-

ций (подготовительные группы) 

воспитатели подготови-

тельных групп: 

 

20.-30. 

09.2022 

Мониторинг физической подготовленности 

детей 

 

инструктора по физиче-

ской культуре: 

Хлынова Г.А., Сто-

ноженко Е.Ю. 

 

Мероприятия с детьми 



Праздники 

 

«День знаний» (подготовительные групп) воспитатели подготови-

тельных групп: 

. 

01.09.2022 

 

Досуги 

 

 

 

Первое сентября – «Здравствуй, здравствуй 

детский сад!»  

 

 

 

музыкальные руководи-

тели:  

Баева Т.В., Ушакова 

Н.Б.. Ситникова С.В.  

01.09.2022 

 

 

 

 

Месячник без-

опасности 

 

КВН «Жить по правилам легко!»  
(средние группы) 

воспитатели средних 

групп 

 

в течении 

месяца 

Игра -развлече-

ние 

по станциям «Три сигнала светофора»  
(старшая группа) 

воспитатели старших 

групп: 

 

в течении 

месяца 

Познаватель-

ный досуг 
(театр для малы-

шей) 

«Красный, желтый и зеленый» (показ театра-

лизованной деятельности детьми подготови-

тельных групп для самых маленьких). 

музыкальные руководи-

тели:  

Баева Т.В., Ушакова 

Н.Б.. Ситникова С.В. 

в течении 

месяца 

Выставка Выставка рисунков в детском саду «Солнце 

на ладошке» 

воспитатели групп ран-

него возраста:  

 

12.09.2022 

Взаимодействие с семьей 

Анкетирование 

родителей  

Формирование банка данных семей воспи-

танников 

Маркетинг дополнительных платных услуг, 

заключение договоров  

заместитель заведую-

щего: 

Тузова Е.Б. 
старшие воспитатели: 
Решетникова С.А., 

Попова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

01- 

20.09.2022 

 

 

Индивидуаль-

ные консульта-

ции 

 

«Знающий родитель – легкая адаптация» 

 

 

воспитатели групп ран-

него возраста:  

 

В течении 

месяца 

Общее роди-

тельское собра-

ние 

 

«Цели и задачи Учреждения по реализа-

ции ООП ДОУ в 2022-2023 учебном году» 

заведующий  

Мамедова И.А. 

 

 

Групповые ро-

дительские со-

брания 

«Возрастные особенности детей. Содержание 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми» 

заместитель заведующего  

Тузова Е.Б. 
 

Рекомендации Визитная карточка, групповые родительские 

уголки 

старший воспитатель 
Файзуллина Н.П. 

 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 
Преемственность детского сада и школы 

Круглый стол 

 

Обсуждение плана преемственности детского 

сада и МАОУ СОШ гимназии № 12 города 

Тюмени на 2022-2023 учебный год 

заместитель заведующего  

Тузова Е.Б. 
06.09.2022 

 

 

 



Октябрь 
 

Формы работы  Содержание работы Ответственные Сроки 

Работа с кадрами 

Аттестация педагогов 
Заседание коллегиальных органов 

Психолого-педа-

гогический кон-

силиум 

Утверждение плана работы ППк на 2022-

2023 учебный год 

заместитель заведую-

щего Тузова Е.Б. 
17.10.2022 

Разделы                    Информационное обеспечение 

События Фоторепортаж «Активный отдых с внуками» 

 

воспитатель Евдоки-

мова А.В. 

В течении 

месяца 
Методическая работа 

Семинар 

 

 

«Сенсорно-развивающие игрушки и пособия 

для младших дошкольников своими руками» 

старшие воспитатели: 

Решетникова С.А., 

Попова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

10.10.2022 

 

 

Организационно-педагогическая работа 

Организация ра-

боты методиче-

ского кабинета 

 

Оформление методической подборки по ра-

бочей программе воспитания 

 

 

старшие воспитатели: 
Решетникова С.А., 

Попова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

В течении 

месяца 

Выставка «Осенняя мозаика» (старшие группы) воспитатели старших 

групп  

 

24.10- 

28.10.2022 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Семинар «Здоровый образ жизни, как основа 

воспитания инициативной, целеустремлён-

ной личности ребёнка»» 

Педагог-психолог:  
Силиверстова Е.В. 

19.10.2022 

Виды контроля                                  Внутрисадовый контроль 

Оперативный 

контроль 

По плану заместитель 

заведующего:  

Тузова Е.Б. 

В течении 

месяца 

 

Взаимопосещения 

по группам 

«Содержание познавательных уголков в стар-

шем дошкольном возрасте. Наличие логико- 

математических игр, материалов для разви-

тия познавательной инициативы» 

старшие воспитатели: 
Решетникова С.А., 

Попова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

17.10.2022-

21.10.2022 

Аналитическая деятельность 

Мероприятия с детьми 

Шашечный тур-

нир 

«Чудо-шашки»  
(старшие и подготовительные группы) 

 

инструктор 

по физической культуре  

Хлынова Г.А. 

 

10.10.2022-

14.10.2022 

 

Неделя Здоровья  

 

Понедельник -  Игра - развлечение «Топотушки» 
(младшие группы) 
Вторник Физкультурное развлечение «Спортив-

ное настроение» (средние группы) 
Среда - Спортивный досуг «Веселый бег» (старшие 

группы) 
Четверг - Спортивный досуг «ГТО для всех» (под-

готовительные группы) 
Пятница - Спортивный праздник «Спортландия» 

(средние, старшие, по группы) 

инструктор 

по физической культуре  

Хлынова Г.А. 

03.10-

07.10.2022 

Развлечения 

 

«Мой веселый звонкий мяч»  
(группы детей раннего возраста) 

воспитатели  групп ран-

него возраста  

 

в течении 

месяца 



 

 

«Осень, осень в гости просим»  
(все возрастные группы) 

 

музыкальные руководи-

тели:  

Баева Т.В., Уша-

кова Н.Б., 

Ситникова С.В. 

10.10.2022-

28.10.2022 

Взаимодействие с семьей 

Наглядная инфор-

мация 

 

Памятка для родителей «Будущий перво-

классник» 

старший воспитатель 

Файзуллина Н.П. 
 

Неделя Здоровья Спортивный праздник «Папа, мама, я - спор-

тивная семья!» 

Старший воспитатель 

Решетникова С.А., 
инструктор 

по физической культуре  

Хлынова Г.А. 

17.10.2022- 

21.10.2022 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Преемственность детского сада и школы 

Акция 

«Навстречу друг 

другу» в рамках 

проекта «На по-

роге школы» 

Просмотр образовательной деятельности об-

ласти «Математическое развитие» (подгото-

вительные группы)  

воспитатели подготови-

тельных групп  

 

17.10.2022-

21.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 
 

Формы работы  Содержание работы Ответственные Сроки 

Работа с кадрами 

Разделы  Информационное обеспечение 
События Рисуют дети: «Моя страна необъятная» 

Фотовыставка семейной фотографии «Золотая 

Тюмень» 

воспитатель Евдо-

кимова А.В. 

8.11-

11.11.2022 

Заседание коллегиальных органов 

Педсовет 

 

 

Формирование у детей основ здорового образа 

жизни в процессе ознакомления с 

окружающей действительностью. 

Заместитель 

заведующего:  

Тузова Е.Б. 

30.11.2022 

Методическая работа 
Методические ре-

комендации  

 

 

«Игровой стрейчинг – как здоровьесберегаю-

щая технология» 

 

старшие воспитатели: 
Решетникова 

С.А., Попова 

М.А., Файзуллина 

Н.П. 

 

02.11.2022 

Деловая игра 

 

«Движение-основа здоровья» инструктор 

по физической куль-

туре Хлынова 

Г.А. 

23.11.2022 

Школа речи «О соблюдении режима речи и правильном рас-

пределении речевой нагрузки на занятиях» 

учителя-логопеды 

Мореева С.В., 

Барсукова О.В., 

Груничева А.А.  

23.11.2022 

Организационно-педагогическая работа 

Консультация  
 

 

«Предметно-развивающая среда в физическом 

развитии дошкольника» 

старшие воспита-

тели: Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

В течении 

месяца 

В копилку воспи-

тателя 

«Как управлять своими эмоциями» педагог-психолог  

Силиверстова 

Е.В. 

23.11.2022 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Круглый стол «Эмоциональный интеллект педагога – залог 

успеха» 

педагог-психолог  

Силиверстова 

Е.В. 

23.11.2022 

Внутрисадовый контроль 

Оперативный кон-

троль 

 По плану заместитель заведу-

ющего:  

Тузова Е.Б. 

В течении 

месяца 

Тематический 

контроль 

«Эффективность педагогического сопровожде-

ния по формированию у детей основ здорового 

образа жизни в процессе ознакомления с окру-

жающей действительностью» 

заместитель заведу-

ющего:  

Тузова Е.Б. 

07.11.2022 

18.11.2022 

Аналитическая деятельность 

    

Мероприятия с детьми 

Развлечение  

 

 

Мероприятия, посвящённые празднованию 

«Дня Матери» во всех возрастных группах 

 

музыкальные руко-

водители:  

Баева Т.В., Уша-

кова Н.Б., 

Ситникова С.В. 

30.11.2022 



Досуг «Моя Родина - Россия»  

(подготовительные и старшие группы) 

музыкальные руко-

водители:  

Баева Т.В., Уша-

кова Н.Б., 

Ситникова С.В. 

01.11.2022- 

04.11.2022 

Видеоэкскурсия 

 

«Мой город - Тюмень» 
 (подготовительные и старшие группы) 

 

воспитатели подго-

товительных групп: 

воспитатели старших 

групп: 

 

8.11.2022-

11.11.2022 

Взаимодействие с семьей 

Наглядная инфор-

мация  

 

 

Памятки о формах сохранения и укрепления 

здоровья детей (старшие группы) 

воспитатели старших 

групп: 

 

18.11.2022 

Конкурс видеоро-

ликов  

«Здоровый образ жизни, как семейная тради-

ция» 

Воспитатели групп В течении 

месяца 

Групповые роди-

тельские собрания 

«Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам форми-

рования семейных ценностей, сохранение и укрепле-

ние здоровья детей». 

заместитель заведу-

ющего  

Тузова Е.Б. 

21.11.2022- 

25.11.2022 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 
Преемственность детского сада и школы 

Анализ «Успеваемости выпускников детского сада в 

школе за первое полугодие» 

старший воспита-

тель 

Попова М.А.  

21-

25.11.2022 

Выставка  

 

«Моя страна Россия»  

(выставка работ школьников и детей подготови-

тельных групп) 

старший воспита-

тель 

Файзуллина Н.П. 

28-

30.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 
 

Формы работы (кате-

гория участников) 

Содержание работы Ответственные Сроки 

Работа с кадрами 
Разделы Информационное обеспечение 

События «Зимняя сказка» (оформление зимних участков)   

  

воспитатель Евдо-

кимова А.В. 

В течении 

месяца 

Заседание коллегиальных органов 

Психолого-педа-

гогический кон-

силиум 

«Результаты диагностики усвоения основной об-

разовательной программы у детей с ОВЗ»  

заместитель заведу-

ющего  

Тузова Е.Б. 

21.12.2022 

Методическая работа 

Педагогическое 

«Ателье» (пре-

зентации, ма-

стер-классы) 

 

 

«Физкультурно-оздоровительный климат в се-

мье» 

заместитель заведу-

ющего  

Тузова Е.Б. 

20.12.2022 

 

Организационно-педагогическая работа 

Организация ра-

боты методиче-

ского кабинета 

Оформление выставки в методическом кабинете 

по теме «Развитие культуры здоровья» 

старшие воспита-

тели: Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

02.12- 

09.12.2022 

В копилку вос-

питателя 

«Зимние виды физкультурной деятельности в 

целях оздоровления и развития» 

инструктора 

по физической куль-

туре  

Хлынова Г.А., 

Корнилова А.Н. 

06.12.2022 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Арт – терапевти-

ческая мастер-

ская 

 «Глинотерапия как способ работы с родителями 

в детском саду» 

педагог-психолог  

Силиверстова 

Е.В. 

14.12.2022 

Виды контроля                     Внутрисадовый контроль 

Оперативный 

контроль 

 

Взаимопосеще-

ния по группам 

 

По  плану 

 

 

 

«Наличие и наполняемость уголка с/р игры «Се-

мья. Дом» 

заместитель заведу-

ющего:  

Тузова Е.Б. 

 

В течении 

месяца 

Мероприятия с детьми 

Праздники 

 

 

 

 

«Под Новый Год, как в сказке – полным-полно чу-

дес!» (старшие подготовительные  группы) 

музыкальные руко-

водители:  

Баева Т.В., Уша-

кова Н.Б., 

Ситникова С.В. 

20.12-

30.12.2022 

«Здравствуй, Зимушка-зима»» 
(младшие группы) 

Спортивный до-

суг 

«Ой, снег, снежок»  
(средние группы) 

воспитатели средних 

групп:  

 

13.12-

20.12.2022 

Спортивный 

праздник 

Квест «В гости к Дедушке Морозу»  
(старшие, подготовительные группы) 

инструктор  по фи-

зической культуре 

Хлынова Г.А., 

Корнилова А.Н. 

13.12-

20.12.2022 

Взаимодействие с семьей 

Выставки «Новогодняя игрушка моего детства» старшие воспита-

тели: Попова 
20.12-

27.12.2022 



М.А., Решетни-

кова С.А., Фай-

зуллина Н.П. 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 
Преемственность детского сада и школы 

Праздники Приглашение школьников на новогодний празд-

ник в подготовительные группы 

Старший воспитатель  

Попова М.А. 
 

Выставка дет-

ских рисунков 

«Зимние зарисовки» (ученики первого класса, дети 

подготовительных групп) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 2023 
 

Формы работы (катего-

рия участников) 

Содержание работы Ответственные Сроки 

Работа с кадрами 

    

Аттестация педагогов 
Информационное обеспечение 

События Выставка макетов «Зимние виды спорта» 

 

воспитатель Евдо-

кимова А.В. 

17.012023 

 

Заседание коллегиальных органов 
Методическая работа 

Консультация  

 

«Поддержка инициативы и самостоятельности 

детей в разных видах деятельности» 

 

старшие воспита-

тели: Попова 

М.А., Решетни-

кова С.А., Фай-

зуллина Н.П. 

18.01.2023 

Педагогическое 

«Ателье»  

 

«Организация уголка занимательной матема-

тики» 

заместитель заведу-

ющего 

Тузова Е.Б. 
 

23.01.2023 

Организационно-педагогическая работа 

Смотр-конкурсы «Пособия монтессори своими руками» (млад-

ший дошкольный возраст) 

старшие воспита-

тели: Попова 

М.А., Решетни-

кова С.А., Фай-

зуллина Н.П. 

20.01.2023 

Консультация  «Музыка и танец, как средство оздоровления» музыкальные руко-

водители:  

Баева Т.В., Уша-

кова Н.Б., 

Ситникова С.В. 

20.01.2023 

Коррекционное сопровождение 

Речевой калейдо-

скоп 

«Связь сенсо-моторного и речевого развития в 

младшем дошкольном возрасте» 

учитель-логопед 

Мореева С.В. 
21.01.2023 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Практикум  «Способы восстановления эмоционального 

равновесия.  Развитие эмоциональных процес-

сов через игры» 

педагог-психолог 

Селиверстова 

Е.В. 

в течение 

месяца 

Виды контроля                     Внутрисадовый контроль 

Оперативный кон-

троль 

 

По плану заместитель заведу-

ющего:  

Тузова Е.Б. 

 

 

Предупредитель-

ный  
«Соответствие предметно – развивающей 

 среды изучаемой теме» 

 

 

старшие воспита-

тели: Попова 

М.А., Решетни-

кова С.А., Фай-

зуллина Н.П. 

в течение 

месяца 

Аналитическая деятельность 

Мероприятия с детьми 

Досуг 

 

«Зимние забавы» 

 

музыкальные руко-

водители:  

Баева Т.В., Уша-

кова Н.Б., 

Ситникова С.В. 

9-

13.01.2023 

Спортивное раз-

влечение 

«Снеговик- почтовик»  
(средние, младшие группы) 

инструктор по физи-

ческой культуре 
23- 

27.01.2023 



 Хлынова Г.А., 

Стоноженко 

Е.Ю. 

Взаимодействие с семьей 

Тематическая ин-

формация для ро-

дителей 

«Скоро в школу!» 

 

воспитатели подго-

товительных групп:  

 

в течение 

месяца 

Проект «Гото-

вимся в школу» 

Практикум «Как полюбить рисование» педагог-психолог  

Силиверстова 

Е.В. 

26.01.2023 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Преемственность детского сада и школы 

Спортивный 

праздник 

«День Здоровья»  Старший воспита-

тель Попова М.А. 
 

23-

27.01.2023 

Выставка детского 

творчества 

«Волшебные узоры снежинок»  
(совместная выставка детей подготовительных 

групп и учеников 1 классов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 2023 
 

Формы работы  Содержание работы Ответственные Сроки 

Работа с кадрами 
Аттестация педагогов 

Информационное обеспечение 

События Конкурс фоторепортажей «Защитники отече-

ства» 

 

воспитатель Ев-

докимова А.В. 

17.02.2023 

Заседание коллегиальных органов 

Психолого-педа-

гогический конси-

лиум 

1.Анализ динамики коррекционной работы с 

детьми. 

2. Консультативная помощь семье в вопросах кор-

рекционно-развивающего обучения и воспитания 

Заместитель заве-

дующего Тузова 

Е.Б. 

17.02.2023 

Педагогический 

совет 

 

«Методы и формы работы по развитию познава-

тельной инициативы дошкольников в логико-

математических играх» 

заместитель заведу-

ющего  

Тузова Е.Б. 
 

27.02.2023 

                                           Методическая работа  

Семинар, 

практикум 

«Логические блоки Дьенеша- эффективная тех-

нология в работе с дошкольниками» 

учитель-логопед 

Барсукова О.В. 
08.02.2023 

Методические ре-

комендации 

«Новые формы и методы по развитию логиче-

ского мышления у старших дошкольников» 

старшие воспита-

тели: Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., 

Файзуллина 

Н.П. 
 

09.02.2023 

Организационно-педагогическая работа 

Мастер-класс «Развитие математических способностей в про-

цессе подвижных игр» 

инструкторы  

по физической 

культуре Хлы-

нова Г.А., Сто-

ноженко Е.Ю. 

01.02.2023 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Практикум «Сортировка, как один из важных этапов интел-

лектуального развития детей с ОВЗ» 

педагог-психолог  

Силиверстова 

Е.В. 

16.02.2023 

Виды контроля                             Внутрисадовый контроль 

Оперативный кон-

троль 

согласно плану оперативного контроля на 2022-2023 

гг. см. Приложение 
старшие воспита-

тели: Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., 

Файзуллина 

Н.П 

в течение 

месяца 

 

Тематический 

контроль 

«Создание эффективных условий по развитию 

познавательной инициативы дошкольников в ло-

гико-грамматических играх» 

заместители заве-

дующего 

Тузова Е.Б. 

06-

20.02.2023 

Мероприятия с детьми 

Развлечения, до-

суги 

 

 
 

«День защитника отечества» музыкальные ру-

ководители Баева 

Т.В., Ситни-

кова С.В., Уша-

кова Н.Б. 

17-

22.02.2023 

 

Спортивный 

праздник 

«Зарница» инструкторы  

по физической 

культуре Хлы-

нова Г.А., Сто-

ноженко Е.Ю. 

27.02.2023 



«Клуб чтецов» «Наша армия сильна!» учителя-логопеды 

Мореева С.В., 

Барсукова О.В. 

10.02.2023 

Взаимодействие с семьей 

Фотовыставка «Армейские будни, из семейного архива» старший воспита-

тель Файзул-

лина Н.П. 

22.02.2023 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 
Преемственность детского сада и школы 

Библиотека «Ра-

дуга»  

День книги Старший воспита-

тель Решетникова 

С.А. 

 

15.02.2023 

 

Выставки Выставка детского рисунка «Портрет моего 

папы» (подготовительные группы) 

27.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



План работы на МАРТ 2023 года 

 
Формы работы Содержание работы Ответственные   

Работа с кадрами 

    

Информационное обеспечение 

Консультация спе-

циалистов 
«Музыкальные инструменты и их история» музыкальные руко-

водители Баева 

Т.В., Ситни-

кова С.В., Уша-

кова Н.Б. 

02.03.2023 

События   «Весенняя шляпка», продуктивное творчество 

своими руками с детьми. (старшие, подготови-

тельные группы) 

воспитатель  Ев-

докимова А.В. 

21.03.2023 

Заседание коллегиальных органов 

    
Методическая работа 

Логопедический 

кейс  

 

 
 

 Открытые про-

смотры  
 

 

 

 
Педагогический по-

недельник 

Консультация «Понятие инициативы и ее прояв-

ление в речевой деятельности детей старшего 

дошкольного возраста»  

 

 

«Изучение и анализ форм и методов формирова-

ния у старших дошкольников предпосылок к 

УУД» - подготовительные группы  

 

 

 

«Формирование основ ЗОЖ в процессе 

экологического воспитания» 

 

учителя–логопеды 
Мореева С.В., 

Барсукова О.В..  

 
старшие воспита-

тели Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., 

Файзуллина 

Н.П.  
 
заместитель заве-

дующего Тузова 

Е.Б. 

 

10.03.2023 

 

 

 

 

21-

26.03.2023 

 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

Организационно- педагогическая работа 

 Консультация  
 

 

 

 
Презентация  

 

 «Праздник - интерактив, как средство пси-

хоэмоционального развития дошкольников» 

 

 

 

 
 «Огород на окне» 

 музыкальные ру-

ководители Баева 

Т.В., Ситни-

кова С.В., Уша-

кова Н.Б. 

 
воспитатели 

старших групп 

14.03.2023 

 

 

 

 

 

 

27-

31.03.2023 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Практикум  «Сенсорная интеграция в коррекционно-разви-

вающем процессе» 

педагог-психолог 

Силиверстова 

Е.В. 

23.03.2023 

Внутрисадовый контроль 

Сравнительный кон-

троль  

 

 
Оперативный кон-

троль  

 

«Содержание логико-математических зон в 

старших, подготовительных группах».  

 

 
согласно плану оперативного контроля на 2022-2023 

гг. см. Приложение 

заместитель заве-

дующего Тузова 

Е.Б. 

 
старшие воспита-

тели Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., 

в течение 

месяца 



Файзуллина 

Н.П. 

Аналитическая деятельность 
Самообследование  Анализ деятельности за 2022 год заместитель заве-

дующего Тузова 

Е.Б. 

в течение 

месяца 

Мероприятия с детьми 
Праздник  

 

 

 

 

 

Спортивные развле-

чения  

 

«Мамин день»  

 

 

 

 

«Будущие олимпийцы» 

музыкальные руко-

водители Баева 

Т.В., Ситни-

кова С.В., Уша-

кова Н.Б. 
инструктора по фи-

зической культуре 

Хлынова Г.А., 

Стоноженко 

Е.Ю. 

01-

07.03.2023 

 

 

 

 

21-

24.03.2023 

Взаимодействие с семьей 
Групповые роди-

тельские собрания 
«Развиваем логику вместе! Развитие логического 

мышления у детей дошкольного 

заместитель заве-

дующего Тузова 

Е.Б. 

21-

24.03.2023 

Спортивный празд-

ник 

 

 

 

 

Выставка детских 

творческих работ  
 

  «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 

 

 

 

 

  «Открытка для мамы» 

 

 

инструктора по фи-

зической культуре 

Хлынова Г.А., 

Стоноженко 

Е.Ю. 
 старшие воспита-

тели Решетникова 
С.А., Попова 

М.А., Файзул-

лина Н.П. 

31.03.2022 

 

 

 

 

 

01-

03.03.2023 

 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на АПРЕЛЬ 2023 года 

 
Формы работы Содержание работы Ответственные   

Работа с кадрами 
Тренинг    «Наказание и поощрение – правила и ошибки со-

временной педагогики» 

педагог-психолог 
Силиверстова 

Е.В. 

06.04.2023 

Информационное обеспечение 

События   «Апрельские комиксы» (совместные рисунки 

детей и родителей) 

воспитатель Евдо-

кимова А.В. 

03-07.2023 

Заседание коллегиальных органов 



    
Методическая работа 

Логопедический 

кейс  

 

 

 
Педагогический по-

недельник 

 

  

Консультация «Как диагностировать речевое 

развитие ребенка»  

 

 

 

«Решение проблемных ситуаций в образова-

тельном процессе с детьми дошкольного воз-

раста». 

Учителя–логопеды 
Мореева С.В., 

Барсукова О. В. 
 

заместитель заведу-

ющего Тузова 

Е.Б.  

07.04.2023 

 

 

 

 

 

Организационно- педагогическая работа 
 Организация ра-

боты метод. каби-

нета  
 

 

 
В копилку воспита-

теля 

 

 

Подготовка диагностических карт развития ре-

бёнка 

 

 

 

 
«Элементы спорта в целях эффективной двига-

тельной деятельности детей» 

 старшие воспита-

тели Решетнкова 

С.А., Попова 

М.А., Файзул-

лина Н.П.  

 
инструктора по фи-

зической культуре 

Хлынова Г.А., 

Стоноженко 

Е.Ю. 

10- 

14.04.2023 

 

 

 

 

 

18.04.2023 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Практикум  «Школьная дезадаптация. Пути преодоления» 

(для педагогов подготовительных групп) 

педагог-психолог 
Силиверстова 

Е.В. 

20.04.2023 

Внутрисадовый контроль 

Фронтальный кон-

троль  

 

 
Оперативный кон-

троль  

 

«Усвоение детьми материала образовательной 

программы ДО на этапе завершения дошколь-

ного образования».  

 
согласно плану оперативного контроля на 2022-2023 

гг. см. Приложение 

Заместитель заведу-

ющего Тузова 

Е.Б. 

 
старшие воспита-

тели Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

03-

17.04.2023 

Аналитическая деятельность 
Мониторинг  

 

 

Анкетирование 

«Сформированности школьно-значимых     функ-

ций», «Мониторинг физ. подготовленности», 

«Освоения детьми ООП ДО» 

«Удовлетворённость родителей (законных пред-

ставителей) качеством услуг, предоставляемых 

ДОУ» 

воспитатели подго-

товительных групп 

старшие воспита-

тели Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

10-

25.04.2023 

 

по плану 

ИМЦ 

Мероприятия с детьми 
Игровая программа  

 

 

 

 

 

Тематический досуг 

 

 

Фестиваль весёлых 

игр 

 

«Вместе веселее»  

 

 

 

 

«Космическое путешествие» 

 

 

«День радости и веселья» 

музыкальные ру-

ководители Баева 

Т.В., Ситникова 

С.В., Ушакова 

Н.Б. 
воспитатели под-

готовительных 

групп 
инструктора по фи-

зической культуре 

Хлынова Г.А., 

03.04.2023 

 

 

 

 

12.04.20223 

 

 

 

24-

28.04.2023 



Стоноженко 

Е.Ю. 
Взаимодействие с семьей 

Неделя открытых 

дверей 

 

 

 

 

Выставка детских 

творческих работ  

  «Наши успехи и достижения» 

 

 

 

 

  «Земля – наш общий дом» 

старшие воспита-

тели Решетникова 

С.А., Попова 

М.А., Файзул-

лина Н.П. 

 

воспитатели стар-

ших групп 

24-

28.04.2023 

 

 

 

 

21.04.2023 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

    
 

 

 

 

 

 

 

План работы на МАЙ 2023 года 

 
Формы работы Содержание работы Ответственные   

Работа с кадрами 
      

Информационное обеспечение 

События   «Этих дней не смолкнет слава» (выставка дет-

ских рисунков) 

воспитатель 

О.В, Евдоки-

мова А.В. 

02- 

05.05.2023 

Заседание коллегиальных органов 
Педагогический со-

вет 
«Анализ деятельности учреждения за 2022-

2023 учебный год и перспективы развития» 

заместитель заве-

дующего Тузова 

Е.Б. 

  25.05.2023 

Методическая работа 

Логопедический 

кейс  

 

 
Методические реко-

мендации  
 

Тренинг «Игровые приёмы для профилактики 

дисграфии у детей старшего дошкольного воз-

раста с ОВЗ»  

 
«Нравственно-патриотическое воспитание до-

школьников средствами музыки» 

 

учителя–лого-

педы Мореева 

С.В., Барсукова 

О.В. 
музыкальные руко-

водители Баева 

Т.В., Ситни-

кова С.В., Уша-

кова Н.Б. 

 

  12.05.2023 

 

 

 

22-  

26.05.2023 

Организационно- педагогическая работа 
 Практикум 
 
 

 

 

 

 

Смотр 

 

«Скакалка-умный тренажёр» 
 
 

 

 

 
Готовности прогулочных участков к летнему 

оздоровительному периоду 

инструктора по 

физической 

культуре Хлы-

нова Г.А., Сто-

ноженко Е.Ю. 

 

  22-

26.05.2023 

 

 

 

 

 

 



 заместитель за-

ведующего Ту-

зова Е.Б. 

 

  22-

26.05.2023 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Семинар-тренинг   «Роль психологического благополучия педа-

гога в успешной адаптации дошкольников к 

условиям ДОУ» (для педагогов, набирающих 

новые группы воспитанников) 

педагог-психо-

лог Силивер-

стова Е.В. 

  26.05.2023 

Внутрисадовый контроль 

Оперативный кон-

троль  

 

согласно плану оперативного контроля на 2022-

2023 гг. см. Приложение 
заместитель заве-

дующего Тузова 

Е.Б., старшие вос-

питатели Решет-

никова С.А., 

Попова М.А., 

Файзуллина 

Н.П. 

В течение 

месяца 

Аналитическая деятельность 
    

Мероприятия с детьми 
Праздники 

 

 

«Песни фронтовые, награды боевые»  

 

 

 
  «Летние спортивные игры» 

 

музыкальные руко-

водители Баева 

Т.В., Ситни-

кова С.В., Уша-

кова Н.Б. 
инструктора по 

физической 

культуре Хлы-

нова Г.А., Сто-

ноженко Е.Ю. 

  02-  

06.05.2023 

Взаимодействие с семьей 
Групповые роди-

тельские собрания 

 

 

  «Итоги работы за 2022-2023 учебный год» 

  

заместитель заве-

дующего Тузова 

Е.Б. 

 22-  

26.05.2023 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

    
 

 

 

 

 

ИЮНЬ 2023 
 

Формы работы (катего-

рия участников) 
Содержание работы Ответственные Сроки 

Работа с кадрами  
Информационное обеспечение 

События «День защиты детей» 

 

Воспитатель  

Евдокимова А.В. 
 01.06.2023 

Методическая работа 

Консультация «Организация образовательной деятельно-

сти педагога с детьми дошкольного возраста 

в летний период» 

старшие воспитатели 
Решетникова 

С.А., Попова 

02.06.2023 

 



М.А., Файзул-

лина Н.П. 

Открытый про-

смотр 

Организация совместной деятельности педа-

гога с детьми на прогулке в младших груп-

пах 

воспитатели групп 

раннего возраста:  
13-16.06.2023 

Кейс знаний «Творчество летом» - организация прогу-

лочного участка для различных видов дет-

ской деятельности. 

старшие воспитатели 
Решетникова 

С.А., Попова 

М.А., Файзул-

лина Н.П. 

05.06.2023 

 

Организационно-педагогическая работа 

Организация ра-

боты методиче-

ского кабинета 

Организация детей в летний период – обес-

печение безопасности. 

Старшие воспитатели 
Решетникова С.А., 

Попова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

  08.06.2023 

Смотры –кон-

курсы 

«Детский сад – территория развития» (Обес-

печение развивающей среды на прогулочном 

участке) 

заместитель заведую-

щего Тузова Е.Б. 
 

01-

09.06.2023 

Психолого- педагогическое сопровождение педагогов 

Игротерапия Летние развлечения с пользой (песочная те-

рапия,                арт – рисование, творчество 

с природным материалом) 

педагог-психолог  

Силиверстова Е.В. 

 

  13.06.2023 

 

Вид контроля                                        Внутрисадовый контроль 

Оперативный кон-

троль 

 (согласно плана оперативного контроля на 

2022-2023г.г. см. Приложение) 
заместитель заведую-

щего Тузова Е.Б. 

 

В течение 

месяца 

Взаимопосещение 

по группам 

Создание условий для организации творче-

ской деятельности на прогулке  

воспитатели средних 

групп: 

 

20-

23.06.2023 

Аналитическая деятельность  

Анализ «Готовность групп к летнему оздоровитель-

ному периоду» 

заместитель заведую-

щего Тузова Е.Б. 

 

02.06.2023 

Мероприятия с детьми 

Конкурс рисунков  На  асфальте «Ах Лето!» (средние, старшие 

группы) 

«Флаг России» (подготовительные группы) 

На воздушных шарах «Нас объединяет доб-

рота» (старший дошкольный возраст) 

воспитатели групп 01-

13.06.2023 

Развлечения  

 

 

 

 

Праздники 

«Игры народов России» (старшие, подгото-

вительные группы) 

 «Желтые цыплята» (младшие группы) 

инструктора по фи-

зической культуре 
Хлынова Г.А., 

Стоноженко Е.Ю. 

13-

16.06.2023 

«День защиты детей» (старший дошкольный 

возраст) 

«Воздушных шаров» (младший дошкольный 

возраст) 

 

музыкальные руково-

дители Баева Т.В., 

Ситникова С.В., 

Ушакова Н.Б. 

В течении 

месяца 

Взаимодействие с семьей 

Акция «Рисуем радугу вместе» старшие воспитатели 
Решетникова С.А., 

Попова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

01-

09.06.2023 

 

Проект «Гото-

вимся в школу» 

Консультация «Как подготовить руку до-

школьника к письму?» 

 

учителя–логопеды 
Мореева С.В., Бар-

сукова О.В.  
 

В течении 

месяца 



Стендовая кон-

сультация  

«День семьи, любви и верности» Воспитатели групп  

Буклет. «Что нужно ребенку знать о школе» воспитатели подгото-

вительных групп 
в течении 

месяца 
Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Преемственность детского сада и школы 

Экскурсия Знакомство с работой школьного лагеря старший воспитатель 

Попова М.А. 
в течении ме-

сяца 

 

 

 

ИЮЛЬ 2023 
 

Формы работы (катего-

рия участников) 
Содержание работы Ответственные Сроки 

Работа с кадрами 
Методическая работа 

Школа  художе-

ственного творче-

ства 

(для молодых вос-

питателей) 

Консультация «Развитие детского изобрази-

тельного творчества» 

старшие воспитатели 
Решетникова С.А., 

Попова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

06.07.2023 

 

Психолого- педагогическое сопровождение педагогов 

Практикум «Образовательное общение – образователь-

ный результат» 

педагог-психолог  

Силиверстова Е.В. 
20.07.2023 

 
Организационно педагогическая работа 

В копилку воспи-

тателя 

Памятка для воспитателей «Пальчиковые 

игры для малышей от 2 до 5 лет 

старшие воспитатели 
Решетникова С.А., 

Попова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

27.07.2023 

 

Вид контроля                               Внутрисадовый контроль 

Оперативный кон-

троль 

 (согласно плана оперативного контроля на 2022-

2023гг. см. Приложение) 

 

заместитель заведую-

щего Тузова Е.Б. 
в течении 

месяца 

Предупредитель-

ный контроль  

Презентация возрастной группы   
(младшие, средние группы) 

старшие воспитатели 
Решетникова С.А., 

Попова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

в течении 

месяца 

 

 

Мероприятия с детьми 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Солнечная улыбка» педагог-психолог  

Силиверстова Е.В. 

 

20.07.2023 

Конкурс чтецов «Маленькие лучики солнца золотого» (все 

возрастные группы) 

учителя–логопеды 
Мореева С.В., Бар-

сукова О.В. 

в течении 

месяца 

Выставка рисун-

ков 

«Цветочных хоровод» (составление летних 

букетов) 
(совместно детей и родителей средних групп) 

воспитатели средних 

групп 

 

в течении 

месяца 

Развлечение «ШОУ мыльных пузырей» (младшие группы) музыкальные руководи-

тели Баева Т.В., 

Ситникова С.В., 

Ушакова Н.Б. 

в течении 

месяца 

Спортивный 

праздник 

Гонки в коротких штанишках (старшие 

группы) 

инструктора по физиче-

ской культуре  Хлы-

нова Г.А., Стоно-

женко Е.Ю. 
 

в течении 

месяца 



Взаимодействие с семьей 

Консультация  «Поем вместе с детьми»  музыкальные руководи-

тели Баева Т.В., 

Ситникова С.В., 

Ушакова Н.Б. 

В течении 

месяца 

Акция «Береги  природу» воспитатели подготови-

тельных групп 

 

19.07.2023 

Памятка для роди-

телей. 

«Учим детей запоминать» учителя–логопеды 
Мореева С.В., Бар-

сукова О.В. 

в течении 

месяца 

 

 

 

 

АВГУСТ 2023 
 

Формы работы (катего-

рия участников) 
Содержание работы Ответственные Сроки 

Работа с кадрами 

Информационное обеспечение 

События  Рисунки на асфальте «Солнечная улыбка»      Воспитатель 

Евдокимова А.В. 
в течении 

месяца 
Заседание коллегиальных органов 

Педагогический 

совет 
(единый методиче-

ский день) 

1. Резолюция августовского педагогического 

совещания. 

2. Принятие годового плана на 2023 – 2024 

учебный год 

 

заведующий Маме-

дова И.А. 
 

 

31.08.2023 

Методическая работа 

Акция «Мойдодыр» (готовимся к новому учебному 

году) 

Заместитель заведую-

щего Тузова Е.Б. 
21-

25.08.2023 

Психолого - педагогическое сопровождение педагогов 

Консультация 

 

Готовим предметно – пространственную раз-

вивающую среду для деятельности детей к 

новому учебному году 

старшие воспитатели 
Решетникова С.А., 

Попова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

17.08.2023 

 

Организационно педагогическая работа 
Организация ра-

боты методиче-

ского кабинета 

Выставка «Планирование совместной, игро-

вой деятельности  с детьми дошкольного 

возраста» 

заместитель заведую-

щего Тузова Е.Б. 
в течении 

месяца 

Вид контроля                           Внутрисадовый контроль  

Оперативный кон-

троль 

 (согласно плана оперативного контроля на 

2022-2023г.г. см. Приложение) 
заместитель заведую-

щего Тузова Е.Б. 
в течении 

месяца 

 

Сравнительный 

контроль 

«Содержание работы по организации двига-

тельной активности детей в летний период у 

детей старшего дошкольного возраста» 

старшие воспитатели 
Решетникова С.А., 

Попова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

в течении 

месяца 

 

Аналитическая деятельность 

Анализ «Оздоровительная работа в летний период» заместитель заведую-

щего Тузова Е.Б. 

 

21-

25.08.2022 

Мероприятия с детьми 

Тематический день 

Развлечение 

День флага России музыкальные руково-

дители Баева Т.В., 
в течении 

месяца 



Ситникова С.В., 

Ушакова Н.Б. 

Фотовыставка «Любимый уголок моего города» старшие 

группы)  

воспитатели старших 

групп  

 

22-

25.08.2023 

Конкурс скорого-

ворок 

«Говорун»  учителя–логопеды 
Мореева С.В.,Бар-

сукова О.В.  

в течении 

месяца 

Бал  «Прощай лето!» музыкальные руково-

дители Баева Т.В., 

Ситникова С.В., 

Ушакова Н.Б. 

28-

31.08.2023 

Взаимодействие с семьей 

Анкетирование Анализ востребованности дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ 

заместитель заведую-

щего Тузова Е.Б. 
в течении 

месяца 

 

Информационный 

буклет 

«Чтение с пользой для ума» учителя–логопеды 
Мореева С.В., Бар-

сукова О.В. 

в течении 

месяца 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 
Преемственность детского сада и школы 

Школьный квест «Путешествие по школе» (подготовитель-

ные группы) 

заместитель заведую-

щего Тузова Е.Б. 

 

в течении 

месяца 
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