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Содержание  годового плана 

работы дошкольного учреждения на 2022-2023 учебный год 

            
Разделы годового плана 

I.Приоритетные направления работы учреждения………… 

II.Цели и задачи работы…………………………………………. 

III.Циклограмма учебного года в МАДОУ № 40……………… 

IV.Кадровое обеспечение воспитательно - образовательного про-

цесса…………………………………………………………. 

1.Сведения о кадрах 

2.Расстановка педагогических кадров 

3.Работа с кадрами 

4. Повышение квалификации педагогов 

5.Аттестация педагогических кадров 

V.Нормативно – правовое обеспечение деятельности дошкольного учрежде-

ния………………………………………………………………….. 

VI. Мониторинг в  ДОУ………………………………….. 

VII. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни дошкольников 

VIII.Организационно - методическая работа 

1. Педагогические советы 

2. Семинары 

3. Школа наставничества в ДОУ 

4. Открытые педагогические мероприятия 

5. Календарь итоговых событий с детьми 

6. Конкурсы для педагогов 

7. Организация  самообразовательной деятельности педагогов 

8. Обеспечение условий для изучения, обобщения и         распространения передового педа-

гогического опыта 

9. Психологическая служба в ДОУ 
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10. Работа  психолого  – педагогического консилиума (ППК) 

11.Организация инновационной деятельности 

IX.Контроль и руководство 

1.План-график оперативного контроля 

X. Взаимодействие с родителями 

1. План работы с родителями 

2. План работы с семьями детей с ОВЗ 

3. Работа с семьями группы риска 

XI. Реализации преемственности дошкольного и начального общего образования. 

XII.Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

XIII.Мероприятия по пожарной безопасности 

IVX. Работа  с воспитанниками подготовительных к школе групп 

«Растим будущего школьника» 

VX. Взаимодействие с социумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  

4 

 

I.Приоритетные направления работы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• интеллектуальное и творческое развитие детей; 

• патриотическое воспитание 

 

II.Цель деятельности МАДОУ № 40 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошколь-

ного детства в современных условиях ДОО 

Задачи  года: 

 

1. Поддерживать и  развивать детские способности, компетентности и таланты через ис-

пользование технологий программы дошкольного образования  «ПРОдетей» и ТРИЗ-

технологию. 

2. Развивать патриотические чувства ребенка через поддержку   

интереса к истории и культуре своей страны 

 

III.Циклограмма учебного года 

Годовой календарный график образовательной деятельности муниципального автоном-

ного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка-                        

детского сада№40 г. Томска на 2022-2023 учебный год 

 Содержание 

 

 

Возрастные группы 

Группа ран-

него возраста 

(2-3 года) 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

          Сроки Содержание работы 

01-30 сентября Адаптационный период  

1 октября-22 ноября Образовательный период 

23 ноября-30 ноября «Творческие» каникулы 

01 декабря-30 декабря Образовательный  период 

31.12 – 9 января  Каникулы 

10января – 22 марта Образовательный период 

23 марта – 31 марта «Творческие»  каникулы» 

1 апреля – 31 мая  Образовательный период 

01 июня – 31 августа Летний оздоровительный период 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 

Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник - пятница) 

Продолжительность учебного года  34 недели 

Летний оздоровительный период  с 01.06.2023 по 31.08.2023 

Режим работы ДОУ в учебном году 07.00-19.00  

Режим работы ДОУ в летний оздоровительный пе-

риод  

07.00-19.00 
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(3-4 года) (6-7 лет) 

Количество возрастных 

групп 

1 2 1 1 1 

Начало учебного года 1сентября 1сентября 1 сентября 1 сентября 1сентября 

График каникул 23ноября-30 ноября, 

23 марта – 30 марта 

Окончание учебного года 31мая 31мая 31 мая 31мая 31мая 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

1 полугодие 16 недель 16недель 16 недель 16 недель 16недель 

2 полугодие 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной образо-

вательной нагрузки, НОД 

в том числе: 

1 час 40 ми-

нут 

2 часа 30 ми-

нут 

3 часа 20 ми-

нут 

3 часа 45 ми-

нут 

7 часов 53 ми-

нуты 

В   1-ю половину дня 50 минут 2 часа 15 ми-

нут 

3 часа 3 часа 20 ми-

нут 

6 часов 

Во 2-ю половину дня 50 минут 15 минут 20 минут 25 минут 1 час 53 ми-

нуты 

Сроки проведения мони-

торинга  

Декабрь, апрель 

Праздничные дни 4 ноября, 1-9 января, 23февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 

IV. Кадровое обеспечение воспитательно - образовательного процесса. 

1.Сведения о кадрах 2  корпус, Усова, 33 

№ ФИО Год 

рожден

ия 

Должность Категори

я 

разряд 

Образов

ание 

Стаж работы 

пед. в 

учрежд. 

1.  Бондаренко В Л. 20.08.   

1981 

воспитатель первая Высшее 

ТГПУ 

2003 

10.9 5 

2.  Баркова Т.В.  воспитатель  Ср-спец 1 1 

3.  Васенина Л.Н. 22.03. 

1969 

муз.руководит

ель 

первая ср.спец 

ТПК 

32 8 

4.  Дурнева Т.Ф. 06.07. 

1952 

учитель-

логопед 

соот Высшее 

МГПУ 

47 29 

5.  БаяноваЕ.П.       

6.  Саженова О.Ф. 06.06. 

1982 

воспитатель первая ТГПУ 

2017 

16.5 6 

7.  Кличникова Е.А. 19.07. 

1978 

воспитатель первая Высшее 

ТГПУ 

17 17 

8.  Урбанович Т.В. 24.04. 

1977 

Учитель-лого-

пед 

высшая Высшее 24 24 
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ТГПУ 

2015 

9.  Милованова О.А. 17.12. 

1962 

воспитатель первая ср.спец. 36 26 

10.  Рыжова С.И. 27.01. 

1960 

старший 

воспитатель 

высшая  Высшее 

ТГПУ 

1998 

37 29 

11.  Ткаченко Е.Ю. 07.12. 

1982 

воспитатель первая ср.спец 

ТГПК 

14 14 

12.  Поддубная Е.П. 16.12. 

1990 

Педагог 

дополнительног

о образования 

соот Высшее 

ТГУ 

7 4 

13.         

14.  Чуракова Т.А. 30.06. 

1989 

рук.физвос-

питания 

первая ср.спец 

2012 

ТГПК 

2020 

 ТГПУ 

10 10 

15.  Шофеева М.В. 24.09 

1991 

воспитатель первая Высшее 

2014 

ТГПУ 

10 10 

16.  Минина Т.Г. 05.12. 

1958 

воспитатель первая Высшее 

ТГУ 

34 8.5 

17.  Чуракова Е.Г. 24.11. 

1977 

воспитатель первая ТГПУ, 3 

курс 

2.5 2.5 

18.  Гимаева С.В. 01.06. 

1986 

воспитатель  ТГАСУ 2 2 

 

2.Расстановка педагогических кадров 2 корпус Усова, 33 

 

№  

Группа 

 

Воспитатель 

 

Муз.руководитель 

 

Учитель-логопед 

1 Подготовительная к 

школе группа 

«Росточки» 

Ткаченко Е.Ю. 

Гимаева С.В. 

Васенина Л.Н. Дурнева Т.Ф. 

Урбанович Т.В. 

2   Старшая группа «Любо-

знайки» 

Кличникова Е.А. 

Чуракова Т.А. 

Васенина Л.Н. Дурнева Т.Ф 

Урбанович Т.В. 

3  Средняя группа               

«Умники и умницы» 

 

Милованова О.А. 

Чуракова Е.Г. 

Васенина Л.Н. Дурнева Т.Ф. 

Урбанович Т.В 

4 2 младшая группа  «Свет-

лячки» 

Баркова Т.В. 

Баянова Е.П. 

Васенина Л.Н.  

5 2 младшая группа               

«Лучики» 

Бондаренко В.Л. 

Саженова О.Ф. 

Васенина Л.Н.  

6 1 младшая                   

«Цветики-семицветики» 

Минина Т.Г. 

Шофеева М.В. 

Васенина Л.Н.  



 

 

                                                  

7 

 

3. Работа с кадрами 

№  

Содержание 

 

 

Срок 

 

Ответственный 

1. Подготовка групп к новому учебному году.  

Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2. Помощь педагогам в планировании, разработке и оформлении: 

• рабочей документации воспитателей групп и  специалистов; 

• программы физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

группы 

• плана совместной деятельности воспитателя с детьми в течение 

дня 

• перспективно-тематических планов работы с родителями на 

учебный год; 

• учебных  программ дополнительного образования на учебный 

год; 

• индивидуального плана повышения профессиональной компе-

тентности педагогов 

• планов работы на учебный год структурных подразделений: 

ППк, методических объединений 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Специалисты 

 

 

3. Консультации для педагогов: 

«Эффективные формы сотрудничества семьи и детского сада  и осве-

щение их в онлайн режиме » 

«Использование здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми» 

«Планируем летнюю оздоровительную работу» 

 

Октябрь 

 

     Март 

 

     Май 

 

Старший воспитатель 

 

ифк 

 

Старший воспитатель 

 

4. Проведение педагогической диагностики во всех возрастных группах 

 

Декабрь, 

апрель 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

5. Обобщение и анализ результатов педагогической диагностики Май Старший воспитатель 

Специалисты 

6. Помощь воспитателям в подготовке материалов к аттестации, анализ 

подготовки аттестационных папок педагогов, формирование портфо-

лио педагогов 

В течение 

гогда 

Старший воспитатель 

7. Подготовка воспитателей к прохождению квалификационных испы-

таний 

Ноябрь Старший воспитатель 

8. Прохождение курсовой подготовки В течение 

года 

Старший воспитатель 

9. Организация и проведение открытых показов Детского совета 

 

В течение 

гогда 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

10. Проведение отчетно-аналитических мероприятий по дополнитель-

ному образованию 

Апрель Старший воспитатель 

11. Диагностика затруднений педагогов. Оформление индивидуальных 

карт профессионального мастерства 

Апрель – 

май 

Старший воспитатель 

12. Помощь в анализе результатов итоговой педагогической диагно-

стики, деятельности педагогов за учебный год 

Апрель – 

май 

Старший воспитатель 

13. Анализ деятельности педагогического коллектива за учебный год. 

Определение задач на следующий учебный год. 

Май Старший воспитатель 
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14. Анализ эффективности физкультурно-оздоровительной работы  Ноябрь, 

Апрель-

май 

Руководитель по фи-

зической культуре 

Старший воспитатель 

Медсестра 

Воспитатели 

15. Анализ удовлетворенности родителей работой детского сада Апрель-

май 

Заведующий ДОУ 

Воспитатели 

 

16. 

Анализ работы педагогов по темам самообразования Апрель-

май 

Старший воспитатель 

17. Подготовка проекта плана работы в летний оздоровительный период Май Старший воспитатель 

 

4. План-график повышения квалификации и  переподготовки педагогов в 2022-2023 

учебном году , 2 корпус, Усова, 33 

№ Ф.И.О.педагога Предвари- 

тельные 

сроки курсов 

Форма    обучения Тема курсов 

1. Урбанович Т.В Ноябрь-декабрь заочная Современнее технологи ВОП в 

ДОО 

2. Чуракова Т.А. Январь-февраль заочная Физическое развитие детей до-

школьников 

 

5.Аттестации педагогических кадров. 

Аттестация  педагогических кадров-это комплексное оценивание уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников образова-

тельных учреждений. 

Основной целью аттестации воспитателей 

• является определение соответствия уровня профессиональной компетентности педа-

гогических работников требованиям тарифно – квалификационных категорий при 

присвоении им соответствующей квалификации. 

Задачи аттестации: 

• стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение уровня профессиональ-

ной компетентности педагогов, их методологической культуры, личностного профес-

сионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

• повышение качества педагогического труда; 

• обеспечить педагогическим работникам возможность повышения уровня оплаты 

труда. 

 

План – график аттестации педагогических кадров 

на 2022-2023 учебный год (2 корпус Усова, 33) 

№ ФИО Должность Вид аттестации Основания Дата 

прохожде

ния 

1 Милованова О.А Воспитатель   Первая категория Окончание срока 

действия катего-

рии 

Ноябрь-

де-

кабрь2022 
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2 Саженова О.Ф.  Первая категория Окончание срока 

действия катего-

рии 

Март-ап-

рель 2022 

3. Дурнева Т.Ф Учитель-лого-

пед 

соответствие Окончание срока 

действия катего-

рии 

Март-ап-

рель 2022 

Организация  самообразовательной деятельности педагогов 

Цель: повышение компетентности педагога по определённой педагогической проблеме, появление и 

обоснование собственного педагогического опыта, исследовательская деятельность. 

Сведения о сроках прохождения аттестации педагогами ДОУ, 

2корпус, Усова, 33 

№ ФИО Год 

атте-

ста-

ции 

Должность Категория 

Разряд 

Образова-

ние 

План прохождения 

Аттеста

ции 

Курс

ы в 

налич

ии 

Курсов   

1.  Бондаренко В Л. 2020 Воспитатель Первая Высшее 

ТГПУ 

2025 2019 2022 

2.  Дурнева Т.Ф. 2017 учитель-

логопед 

Соот Высшее 2022 2019 2022 

3.  Саженова О.Ф. 2018 Воспитатель первая Высшее  

ТПУ 

2023 2020 2023 

4.  Чуракова Е.Г 2020 Воспитатель первая н/высшее 

3 курс 

ТГПУ 

2025 учеба 2025 

5.  Клчникова Е.А. 2020 Воспитатель Первая Высшее 2025 2021 2024 

6.  Урбанович Т.В. 2018 учитель-

логопед 

Высшая Высшее 2023 2019 2022 

7.  Милованова О.А. 2017 Воспитатель Первая ср.спец. 2022 2020 2023 

8.  Рыжова С.И. 2019 старший 

воспитатель 

Высшая Высшее 2024 2018 2022 

9.  Ткаченко Е.Ю. 2020 вопитатель первая ср.спец 2025 2021 2024 

10.  Поддубная Е.П. 2019 ПДО соот Высшее 2024 2018 2021 

11.  Чуракова Т.А. 2020 рук.физвос-

питания 

Первая  учеба 4 к 

ТГПУ 

2025 2020 2023 

12.  Шофеева М.В. 2022 Воспитатель Первая Высшее 2027 2022 2025 

13.  Минина Т.Г. 2020 Воспитатель Первая Высшее 2025 2018 2021 

14.  Васенина Л.Н. 2020 муз.руководит Первая ср.спец     2025 2019 2022 

15.  Гимаева С.В. 2022 Воспитатель  ТГАСУ 2027 2020 2023 

16.  Баркова Т.В  Воспитатель   Ср.спец 2024 2021 2024 

17.  Баянова Е.П.  воспитатель  ТГПУ 2024  2022 

18.    Педагог-психо-
лог 
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Количество педагогов Высшая категория Первая категория Соответствие Отсутствует кате-

гория 

17 2 11 2 2 

 

План работы по подготовке к аттестации педагогических кадров 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Семинар «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учре-

ждений» 

Сентябрь Старшие воспитатели 

2 Оформление  аттестационной документации В течение года Старшие воспитатели 

3 Практические занятия с педагогами, проходящими аттеста-

цию  с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

В течение года Старшие воспитатели 

4 Портфолио педагога Октябрь Старшие воспитатели 

5 Индивидуальные консультации В течение года Старшие воспитатели 

 

V.Нормативно – правовое обеспечение деятельности   дошкольного учреждения 

Цель: управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нор-

мами РФ. 

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Совершенствование и расширение номенклатуры и норма-

тивно – правовой базы  ДОО на 2022 – 2023уч. Г 

В течение года Заведующий 

2. Разработка нормативно – правовых документов, локальных ак-

тов о работе учреждения на 2022 – 2023 уч. Г 

в течение года Заведующий 

3. Внесение изменений в нормативно – правовые документы (рас-

пределение стимулирующих выплат, локальные акты, Положе-

ния и др.) 

в течение года Заведующий 

4. Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей. 

В течение года Заведующий 

5. Производственные собрания и инструктажи: 

«Правила внутреннего распорядка» 

«Подготовка групп к зимнему периоду» 

«Техника безопасности при проведении новогодних елок» 

«Об охране жизни и здоровья в зимний период – лед, сосульки» 

«Профилактика здоровья в период эпидемиологического не-

благополучия» 

«Организация работы ДОУ в летне-оздоровительный период» 

и др. 

в течение года 

сентябрь 

 

 

 

 

декабрь 

январь 

май 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Завхоз 

6. Работа по составлению инструкций и обновлению инструкта-

жей. 

В течение года Старший воспитатель 

 

VI. Педагогическая диагностика в  ДОУ 
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Цель работы: совершенствование и развитие управленческих функций, получение позитив-

ных результатов работы посредством информационно – аналитической деятельности. 

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

1. Педагогическая диагностика Декабрь, 

апрель 
Старшие воспитатели 

Воспитатели групп 

2. Подведение итогов деятельности учреждения за 2022 –

2023 учебный год, анализ проделанной работы, подведе-

ние итогов и выводов: 

       -анализ заболеваемости детей; 

      - проблемный анализ деятельности образовательного 

учреждения по направлениям 

май Заведующий 

Старшие воспитатели 

3. Мониторинг психологической готовности к школе Октябрь, 

Апрель 

Педагог-психолог 

4. Мониторинг педагогической активности воспитателей и 

специалистов 

Декабрь-май Старшие воспитатели 

5.          Анализ деятельности педагогов с определением проблем-

ных зон 

Декабрь-        

Май 

Старшие воспитатели 

 

VII. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни дошкольников. 

Цель: Создание условий для охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья 

детей, реализации системы физкультурно – оздоровительных мероприятий. 

Задачи: 

1.Обеспечить качество медицинского обслуживания, рационального питания детей, безопас-

ность жизнедеятельности, гарантирующие эмоционально – комфортное состояние ребёнка. 

2.Формировать основы двигательной культуры, обеспечить нормальный уровень физической 

подготовленности в соответствии с возрастом. 

3.Создать атмосферу психологического комфорта в ДОУ. 

4.Продолжать внедрять в воспитательно–образовательный процесс здоровьесберегающие тех-

нологии. 

5.Организация здоровьесберегающей деятельности с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

6. Формировать представления о здоровом образе жизни. 

 

Организационная работа 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 
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• Улучшение качества медицинского обслуживания: 

 1.1.Проведение оздоровительных 

        мероприятий: 

• кислородный коктейль; 

• биомороженое; 

• витаминный чай; 

• ревит; 

1.2  Проведение профилактического 

    осмотра детей узкими специалистами     

    детской поликлиники  

 

 

 

В течение  года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

Заведующий 

ст. Медсестра 

 

 

Врач 

 

 

 

 

Врач 

 

• Организация рационального питания: 

2.1. Утверждение 10 дневного меню 

2.2. Добавление витамина «С» в третьи блюда 

Сентябрь 

В течение года 

 

 

Калькулятор 

    3.Создание комфортной пространственной среды: 

 Пополнение оборудованием физкультурный зал. 

 Пополнение физкультурных  уголков и уголков здоровья в 

группах. 

 Организация работы летней, спортивной площадки. 

Сентябрь 

 

летний период 

Руководитель по физ. 

воспитанию 

 

Воспитатели 

 

       4.Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и со-

трудников. 

 Инструктаж по ТБ для сотрудников. 

  

 

В течение года 

 

Заведующий 

Воспитатели 

5.Организация платных дополнительных услуг, направлен-

ных на укрепление здоровья 

5.1. Занятия в тренажёрном зале 

В течение 

Года 

Инструктор по физиче-

ской  культуре 

 

6. Организация бесплатных дополнительных услуг 

6.1. Кружок «ГТО сдавать готов» 

6.2. «Час подвижной игры»  

В течение года 

1 раз в месяц со 

всеми группами 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

 

План–график  физкультурно – оздоровительных мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Младшие средние группы Старшие и подготовительные 

Проведение закаливания и гимнастики 

после сна 

В течение  

года 

Воспитатели 

Организация утренней гимнастики В течение года Воспитатели  

Проведение физкультурных занятий В течение года Инструктор по физи-

ческой культуре 

Организация физ. Занятий на улице В течение года Инструктор по физи-

ческой культуре 

Оздоровительные паузы на занятиях и в свободной деятельности де-

тей. 

Ежедневно Воспитатели 
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Двигательный режим в детском саду 

Спортивный праздник «Веселые  старты» Октябрь Инструктор по физи-

ческой культуре 

Диагностика физического развития детей 2 раза в год 

Декабрь, ап-

рель 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Определение детей по группам здоровья сентябрь врач 

Знакомство детей с современными видами спорта: волейбол, баскет-

бол, оздоровительная аэробика, теннис 

В течение года Инструктор по физи-

ческой культуре 

Зимнее развлечение “ Екатерина санница» декабрь Инструктор по физи-

ческой культуре 

Занятия в тренажёрном зале  В течение года Инструктор по физи-

ческой культуре 

Спортивно-музыкальное развлечение ко Дню Защитника Отечества 

«Не перевелись еще богатыри на земле русской» 

февраль Музыкальный руко-

водитель,  

инструктор по физи-

ческой культуре 

Развлечение на улице «Широкая масленица» 

 

февраль Старший воспита-

тель 

Музыкальный руко-

водитель, 

инструктор по физи-

ческой культуре 

Спортивные конкурсы и состязания В течение года 

Участие в городском конкурсе «Спортивные надежды» в рамках про-

граммы «Удивительный малыш»  

ноябрь Инструктор по физи-

ческой культуре 

Участие в городском конкурсе «Юный армеец»  в рамках программы 

«Удивительный малыш» 

февраль Инструктор по физи-

ческой культуре 

«Неделя здоровья» апрель  Инструктор по физи-

ческой культуре 

Спортивное развлечение, посвященное Дню победы  

(ст., подг.гр.) 

Май  Старший воспита-

тель 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Музыкально-спортивный праздник, посвященный  Дню защиты детей 
«Мир детства» 

Июнь Музыкальный руко-
водитель 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Участие в городских соревнованиях «Летний марафон» Июнь Инструктор фк 

№  Формы организации Старшая разновозрастная группа 
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Оздоровительный режим в детском саду 

№  Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1. Приём детей на воздухе Ежедневно, до   -15*С 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно, 6-10 минут 

3. Воздушно-температурный режим: 

▪ в группе 

▪ в спальне 

Ежедневно 

+ 18…+20*С 

+ 16…+18*С 

4. Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5-10 мин, до 

+14…+16*С 

5. Одежда в группе Облегченная  

6. Двигательная разминка, воздушные  и водные процедуры 

после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения де-

тей, 5-10 минут 

 

7. Подвижные игры и физ. упражнения на прогулке Ежедневно, не менее 2 раз в день 

8. Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет 

Ранняя и 

младшие 

группы 

1.5-4 лет 

средняя  

4-5 лет 

старшая  

5-6 лет 

подгото-

вительная 

1 Утренняя гимнастика 5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10 мин. 

2 Гимнастика пробуждения 5-6 мин. 5-8 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

3 Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин. 15-20 мин. 

4 Спортивные игры - 10 мин. 12 мин. 15 мин. 

5 Спортивные упражнения на 

прогулке 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 

 1 раза в неделю       

Велосипед  

10 мин. 

Самокат 

8-12 мин. 

 

10-12 мин. 

 

10-15 мин. 

Лыжи 

10 мин. 

 

10 мин. 

 

15 мин. 

 

20 мин. 

6 Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

8 мин. 10 мин. 12 мин. 15 мин. 

7 Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

8 Музыкальные занятия (часть 

занятия) 

2 раза в неделю 

3-5 мин. 5 мин. 7-10 мин. 10 мин. 

9 Двигательные игры под музыку 1 р/нед.  

5-10 мин. 

1 р/нед. 

10-15 мин 

1 р/нед. 

15-20 мин. 

1 р/нед. 

25 мин. 

10 Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15мин. 20 мин. 30 мин. 30-35 мин. 

11 Спортивные праздники 2 -4 раза в год 

20-25 мин. 20-25 мин. 50-60 мин. 50-60 мин. 

12 День здоровья 1 раз в квартал 

13 Неделя здоровья 2 раза в год 

14 Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппам 

15 Физкультминутка  2 мин. 2 мин. 2 мин. 4 мин. 
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VIII. Организационно – методическая работа. 

Цель: создание в ДОО научно – методических и информационных условий для повышения 

качества воспитательно-образовательного процесса. 

1. Задачи: Поддерживать и  развивать детские способности, компетентности и таланты 

через использование технологий программы дошкорльного образорвапния  «ПРОДЕ-

ТЕЙ» и ТРИЗ-технологию. 

2. Развать патриотические чувства ребенка через поддержку  интереса к истории и куль-

туре своей страны» 

Педагогические советы 

Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержания образо-

вательного процесса в ДОУ, внедрение в практику достижений педагогической науки, пере-

дового опыта педагогов. 

Темы педагогических советов 

Месяц Тема 

Сентябрь Дошкольное образование на современном этапе. Цели и задачи воспитательно- об-

разовательного процесса в 2022-2023 учебном году  

Ноябрь   «Язык (фольклор, литература)- путь цивилизации и культуры народа». 

Февраль МО «Интеграция развивающих игр Никитина и   технологии ТРИЗ»  

Март  Совершенствование интеллектуальных способностей детей  через организацию 

разнообразных форм деятельности». 

Май «Итоги года: достижения, проблемы, решения» 

         

2.Методические семинары, семинары-практикумы, тренинги ( Приложение 1) 

Цель: теоретическое и практическое обучение педагогов актуальным вопросам методики в 

свете современной образовательной политики, повышение профессиональной компетенции 

педагогов.                                                                                             

   

3. Школа наставничества в ДОУ 

Цель:  
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• Сопровождение педагогов по вопросам воспитания и образования детей дошкольного 

возраста 

• Создания благоприятных условий для профессионального роста начинающих педаго-

гов   

Педагоги-стажисты оказывают помощь молодым специалистам и воспитателям в их профес-

сиональном становлении, прививая педагогам интерес к педагогической деятельности.  Дан-

ная форма работы способствует успешной адаптации молодых педагогов к педагогической 

корпоративной культуре, оказывает позитивное влияние на рост профессиональной компе-

тентности. По запросу молодых педагог наставники проводят обучение по следующим  

направлениям: 

 

 Направления работы Наставники 

1. Методы и приемы работы с детьми Урбанович Т.В.- учитель -логопед, Милова-

нова О.А., воспитатель 

2. Организация ПРПС в группе Кличникова Е.А. 

3. Организация и проведение Детского совета с 

использованием современных технологий 

Рыжова С.И., старший воспитатель 

Минина Т.Г., воспитатель 

4. ИКТ-технологии в образовательном процессе 

ДОУ 

Шофеева М.В., воспитатель 

5 Использование педагогических технологий в 

образовательном процессе 

РыжоваС.И., старший воспитатель, Урбано-

вич Т.В-, учитель-логопед 

6 Инструментарии программы «ПРОдетей» Рыжова С.И. – старший воспитатель Клич-

никова  Е.А. -воспитатель, Урбанович Т.В.- 

учитель –логопед 

Контроль деятельности молодых педагогов 

№ Вопросы контроля Дата 

контроля 

Форма контроля Контрольная 

документация 

Ответствен-

ный  за 

контроль 

1. Знание программ и 

технологий, реализуе-

мых в ДОУ 

Через 3 ме-

сяца   с даты 

поступления 

Собеседование Карта 

персонального 

контроля 

Ст. Воспитатель 

2. Посещение специали-
стами занятий опыт-

ных педагогов 

 В течение 
года 

Совместный анализ 
занятий 

Карта 
персонального 

контроля 

Ст. Воспитатель 

3. Участие педагога в пе-

дагогических меро-

приятиях 

В течение 

года 

Выступление на 

педчасах, 

педсоветах 

Карта 

персонального 

контроля 

Ст. Воспитатель 

4. Аудиторские проверки По запросу 

специалиста 

Посещение занятий Карта 

персонального 

контроля 

Ст. Воспитатель 

Заведующий 

5. Наставничество  В течение 

года 

Беседа с 

наставником 

Карта 

персонального 

контроля 

Ст. Воспитатель  

Заведующий 
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6. Работа с родителями 1 раз в 

квартал 

Анализ документа-

ции, беседа с роди-

телями 

Карта 

персонального 

контроля 

Ст. Воспитатель 

Заведующий 

7. Педагогическая 

документация 

В течение 

года 

Анализ 

документации 

Анализ плана Ст. Воспитатель 

8. Социальная 

активность 

В течение 

года 

Посещение 

городских 

мероприятий 

Материалы 

конкурсов 

Ст. Воспитатель 

Заведующий 

 

4.Открытые педагогические мероприятия 

Сроки Содержание работы Кто проводит Для кого проводится 

Сентябрь  Открытая образовательная 

дея-тельность «Стоит над 
Томью град старинный»- 

Формирова-ние представле-

ний о малой ро-дине в соот-

ветствии с возраст-ными воз-

можностями детей 

Воспитатели  ПедколлективДОУ,  

Родители 

Октябрь Интеллектуальные праздники 

в группах ко Дню Тризовца 

 

Воспитатели ПедколлективДОУ,  

Родители 

Ноябрь Лучшие практики программы 

ПРОдетей 

Воспитатели   

Педколлектив ДОУ 

Февраль  Открытая образовательная 

деятельность по решению за-

дач развития пространствен-

ного мышления во всех воз-

растных группах 

Воспитатели Педколлектив ДОУ, родители 

Март Совместные мероприятия де-

тей, родителей, педагогов 

Воспитатели  Педколлектив ДОУ 

 

 

 

5. Календарь итоговых событий с детьми на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

 

Содержание 

 

Форма проведения 

 

Сроки 

 

Ответственный 

Сентябрь 

1. День знаний Игровой образователь-

ный маршрут « В мире 

профессий», посвящен-

ный  Дню знаний 

1 сентября Старший воспи-

татель, специа-

листы, воспита-

тели  

2. Праздник, посвященный Дню томича 

«Наш любимый город Томск» 

Тематический праздник 7 сентября Муз. 
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руковод., ин-

структор по фи-

зической куль-

туре 

3. 1.Месячник по ПДД «Внимание – 

дети!» (все группы) 

2.Развлечение «Азбука безопасности» 

(ст.гр.,подг.гр.) 

Тематические беседы, 

игры в группе. Развлече-

ние для детей старших и 

подг. групп. 

до 14 сен-

тября 

Инструктор по 

физической 

культуре, воспи-

татели 

4. Конкурс «Осенняя палитра» Выставка поделок из 

природного материала 

21-25 

сентября 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5. День воспитателя и дошкольного ра-

ботника 

Чаепитие 27 

сентября 

Творческая 

группа 

Октябрь 

1. Конкурс «Битва хоров», посвящен-

ный международному Дню музыки 

Конкурс музыкальных 

талантов  

1-5 

октября 

Муз. 

Руководители, 

Воспитатели 

2 

2. 

«День пожилого человека» Тематические беседы. 

Концерт для сотрудни-

ков 

1 октября Воспитатели 

3. «День защиты животных» Выставка рисунков 4 октября Воспитатели 

4. Праздник «Золотая осень» Тематический праздник 28.10-30.10 Воспитатели 

Муз. руковод. 

5. День Тризовца «Академия смышленых 

малышей». Мастер-

классы для детей и роди-

телей 

17 октября Старший воспи-

татель, воспита-

тель 

Ноябрь 

1.  День матери  Тематический праздник 29 ноября Старший 

воспитатель 

2. Конкурс чтецов, посвященный Все-

мирному дню ребенка и дню матери 

Конкурс чтецов 26 ноября Учителя-лого-

педы 

3. Развлечение для детей «По дорогам 

Безопасности» 

Развлечение для детей 17 ноября Инструктор по 

физической 

культуре, 

муз.руковод. 

4 Конкур- конференция «Я-исследова-

тель» 

Конкурс для детей 19-21 но-

ября 

Старший воспи-

татель, воспита-

тели, родители, 

специалисты 

Декабрь 

1. Международный день инвалидов Беседа о толерантности в 

группах 

4 декабря Воспитатели 

 

2. Новогодние праздники: «Здравствуй, 

Зимушка зима!» 

Тематический праздник 25-30 

декабря 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

3. Конкурс «Новогодний сувенир» 

 

 

Выставка творческих 

поделок 

21 декабря Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 
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4. ФИМ «На стыке трех наук –матема-

тика, география, экология» 

Интеллектуальный кон-

курс 

7 декабря Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты 

Январь 

1. Конкурс маленьких ораторов 

«Речецветик» 

Конкурс 3 неделя  Учителя-

логопеды 

Февраль 

1. Праздник пап «А ну-ка, папы» Музыкально-спортивный 

праздник, посвященный 

Дню Защитника 

3 неделя Муз.руковод., 

инструктор по 

физической 

культуре, воспи-

татели 

2. Празднование «Широкой масле-

ницы» 

Развлечение  на улице  19 февраля Муз.руковод.,  

инструктор по 

физической 

культуре 

3. Международный день родного языка Викторина «Знай  и 

люби свой родной язык» 

24февраля Учителя-лого-

педы 

Март 

1. Конкурс поздравительных газет к 8 

марта (от группы) 

Поздравительные газеты 4-6 марта Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Празднование 8 марта Тематический праздник 1 неделя Воспитатели 

Муз.руковод. 

4. Международный день театра.  

Театральный сезон в ДОУ. 

Театральное 

представление 

22-29 

марта 

Муз.руковод. 

Воспитатели, 

специалисты 

5. Звонкие колокольчики Гордской конкурс Март Муз.руковод. 

6. Выставка рисунков, посвященная 

международному Дню птиц (1 ап-

реля) 

Выставка рисунков 23-31 

марта 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

  Апрель 

1. Праздник смеха Развлечение для детей 

ст. групп, подг.групп 

1 апреля Муз.руковод., 

инструктор по 

физической 

культуре 

2. Международный день детской книги ФИМ в старших и подго-

товительных группах 

«По страницам  люби-

мых книг» 

7 апреля Воспита-

тели,учителя-

логопеды 

 

3. День авиации и космонавтики Просмотр видеофильма о 

космосе 

12 апреля Воспитатели 

4. Всемирный день здоровья 

(ср., ст., подг.гр.) 

Спортивный праздник 7 апреля Инструктор по 

физической 

культуре 

7. ФИМ (отборочный тур) Интеллектуальный кон-

курс 

Апрель Старший 

воспитатель 
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8. Весенние праздники Тематический праздник 19-23 

апреля 

Муз. руководи-

тель 

9. Хрустальнвй башмачок Городской конкурс Апрель Муз.руковод. 

 

 Неделя открытых дверей «Детский 

сад№40- территория успеха» 

План недели: 

1.Открытые показы образовательных 

ситуаций в группах воспитателями и 

педагогами дополнительного образо-

вания 

2.Конференция «Я- исследователь» 

3.ФИМ (средняя-подготовительные 

группы) 

4.Концерт «Минута славы» 

Открытые мероприятия Апрель-

май 

Старшие воспи-

татели,  муз.ру-

ковод., воспита-

тели, родители 

Май 

1. Выставка рисунков, посвященная 

Дню победы 

Выставка рисунков 3- 7 мая Воспитатели 

2. Праздник День победы Тематический праздник 7 мая Воспитатели 

3 Читаем стихи о войне фестиваль 3-10мая Учителя-лого-

педы, воспита-

тели 

4 Международный день семьи (15 мая) Фотовыставка  10-14мая Воспитатели 

5. Выпускные балы «До свидания, дет-

ский сад!» 

Тематический праздник 27-28 мая Муз.руковод., 

воспитатели 

 

 

 

6. Конкурсы для педагогов ДОУ 

Цель: активизация творческих способностей педагогов, повышение профессиональной компе-

тентности 

 Конкурсы для педагогов ДОУ 

 

Сроки 

 

 

Содержание работы 

 

Участники 

 

Ответственный 

Октябрь   Смотр конкурс игр и пособий Обога-

щение центров детской деятельности 

играми ТРИЗ-технологии 

Педагоги Старший воспи-

татель 

Ноябрь  Конкурс -Лэпбук по истории России, 

народной культуре и искусству  на 

свою возрастную группу.- Ознакомле-

ние с разными видами народной куль-

туры,  искусством. традициями  и ис-

торией  Россиии и вовлечение детей в 

Воспитатели Старший 

воспитатель 
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эту деятельность через содержание 

лэпбука. 

Декабрь  Смотр- конкурс Содержание РППС 

региональной направленности в груп-

пах- Определение   работы по регио-

нальному компоненту и его отраже-

ние в планах и среде 

Воспитатели Старший воспи-

татель 

Февраль  Смотр –конкурс игр программы 

«ПРОдетей» и ТРИЗотека. 

Воспитатели Старший воспи-

татель 

Июнь Конкурс «Наш участок самый луч-

ший!» 

Воспитатели Старший воспи-

татель 

 

7.Организация самообразовательной деятельности педагогов 

Цель: повышение компетентности педагога по определённой педагогической проблеме, по-

явление и обоснование собственного педагогического опыта, исследовательская деятель-

ность  

Карта образовательного уровня педагогов, 2 корпус, Усова,33 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Образован

ие 

Пед. 

стаж  

Квалиф

и-

кационн

ая 

категори

я 

Тема по самообразованию  

1.Рыжова С.И. Старший 

воспитатель 

высшее 38 Высшая Повышение профессиональной ком-

петентности через  использование  

современных технологий 

2.Фандюшина 

Алена 

Егоровна 

Педагог-

психолог 

высшее 24  Коррекция эмоциональных наруше-

ний детей старшего дошкольного воз-

раста с помощью изотерапии 

3.Чуракова 

Т.А. 

Инструктор  

физического 

воспитания 

среднее 

спец. 

 Учеба 3 

курс ТГПУ 

10 Первая Развитие физических качеств детей 

через подготовку к сдаче норм ГТО 

4.Баркова  

Т.В. 

Воспитатель Ср.сп 1  Развитие познавательной активности 

детей через игровую деятельность. 

5. Бондаренко 

В.Л.  

 

Воспитатель высшее 10.5 Первая Воспитание интереса к родному го-

роду, краю, его истории и культуре 
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6.Чуракова 

Е.Г 

Воспитатель Н/высшее 2.5    первая   Использование личностно- ориенти-

рованных технолгий в воспита-

тельно-образовательном процессе 

ДОУ  

7.Урбанович 

Т.В. 

Учитель-лого-

пед 

высшее 23 Высшая Современные технологии развития 

речи детей дошкольного возраста 

8.Дурнева 

Т.Ф. 

Учитель-

логопед 

высшее 46 Соот Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности сред-

ствами игры 

9.Баянова 

Е.П. 

Воспитатель высшее 4  Развитие интеллектуально-творче-

ского потенциала средствами игры 

10.Гимаева 

С.В. 

Воспитатель высшее 1,6м -  Педагогические  технологии про-

граммы « ПРОдетей», ТРИЗ- техно-

логия - залог успешности ребенка. 

11.Кличников

а Е.А. 

Воспитатель высшее 17 Первая Формирование математических пред-

ставлений средствами игры.(Форми-

рование целостной картины мира и 

расширение кругозора детей через 

проектную деятельность) 

12.Саженова 

О.Ф. 

Воспитатель высшее 5 Первая Формирование мыслительных про-

цессов средствам  ТРИЗ-технологии 

13. Милова-

нова О.А. 

ПДО Ср.спец 38 Первая Развитие интеллектуально творче-

ского потенциала детей через воспи-

тание интереса и уважения к ценно-

стям культуры, традициям русского 

народа. 

14. Ткаченко 

Е.Ю. 

Воспитатель среднее 

спец. 

16 Первая Освоение развивающих методик и об-

разовательных технологий про-

граммы «ПРОдетей» 

15. Шофеева 

М.В. 

Воспитатель Среднее 

спец. 

 Учеба 3 

курс ТГПУ 

8 Первая Формирование первичных экономи-

ческих представлений у детей стар-

шего дошкольного возраста через 

освоение азбуки финансовой грамот-

ности 

16.Минина 

Т.Г.. 

Воспитатель Высшее 34 Первая Воспитание экологического сознания 

у детей дошкольного возраста через 

развитие системного мышления  

17.Баркова  

Т.В. 

Воспитатель Ср.сп 1  Развитие познавательной активности 

детей через игровую деятельность. 
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Количество воспитателей -12 Кол – во 

музыкальных 

руководителей 

Кол – во 

старших 

воспитателей 

Кол – во педаго-

гов дополнитель-

ного образова-

ния(указать пред-

мет) 

Учитель-логопед -2 

Педагог-психолог -1 

Инструктор по фк- 1 

В том числе мо-

лодых специали-

стов  -0 

1 1 1( изо) 

1 (робототехника) 

 

8.Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового               

педагогического опыта. 

Цель: выявление творческого потенциала воспитателя, изучение, обобщение и распростра-

нение результатов творческой деятельности педагогов 

 

 
Обобщение и распространение опыта работы педагогов 

в 2022-2023 учебном году  2 корпус, Усова, 33 

 

По вопросу освоения новых программ и учебно-методических комплектов, методик и 

технологий образования ФГОС ДО 

ФИО педагога Должность Тема Форма представления опыта 

  

1. 

  

 

2. 

  

  

  

  

  

 3. 

  

 

 

 

4. 

  

Сбор информации о  передовом 

опыте 

  

Представление опыта на заседаниях 

педсовета, методсоветах. 

  

  

 

Показ практического применения 

опыта и разработка рекомендаций по 

его внедрению. 

  

Участие в научно-практических кон-

ференциях, методических конкурсах 

и выставках различного уровня. 

  

В течение года 

  

В течение года 

  

  

 

  

В течение года 

  

  

 

  

Методист, педа-

гоги 

 

Старший воспита-

тель, 

педагоги 

  

  

 

Старший воспита-

тель, 

Педагоги 

  

Старший воспита-

тель, 

Педагоги 

  

Материалы опыта 

  

  

Тезисы выступлений, 

конспекты, доклады 

 Решение о распро-

странении опыта ра-

боты учителей. 

 

Участие в конкурсе 

  

 Рекомендации для 

распространения 

опыта.  
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Семинар-

практикум 

на базе 

ДОО, 

др.орг. 

Мастер-

класс 

Творче-

ский отчет  

Урбанович Т. В. Учитель-лого-

пед 

«Развитие речевого творчества 

посредством технологий речевого 

развития» 

+ +  

Дурнева Т.Ф. Учитель-лого-

пед 

«Совместная деятельность специ-

алистов ДОУ в условиях ФГОС» 

  + 

Баянова Е.П. Воспитатель  Развитие познавательной акьтив-

ности детей средствами игры 

  + 

Шофеева М.В.  Воспитатель Развитие детей раннего возраста  +  

Поддубная Е.П. Пдо  «Использование нетрадиционных 

приемов изобразительной дея-

тельности в развитии творчества 

детей дошкольного возраста»  

 +  

Васенина Л.Н. Музыкальный 

руководитель  

Формирование чувства ритма 

средствами музыкальной игры 

+ +  

Кличникова Е.А. Воспитатель Совместное с детьми планирова-

ние сюжетно-ролевой игры 

 +  

 

По вопросу инклюзивного образования и образования для детей с ОВЗ 

ФИО педагога Должность Тема Форма представления опыта 

Семинар-

практи-

кум на 

базе ДОО 

Мастер-

класс 

творческий 

отчет 
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Урбанович Т.В. Учитель-

логопед 

«Запуск речи не говороящих де-

тей» 

+   

По вопросу реализации Соглашения о создании межрегионального Сетевого партнерства по обра-

зованию в интересах устойчивого развития 

ФИО педагога Должность Тема Форма представления опыта 

Семинар-

практи-

кум на 

базе ДОО 

Мастер-

класс 

творческий 

отчет 

Чуракова Т.А. Инструктор 

по 

физической 

культуре 

«Туристическая тропа как источ-

ник здоровья и экологического 

образования» 

 +  

Саженова О.Ф. воспитатель Развитие психических процессов 

средствами ТРИЗ технологии. 

+   

Минина Т.Г. воспитатель Развитие системного мышления 

средствами экологического обра-

зовательного парка 

 +  

По вопросу реализации Концепции развития математического образования 

ФИО педагога Должность Тема Форма представления опыта 

Семинар-

практикум 

на базе 

ДОО 

Мастер-

класс 

творческий 

отчет 

Ткаченко Е.Ю. 

 

 

Воспитатель Развитие математических способ-

ностей средствами технологии  

«Линейный календарь» 

 +  

Чуракова Е.Г. Воспитатель «Образовательная деятельность в 

центре «Математика» с использо-

ванием проблемных кейсов» 

 +  
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Баркова Т.В. воспитатель Развитие познавательных интере-

сов детей  

  + 

 

9.Психологическая служба в ДОУ. 
  

      Цель: профилактика нарушений в развитии и поведении детей в условиях ДОУ. Психоло-

гическая поддержка педагогов по вопросам развития  одаренности. 

Задачи: 

1. Повышение профессионального мастерства педагогов через расширение границ психо-

логических знаний, формирование позитивного мышления и развития толерантности в 

отношениях. 

2. Психологическая профилактика эмоционального выгорания педагогов. 

3. Укрепление взаимосвязи в работе всех специалистов ДОУ по сопровождению детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях их интеграции 

в среду обычных сверстников. 

4. Аналитико-диагностическое и консультативное сопровождение развития общей ода-

ренности детей дошкольного возраста. 

5. Обновление системы психологической деятельности в соответствии с современными 

требованиями.  

 
Блоки Содержание деятельности Сроки,  

Группа 

Предполагаемый 

результат 

Индивидуальная и 

групповая 

психодиагностика 

1. Сбор медицинских  и педагогических 

сведений о раннем развитии детей. 

Сентябрь, 

мл.группы 

 

Обогащение знани-

ями о развитии ре-

бенка 

Работа 

с детьми 

 

 

 

 

 

2. Динамическое наблюдение в процессе 

адаптации детей, промежуточные срезы. 

 

 

 

3. Применение комплекса психодиагно-

стических процедур с целью изучения 

уровня развития познавательных процес-

сов и эмоционального состояния детей. 

4. Диагностика готовности к обучению в 

школе детей 6-летнего возраста. 

 

5. Углубленная диагностика уровня раз-

вития детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

мл. группы 

 

 

Ноябрь,  

январь, май,  

лог.группы 

 

 

Октябрь, 

апрель, 

подг. 

группы 

 

Сентябрь, де-

кабрь, март 

 

Выявление каче-

ственных и количе-

ственных изменений 

категории детей по 

типу адаптации. 

 

Отслеживание дина-

мики развития детей 

логопедических 

групп. 

Выявление группы 

риска для коррекци-

онно-развивающей 

работы с детьми. 

Отслеживание сте-

пени сформирован-

ности важнейших 

навыков. 

Работа с педагогами 

 

1. Анкетирование воспитателей 

 

 

 

Группы, где есть 

вновь прибыв-

шие дети 

 

Выявление детей, 

нуждающихся в пси-

хологической кор-
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2.Тестовый опрос воспитателей – анализ 

профессиональных затруднений в обще-

нии с родителями. 

 

 

3. Диагностика «эмоционального выгора-

ния» у педагогов. 

 

 

 

Сентябрь, 

мл. 

группы 

 

 

Март, 

все группы 

 

рекции или повы-

шенном внимании 

воспитателя. 

 

Формирование за-

проса на консульта-

тивную помощь. 

 

Выявление внутрен-

них факторов психо-

логического неблаго-

получия педагогов. 

Работа с родите-

лями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-раз-

вивающая работа  

с детьми 

 

1. Анкетирование родителей по вопросам 

адаптации детей к условиям ДОУ. 

 

 

 

2. Анкетирование родителей по вопросам 

воспитания ребенка. 

 

 

 

3. Применение теста-опросника родитель-

ских отношений и опросника взаимодей-

ствия родителя с ребенком 

 

 

1. Индивидуальная коррекция неблагопо-

лучных вариантов развития детей 

 

 

 

 

 

 

2.Цикл коррекционных занятий по фор-

мированию интеллектуальной, эмоцио-

нально-волевой сферы детей 

 

 

 

3. Развитие предпосылок к обучению в 

школе. 

Сентябрь, мл. 

группы 

 

 

 

 

Октябрь, мл. 

группы 

 

 

 

 

Декабрь, 

ст. 

группы 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь-фев-

раль, ст. 

группы 

 

 

 

Декабрь- 

март 

 

 

 

 

 

Выявление инд. осо-

бенностей детей, го-

товности семьи к 

процессу адаптации 

ребенка 

 

Выявление значимых 

педагогических уста-

новок. 

 

 

 

 

 

 

Определение типич-

ного профиля роди-

тельского отноше-

ния, влияющего на 

социальную 

адаптированность ре-

бенка. 

 

Обеспечение психо-

логической под-

держки детям в про-

цессе психолого-пе-

дагогической дея-

тельности. 

 

Устранение внутрен-

них и внешних при-

чин нарушения пове-

дения детей. 

 

Профилактика 

школьной 

дезадаптации. 

Коррекционно-раз-

вивающая работа с 

педагогами и роди-

телями 

Использование активных методов работы  

-  тренинговые игры-упражнения 

В течение года 

 

Развитие навыков са-

морегуляции  и 
управления стрессом 
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Консультативная 

работа 

1.Консультирование педагогов по 

- результатам диагностики детей; 

- применению диагностических и коррек-

ционных методов работы. 

 

 

 

2.Оказание индивидуальной консульта-

тивной помощи родителям. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Формирование у пе-

дагогов мотивацион-

ной основы творче-

ского подхода к ра-

боте с детьми 

Обеспечение 

психологической 

поддержки. 

Просветительская 

работа 

1. Информация на родительских собра-

ниях 

- о возрастных и индивидуальных особен-

ностях адаптации детей; 

- о возрастных новообразованиях детей; 

- о психологической готовности к школе 

семьи и ребенка; 

- о необходимости и способах своевре-

менной коррекции личностных наруше-

ний ребенка. 

- Психометрия детской одаренности 

2. Семейный клуб на тему: 

- Адаптация – стрессовый фактор для ма-

лыша. Стереотипы эмоционального реа-

гирования; 

- Обучение без стресса 

Август 

мл. 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 

май 

подг. группы 

Развитие родитель-

ской интуиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение психоло-

гической компетент-

ности родителей 

Психопрофилактич

еская работа 

1. Применение в работе с детьми психо-

гимнастических, кинезиологических, ре-

ципрокных, двигательно-расслабляющих 

упражнений. 

 

2.Составление рекомендаций для педаго-

гов по предупреждению эмоциональных 

перегрузок детей и взрослых. 

 

3. Неделя психологии 

 

Психологические игры «Радуга настрое-

ния» 

Психологическая игра « Заколдованное 

сердце» 

Цель: развитие умения решать постав-

ленные задачи, выявить взаимодействие 

детей внутри группы (подг.гр.) 

Игра «Я- Всезнайка» 

Цель: сплотить детский «коллектив», 

поднять общий эмоциональный тонус, 

развивать представления об окружающем 

мире, обучить детей навыкам коллектив-

ной самоорганизации (ст. и подг.гр.) 

Конкурс творческих работ «Что такое 

счастье?» 

Анкетирование для воспитателей и роди-

телей «Удовлетворенность психологиче-

ской службой ДОУ» 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Февраль 

Создание условий 

для полноценного 

психического разви-

тия детей 

 

Психологическое 

здоровье детей и 

взрослых 

 

 

 

Повышение инте-

реса, субъектов вос-

питательно-образова-

тельного процесса к 

психологии. 
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Цель: выявить реальное представление 

дел, поиск новых направлений психо-

лого-педагогического сопровождения 

воспитательно-образовательной работы.  

Цикл психологических тренингов «Все 

будет хорошо!» 

Цель: ознакомление с закономерностями 

проявлений эмоций и чувств, способами 

психологической защиты техниками пре-

одоления эмоционального напряжения. 

Неделя психологии 

Тематика встреч:  

• Говорят дети 

• Рабочая неделя группы в фото-

графиях 

• Желаем вам удачи 

• Советы родителям 

• О  наших детях 

• Как хорошо иметь друзей 

Конкурс стенгазет в рамках «Недели пси-

хологии» 

Цель: повысить интерес воспитателей к 

психологии. 

Заключительное мероприятие «Уголок 

психологической разгрузки» 

Цель: выявление мнений о работе ДОУ, 

ходе мероприятий, «Недели психоло-

гии». 

 

 

Психопрофилактич

еская работа 
1. Применение в работе с детьми психогим-

настических, кинезиологических, реци-

прокных, двигательно-расслабляющих 

упражнений. 

 

2.Составление рекомендаций для педагогов 

по предупреждению эмоциональных пере-

грузок детей и взрослых. 

 

3. Неделя психологии 

Психологическая игра «Радуга настрое-
ния» 

Психологическая игра « Заколдованное 

сердце» 

Игра «Я- Всезнайка» 

Конкурс творческих работ «Что такое сча-

стье?» 

Анкетирование для воспитателей и родите-

лей «Удовлетворенность психологической 

службой ДОУ» 

Цикл психологических тренингов «Все бу-

дет хорошо!» 

Неделя психологии 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 
Февраль 

Создание условий 

для полноценного 

психического раз-

вития детей 

 

Психологическое 

здоровье детей и 

взрослых 

 

 

Повышение инте-
реса, субъектов 

воспитательно-об-

разовательного 

процесса к психо-

логии. 
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Тематика встреч:  

• Говорят дети 

• Рабочая неделя группы в фотогра-

фиях 

• Желаем вам удачи 

• Советы родителям 

• О  наших детях 

• Как хорошо иметь друзей 

 

Вопросы адаптации детей к ДОУ 

Работа с детьми Сроки Ответственные 

Анализ анамнеза психологического развития детей. Сентябрь Психолог 

Динамическое наблюдение процесса адаптации детей. Сентябрь-

декабрь 

Психолог, 

Воспитатели 

Работа с семьёй   

Оформление памятки для родителей, информационных материалов, 

адаптационного листа. 

Родительское видеособрание « Первый раз в детскуий сад» 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

Психолог, 

Воспитатели 

Консультирование родителей по вопросам индивидуальных особен-

ностей адаптации ребёнка. 

В течение года Психолог 

Совместная работа по коррекции развития и адаптации ребёнка. До декабря Психолог 

Воспитатели  

Семейный клуб «Адаптация – стрессовый фактор для ребёнка. Сте-

реотипы эмоционального реагирования» 

Родительское собрание «Результаты адаптационного периода» 

Октябрь 

 

Декабрь 

Психолог 

 

Заведующий, 

психолог 

Работа с сотрудниками   

Консультирование по итогам промежуточных срезов в процессе 

наблюдения адаптации детей для определения группы адаптации. 

 

Использование для общения с детьми игровых методов взаимодей-

ствия 

3 раза в год 

 

 

 

 

Ежедневно 

Психолог 

 

 

 

 

Воспитатели 

Опросник  для выявления особенностей общения педагогов с роди-

телями. 

Сентябрь Психолог 

Консультирование воспитателей по общению с данным ребёнком. В течение года Психолог 

Промежуточные срезы в процессе наблюдения адаптации детей для 

определения группы адаптации. 

3 раза в год Психолог, 

Воспитатели 

Семинар для воспитателей «Как помочь ребёнку адаптироваться». 30 августа Психолог 

 

11.Работа психолого -  педагогического консилиума (ППк). 

Цель ППк ДОУ: определение особенностей развития детей, возможных усло-

вий и форм их обучения, необходимого психологического, логопедического и 

педагогического сопровождения. 
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План работы ППк на 2022– 2023 г. 

           Мероприятия  Сроки Ответственные 

Консилиум по итогам диагностики в дошкольных группах. Зачисление 

детей с НВНР на логопункты. 

Составление индивидуальных планов  коррекционно – педагогической 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, задержку пси-

хического развития. 

 Выявление детей « группы риска» по запросам воспитателей 

Сентябрь Члены ППк 

Заседание ППк: 

• Анализ процесса выявления детей «группы риска»; 

• Утверждение количественного и качественного состава группы 

риска. 

• Утверждение планирования коррекционной работы с  

• детьми,  представленными на консилиум для работы на лого-

пунке. 

Индивидуальные консультации специалистов ППк.   

Октябрь Председатель 

ППк 

Консилиум по итогам 1 этапа адаптации в группах раннего возраста. 

Динамика коррекционной работы с детьми с ОВЗ с ТНР и детьми 

группы риска. 

Декабрь Председатель 

ППк 

Заседание ППк: 

• Результаты коррекционной работы с детьми,  готовящихся к 

выпуску. 

• Принятие решения о представлении детей на городской ПМПк; 

• Представление детей на следующий учебный год. 

Апрель Члены ППк 

Консилиум по итогам диагностики во всех возрастных группах, ре-

зультаты работы с детьми группы риска. 

Анализ  коррекционно – педагогической работы за год. Определение 

задач на новый учебный год. 

Составление аналитического отчета. 

Май Старший  

воспитатель, 

Психолог, 

Воспитатели 

 

1. Организация инновационной деятельности. 

Цель: обновление педагогической системы воспитателя в соответствии с современными тре-

бованиями. 

Задачи: 

• Активизировать деятельность педагогов по овладению опытом инновационной дея-

тельности, современными образовательными технологиями, направленными  на раз-

витие общей одарённости  детей дошкольного возраста 

• Внедрять в практику современные технологии работы с детьми, направленными на 

развитие саморегуляции и самостоятельности детей.  

 

Направления инновационной деятельности ДОУ: 
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1. Направление инновации: Внедрение в практику технологий программы 

«ПРОдетей»    

     1.Проблемно-творческая группа №1  

Цель: разработка и использование методик обогащающих  игровые действия детей, направ-

ленных на обогащение  сюжетно-ролевой игры и развития саморегуляции. 

Состав группы: Рыжова С.И., Минина Т.Г., Кличникова Е.А., Саженова О.Ф., Ткаченко Е.Ю, 

Гимаева С.В., Бондаренко В.Л., Милованова О.А. 

Содержание работы. 

1.Создание и оформление «Календаря общения»  ( С/В4  стр 10) – цель развитие социально-

личностного взаимоотношения  между детьми средствами игры (с учетом культурного насле-

дия России) –оформлять на три месяца, можно по временам года. 

2. Создание  визуальной «Карты профессии»- выявление взаимосвязей  с другими про-фесси-

ями, основные орудия труда и ожидаемый продукт от профессиональной деятельности. Опре-

деление качественной характеристика представителя профессии. 

3. Изготовление карточек по профессиям с использованием ТРИЗ-технологии -  «Причина-

следствие. 

4. Систематизировать карточки по ролевым действиям 

 5. Разработать «Загадки», связанные с профессиональной деятельностью  

6. Доработать методическое пособие по теме «Игры на макете» 

2. Проблемно-творческая  группа № 2 

     Цель:Внедрение в практику  работы с детьми технологии « Графические практики» 

Содержание работы: 

• Разработка графических символов 

• Подбор текстов  и разработка символических обозначений для графи-ческих практик 

• Подбор музыкальных произведений к графическим практикам 

Состав группы: Урбанович Т.В., Минина Т.Г., Чуракова Е.Г., Шофеева М.В., Саженова О.Ф., 

Гимаева С.В.,. 

3.Проблемно-творческая  группа № 3   «Развитие пространственного мышления» 

Цель : формирование представлений  и создание условий  для  развития пространственного 

мышления  у детей дошкольного возраста. 

Содержание работы 

 

1. Развитие пространственного мышления средствами развивающих игр Никитина 

2. Подборка, создание  игр с использованием ТРИЗ-технологии и развивающих игр Ни-

китина 

3. Разработка подвижных игр с геометрическими фигурами на развитие пространствен-

ных представлений. 

4. Составление картотеки игр, направленных на развитие пространственных представле-

ний 

5. Разработка и использование  напольных игр, направленных на развитие пространствен-

ного мышления 

6. Конструирование трехмерных моделей (робототехника, кружки воспитателей, бросо-

вый материал) 
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7. Создание схем, указателей на территории ДОО  ( схема участков, указатели направле-

ния движения:  «Огород там», « На спортивную площадку» «Образовательная зона» и др. 

8 . Разработка цикла занятий по  развитию пространственног мышления средствами конструк-

тора. 

9. Разработка диагностического блока 

Состав группы: Рыжова С.И., Чуракова Т.А., Чуракова Е.Г., Саженова О.Ф. Кличникова Е.А.  

Милованова О.А., Бондаренко В.Л., Шофеева М.В. 

 

3.Направление  инновации:  Внедрение программы « Первые шаги» 

Проблемно-творческая группа 4. 

Творческая лаборатория по апробации и внедрению программы «Первые шаги» де-

тей раннего возраста 

Цель:   совершенствование воспитательно-образовательного процесса в группе детей раннего 

возраста путем реализации  задач образовательных областей образовательной программы « 

Первые шаги» 

Содержание работы: 

• Составление  карточек с заданиями по всем направлениям работы 

• Составление картотеки  по вовлечению родителей в воспитательно-образовательный 

процесс 

Состав группы:  Рыжова С.И.,  Минина Т.Г., Шофеева М.В., Фандюшина А. Е. 

 

Работа по реализации программы «Одаренный ребенок» 

№ Содержание Сроки Ответственные Место 

проведения 

 Вокальный конкурс  ( Битва хоров) сентябрь Воспитатели, муз.рук Муз.зал 

1 Интеллектуальные игры ко Дню Три-

зовца 

 

Октябрь 

 

Воспитатели 

 

Муз.зал,группы 

2 Фестиваль наук Ноябрь Воспитатели Муз.зал,группы 

3 Конкурс чтецов Ноябрь Учителя-логопеды Муз.зал 

4 Конкурс Речецветик» Январь Учителя-логопеды, 

Старший воспитатель 

воспитатели 

 

Музыкальный 

зал, творческая 

стена 

5 Конференция «Я-исследователь» Декабрь, ап-

рель 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Муз. Зал 

6 Ведение детских портфолио В течение года Воспитатели Группы 

7 Сбор и оформление коллекций В течение года Воспитатели Группы 

8 Создание авторских мультфильмов В течение года Воспитатели Группы 

9 Реализация познавательных проектов В течение года Воспитатели Группы 

10 Фестиваль интеллектуальных малышей  ОктябрьФев-

раль, 

апрель 

Старший воспитатель, учи-

теля-логопеды 

 

Муз.зал 

12 Циклы занятий по нетрадиционным 

техникам рисования и прикладному 

творчеству 

В течение года  Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Мастерские 
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13 Спортивные соревнования В течение года Руководитель 

физвоспитания 

Спортзал,стади

он 

14 Минута славы Апрель  Воспитатели  Муз зал 

 

IX.Контроль и руководство 

1.План-график контроля  

воспитательно-образовательного процесса 

ежемесячно: - использование технологий программы ПРОдетей 

- качество организации УВП 

№ Содержание 

 

Возрастная 

группа 

Вид 

контроля 

Ответственны

й 

Сро

ки 

Сентябрь 

1 Оформление текущей документации Все группы Оперативный Старшие 

воспитатели 

1  

неде

ля 

2 Оснащение группы и готовность к но-

вому учебному году 
Все группы Оперативный Старшие 

воспитатели 

2  

неде

ля 

3 Наличие правил в группе- наглядность Все группы Оперативный Старшие 

воспитатели 

3 

неде

ля 

 4 Оборудование центров развития для са-

мостоятельнойдетской деятельности со-

гласно проектов 

Все группы Оперативный Старшие 

воспитатели 
4 

неде

ля 

Октябрь 

1 Планирование образовательной дея-

тельности в группах  
Дошкольные 

группы 

Оперативный Старшие 

воспитатели 

1 

неде

ля 

2 Организация утреннего приема детей и 

проведение физкультурно-оздорови-

тельных мероприятий 

Дошкольные 

группы 

Оперативный Старшие 

воспитатели 

2 

неде

ля 

3 Обеспечение психолого-педагогиче-

ских условий в группе 
Все группы 

 

Оперативный Зав. ДОУ, 

старшие вос-

питатели 

3 

не-

деля 

4 Уровень подготовки и проведение ро-

дительских собраний 
Все группы 

Специалисты 

Оперативный Старшие вос-

питатели 

4  

неде

ля 

Ноябрь 

1 Планирование и проведение образова-

тельной деятельности в группах 
Все группы Оператив-

ный 

Старшие 

воспитатели 

1 

неделя 

2 Организация предметно-пространствен-

ной среды для самостоятельной дея-

тельности детей 

Все группы 

Специалисты 

Оперативны

й 

Зав. ДОУ 

Старшие 

воспитатели 

2 

неделя 

3 Организация питания, воспитание куль-

туры поведения за столом 
Все группы Оперативны

й 

Зав. ДОУ 

Старшие 

воспитатели 

3 

неделя 
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4 Содержание работы по ознакомлению с 

трудом взрослых 
Группы 

 

 

Оператив-

ный 

Зав. ДОУ 

Старшие вос-

питатели 

4 не-

деля 

 

 

 

Декабрь 

1 Оценка системы физкультурно-оздоро-

вительных мероприятий в режиме дня. 

Подготовка, проведение и эффектив-

ность утренней гимнастики и упражне-

ний после дневного сна, прогулка 

Все группы Оперативны

й 

Зав. ДОУ 

Старшие 

воспитатели 

1  

неделя 

2 Анализ использования времени для ор-

ганизации игр 
Все группы Оперативны

й 

Старшие 

воспитатели 

2 

неделя 

3 Организация детского совета Старшая и 

подготовительная 

Оперативны

й 

Старшие 

воспитатели 

3  

неделя 

4 Готовность групп к Новому году Все группы Оперативны

й 

Старшие 

воспитатели 

4 

неделя 

Январь 

1 Смотр выносного материала для игр на 

зимней прогулке 
Все группы Результати

вный 

Старшие 

воспитатели 

2  

неделя 

2 Формирование у детей младших групп 

навыков самообслуживания 
Младшие  группы Оперативны

й 

Старшие 

воспитатели 

м/сестра 

3 

неделя 

3 Планирование и организация коррекци-

онно-развивающей работы с детьми 

специалистами  ДОУ 

 Все возрастные  

группы 

Оперативны

й 

Старшие 

воспитатели 

4 

неделя 

Февраль 

1 Подготовка воспитателей к рабочему 

дню 
Все группы Оперативны

й 

Старшие 

воспитатели 

 1 

неделя 

2 Планирование  Все группы Оперативны

й 

Старшие 

воспитатели 

2 

неделя 

3 «Развитие культурно – гигиенических 

навыков у детей младшего возраста» 

 

1 и 2 младшая 

группы 

Оперативны

й 

Зав. ДОУ 

Старшие вос-

питатели 

м/сестра 

3 

неделя 

4 Организация работы с родителями Все группы Оперативны

й 

Старшие 

воспитатели 

4 

неделя 

Март 

1 Создание условий для охраны жизни и 

здоровья детей в ходе Детского совета 

и работы в ЦДД 

Все группы Оперативны

й 

Зав. ДОУ 

Старшие 

воспитатели 

1 

неделя 

2 Организация питания Все группы Оперативны

й 

Старшие 

воспитатели 

М/с 

2 

неделя 

3 Организация кружковой работы Все группы Оперативны

й 

Зав. ДОУ 

Старшие 

воспитатели 

3 

неделя 
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4 Организация разнообразной деятельно-

сти детей на прогулке 
Все группы Оперативны

й 

Зав. ДОУ 

Старшие 

воспитатели 

4 

неделя 

 

Апрель 

1 Готовность воспитанников подготови-

тельных групп к школьному обучению 
Все группы Оперативный Старшие 

воспитатели 

м/сестра 

1 

неделя 

2 Деятельность детей в течение дня . дет-

ский совет, работа в центрах, среда 
Воспитатели 

Специалисты 

Оперативный Зав. ДОУ 

Старшие вос-

питатели 

2 не-

деля 

3 Работа педагога по формированию у 

дошкольников знаний о правилах до-

рожного движения 

Все группы Оперативный Старшие 

воспитатели 

 

 

 

3 

неделя 

4 1.Организация прогулок. Структура 

прогулки 

 

Все группы Оперативный Старшие вос-

питатели 

 

4 не-

деля 

Май 

1 Результативный (Диагностика на ко-

нец года) 

- обследование детей-логопатов; 

- психических процессов (психологиче-

ская готовность к школе) 

Ребенок-инвалид 

Все группы Итоговый Старшие 

воспитатели 

Специалисты 

Воспитатели 

1 

неделя 

2 Проведение родительских собраний Все группы Оперативный Зав.ДОУ 

Старшие 

воспитатели 

2-3 

неделя 

3 Результаты работы по формированию у 

детей навыков самообслуживания 
Все группы Оперативный Старшие 

воспитатели 

 

2 

неделя 

4 Отчет об образовательной и методиче-

ской работе за учебный год 
Все группы 

Специалисты 

Итоговый Старшие 

воспитатели 

Педагоги 

3-4 

неделя 

5 Анализ выполнения задач годового 

плана 
Все группы 

Специалисты 

Итоговый Старшие 

воспитатели 

3-4 

неделя 

 

 

 
X. Взаимодействие с родителями 

Цель: обеспечение тесного взаимодействия педагогов с родителями в процессе воспитания  

и образования детей. 

Задачи: 

1. Установить партнерские отношения с  

2. Объединить усилия родителей и педагогов для развития и воспитания детей. 

3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимо-

проникновения в проблемы друг друга. 
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4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях через очные и онлайн 

встречи.  

 

 

Взаимодействие с родителями 

1 Пополнение банка данных о семьях воспитанников Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

2 Заполнение социального паспорта групп, ДОУ Сентябрь Воспитатели 

 Старшие   

воспитатели 

3 Заключение договоров с родителями (законными предста-

вителями) 

В течение 

года 

Зав. ДОУ 

4 Мастер- классы  для родителей  в рамках « Дня ТРИ-

Зовца» 

октябрь Воспитатели  

5 Акция ко  «Дню единства» создание совместного с детьми 

плаката « Будем жить дружно» 

ноябрь Воспитатели 

6 Саночный турнир- спортивное развлечение родителей и 

детей  

7 декабря Ифк, воспитатели 

7 Работа с родителями по созданию видеоролика о профес-

сии родителя 

декабрь Воспитатели 

8 Мастер-классы родителей «Ждем праздника»   

9 Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой-

детского сада» 

Апрель 

Май 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

10 Играем  вместе ( вовлечение родителей  в сюжетно-роле-

вую игру)Поляна сказок ( родители читают сказки детям) 

Февраль  Воспитатели 

11 Поляна сказок ( родители читают сказки детям) январь Воспитатели 

12 Проведение групповых родительских собраний согласно 

утвержденному плану 

В течение 

года 

Старшие воспита-

тели 

Воспитатели 

13 Проведение общего родительского собрания ДОУ Октябрь 

Апрель 

Зав. ДОУ 

Старшие 

воспитатели 

14 Информирование родителей об успехах детей на посто-

янно действующих стендах «Наши успехи» 

 

Еженедельно Воспитатели 

Старшие 

воспитатели 

15 Информирование родителей по основным направлениям 

работы ДОУ, проблемным вопросам  

Еженедельно Воспитатели 

Специалисты 

16 Участие родителей в подготовке и проведении тематиче-

ских проектов, выставок детских работ 

еженедельно Воспитатели 

Старшие 

воспитатели 

17 Участие родителей в спортивных соревнованиях: 

• «Веселые старты» 

• «День здоровья» в рамках Дня семьи 

 

Февраль 

Май 

  Рук. Физ 

Воспитатели 

18 Проведение дней открытых дверей для родителей «Дет-

ский сад- территория успеха»  

Апрель Старшие 

воспитатели 
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Воспитатели 

19 Работа консультационного центра для родителей (по за-

просу) 

В течение 

года 

Специалисты 

20 Работа семейного клуба 

Внедрение дистанционных форм работы 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

21 Организация дистанционных рассылок родителям по тема-

тическим проектам 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, спе-

циалисты  

22 Проведение  родительских собраний 

“Первый раз в детский сад ” 

“Страницы жизни группы” 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Апрель 

Старший 

воспитатель, вос-

питатели 

 

План работы с семьями детей с ОВЗ. Цель: оказание помощи семьям, имеющим детей с 

ОВЗ, проведение групповых мероприятий совместно с детьми. 

№ Тема заседания Сроки Ответственные 

1. Приемы снятия мышечного 

напряжения в домашних усло-

виях. 

3 неделя октября Старший воспитатель, 

Учителя-логопеды 

Руководитель физвоспитания 

Педагог-психолог 

2. Мастерская “Умелые руки” 2 неделя декабря Учителя-логопеды 

Педагог дополнительного об-

разования 

3. Веселая игротека Обучение ком-

муникативным играм 

1 неделя февраля Учителя-логопеды 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

4. Семейный фестиваль “Минута 

славы” 

4 неделя апреля       Старший воспитатель 

Учителя-логопед 
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Работа с семьями группы риска и профилактических мероприятий по предупреждению 

нарушения прав детей в семье 

Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Выявление неблагополучных семей В течение года 

Администрация, 

воспитатели, педагог-

психолог 

2. Изучение причин неблагополучия семьи 
По мере 

выявления 

Воспитатели, педагог-пси-

холог, органы опеки и попе-

чительства 

3. Ведение картотеки неблагополучных семей В течение года Педагог-психолог. 

4. Консультации для педагогов 

 

По плану 
Старший воспитатель., педа-

гог-психолог 

5. Консультации для родителей  По плану 
Администрация, педколлек-

тив 

6. Разработка и распространение памяток для родителей; 

оформление стендовой информации; групповых папок на тему 

«Права детей»  

В течение года Воспитатели 

7. Оформление информационной папки с телефонами и адре-

сами социальных служб по охране прав детей 

 

Сентябрь Педагог-психолог 

8. Заседание Службы профилактики с приглашением родите-

лей из неблагополучных семей 

По мере 

необходимости 

Администрация, 
воспитатели, педагог-

психолог 

9. Рейды в неблагополучные семьи 
По мере 

необходимости 

Воспитатели, педагог-

психолог 

10. Сотрудничество с органом опеки попечительства г.Томска В течение года 
Администрация, педагог-

психолог 

11. Ежедневный осмотр и беседа с  детьми из неблагополуч-

ных семей 
Ежедневно 

Воспитатели, педагог-

психолог 
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12. Совместная деятельность с родительской общественно-

стью и родительским комитетом по выявлению неблагополуч-

ных семей и оказанию им посильной помощи 

В течение года 

Администрация, 

воспитатели, педагог-

психолог 

13. Совместная деятельность с администрацией СОШ по пере-

даче необходимой информации о неблагополучных семьях вы-

пускников ДОУ в целях непрерывного социально-педагогиче-

ского сопровождения 

 

Апрель–май 

Администрация ДОУ, адми-

нистрация СОШ, педагог-

психолог ДОУ,зам. дирек-

тора по воспитанию, психо-

лог СОШ 

14. Организация совместной деятельности с родителями вос-

питанников (спортивные праздники, творческие мастерские, 

игровые тренинги, конкурсыи т.д.), с целью профилактики не-

благополучия в семье 

В течение года Сотрудники ДОУ 

15. Анализ работы с неблагополучными семьями 

 

Май 

Администрация, 

воспитатели, педагог-

психолог 

 

XI. Реализации преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Мероприятия Цель Участники 

образовательного 

процесса 

Сроки Ответственные 

Оформление стендов в 

ДОУ «Для вас, роди-

тели будущих одно-

классников» 

Информирование 

родителей о под-

готовке ребенка к 

школе 

Педагоги  

ДОУ 

Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель 

Ознакомительные экс-

курсии воспитанников  

подготовительных 

групп в школу 

Знакомство со 

школой 

Воспитатели, воспи-

танники старших и 

подготовительных 

групп ДОУ 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

Посещение открытых 

образовательных меро-

приятий педагогов 

ДОУ и школы 

Преемственность в 

работе 

 

 

Педагоги  ДОУ и ОУ 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

     

Консультация «Порт-

фолио как способ пред-

ставления достижений 

ребенка» 

 

Знакомство новых 

педагогов с техно-

логией «портфо-

лио» 

Педагоги   

ДОУ, ОУ 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Собрание «Условия за-

числения вСОШ» 

Знакомство роди-

телей с условиями 

зачисления ре-

бенка в первый 

класс» 

 декабрь Старший  

Воспитатель 
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Круглый стол «Форми-

рование предпосылок 

универсальных учеб-

ных действий воспи-

танников ДОУ для 

успешного обучения в 

школе» 

Анализ  преем-

ственности  в  

ходе  внедрения  

новых  образова-

тельных стандар-

тов 

Педагоги   

ДОУ,  ОУ 

 

 

Январь 

 

 

Старший 

воспитатель 

     

Конкурс «Речецветик» Формирование 

коммуникативных 

навыков, 

навыков публич-

ных выступлений, 

развитие речи 

дошкольников, 

Воспитанники подго-

товительных и стар-

ших  групп ДОУ 

Январь  Старший 

воспитатель 

 

 

     

Интеллектуальный 

конкурс «Знайки-шоу» 

для воспитанников 

ДОУ и первоклассни-

ков 

Обучение спосо-

бам и приемам ум-

ственной деятель-

ности; развитие 

познавательных 

интересов 

Воспитанники подго-

товительных групп 

ДОУ и первокласс-

ники 

 

 

Март 

Старший 

воспитатель 

     

Мониторинг готовно-

сти выпускников ДОУ 

к школьному обуче-

нию  

 

Оформление карт ин-

дивидуального разви-

тия выпускника 

Выявление уровня 

готовности вы-

пускников ДОУ  к 

школьному обуче-

нию 

Воспитанники 

подготовительных 

групп 

октябрь, ап-

рель 

 

 

 

 

 

Май 

Педагог-психо-

лог, 

воспитатели 

 

 

 

 

Педагог-психо-

лог 

     

Семинар «Портрет 

будущего 

одноклассника» 

Знакомство с  

целевыми 

ориентирами 

 

Педагоги ДОУ Январь Старший 

воспитатель 

     

Родительское собрание 

«Готовность детей к 

школе» 

Анализ 

результатов 

диагностики 

Родители, 

педагоги 

подготовительных 

групп 

Май Воспитатели 

‘педагог-

психолог 

     

День открытых дверей Представление 

опыта работы 

ДОУ 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Апрель Старший 

воспитатель 

     

Индивидуальные кон-

сультации 

«Психологическая го-

товность детей к 

школе» 

По результатам 

диагностики 

 

 

 

Родители  Педагог-

психолог 
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Консультация учителя 

начальной школы «Бу-

дущие школьники» 

Ознакомление с 

требования школь-

ной программы 

Учителя, родители Апрель-май Старший 

воспитатель 

     

Выпускной бал   Дети, родители, 

учителя, сотрудники 

ДОУ 

 

 Воспитатели, 

муз. 

Руководитель 

 

XII.Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

№   Мероприятия  Срок  Ответственные  

Административно-хозяйственные 

1. Обновить автогородок (разметка, 

оборудование) 

Сентябрь  Зам. зав. по АХЧ 

2. Обновление уголков безопасности в приемных  Октябрь  Воспитатели 

3. Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры 

по ДД  

Декабрь   Воспитатели групп 

Работа с воспитателями 

1. Консультация «Содержание работы с детьми 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах» 

Тренинг «Уроки безопасности» 

 

Сентябрь  

Старший воспитатель 

 

 

Заместитель по АХЧ 

3. Создание мини-библиотеки в методическом 

кабинете 

 

Ноябрь  Старший воспитатель 

4. Консультация «Правила поведения пешехода 

на дороге в зимнее время» 

Декабрь  Старший воспитатель 

5. Практикум для педагогов «Оказание первой 

помощи в случае травматизма» 

 

Январь  Старшая медсестра 

6. Консультация «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения» 

 

Февраль  Старший воспитатель 

7. Консультация «Внимание: весна!» - правила 

проведения прогулки в гололед, во время тая-

ния снега 

Март  Старший воспитатель 

 

8. Подготовка и проведение развлечений по озна-

комлению с правилами дорожного движения 

 

В течение года Муз. руководители 

Инструктор 

 Воспитатели  

Работа с детьми 

1. Экскурсии и целевые прогулки: 

• Наблюдение за движением пешеходов 

• Наблюдение за движением транспорта 

• Наблюдение за работой светофора 

• Рассматривание видов транспорта  

• Прогулка к пешеходному переходу 

• Знакомство с улицей 

• Наблюдение за движением транспорта 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Май 

 

Воспитатели младших, 

средних, старших, под-

готовительных групп 



 

 

                                                  

43 

 

• Знаки на дороге- место установки, назна-

чение 

2.. Беседы: 

• Что ты знаешь об улице? 

• Мы пешеходы - места движения пешехо-

дов, их название, назначение 

• Правила поведения на дороге 

• Машины на улицах города – виды транс-

порта 

• Что можно и что нельзя 

• Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

• Будь внимателен! 

• Транспорт в  городе: места и правила пар-

ковки, пешеходные зоны, ограничиваю-

щие знаки 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май  

 

 

 

Воспитатели младших, 

средних, старших, под-

готовительных групп 

3. Сюжетно-ролевые игры: 

• «Путешествие по улицам города», «Улица 

и пешеходы», «Светофор», «Путешествие 

с Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

 

 

 

В течение года 

 

 

Воспитатели младших, 

средних, старших, под-

готовительных групп 

4. Дидактические игры: 

• «Наша улица», «Светофор» «Поставь до-

рожный знак», «Теремок», «Угадай, какой 

знак», «Улица города», «Заяц и перекре-

сток», «Что для чего?», «Дорожные знаки: 

запрещающие и разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не хватает?», 

«Собери автомобиль», «Отвечай быстро» 

 

 

 

В течение года 

 

 

Воспитатели младших, 

средних, старших, под-

готовительных групп 

5. Подвижные игры: 

• «Воробышки и автомобиль», «Будь вни-

мательным», «Разноцветные автомобили», 

«Мы едем, едем, едем …», «Стоп!», «Раз-

ноцветные дорожки», «Чья команда ско-

рее соберется», «Велогонки», «Лошадки», 

«Горелки», «Найди свой цвет»  

 

В течение года 

Воспитатели младших, 

средних, старших, под-

готовительных групп 

6. Художественная литература для чтения и за-

учивания: 

• С.Михалков «Моя улица», «Велосипе-

дист», «Скверная история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Пра-

вила движения»; С Яковлев «Советы док-

тора Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»;  

А. Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

 

 

 

В течение года 

 

 

Воспитатели младших, 

средних, старших, под-

готовительных групп 

7. Развлечения: 

• Зеленый огонек (досуг) 

• Учите правила дорожного движения (до-

суг) 

• Петрушка на улице (досуг) 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Воспитатели младших, 

средних, старших, под-

готовительных групп 

Муз.  руководители 

Инструктор по ФИЗО 



 

 

                                                  

44 

 

• Путешествие в страну Дорожных знаков 

(досуг) 

 

Апрель  

Работа с родителями 

1. Консультации: 

• Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице 

• Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

• Правила дорожного движения – для всех 

• Осторожно, дети! – статистика и типич-

ные случаи детского травматизма 

• Чтобы не случилось беды! – меры преду-

преждения детского травматизма 

Родители – пример для детей 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

2. Информационный стенд: 

• Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

• Памятка взрослым по ознакомлению детей 

с Правилами дорожного движения 

• Дисциплина на улице – залог безопасно-

сти пешеходов 

• Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения 

 

В течение года Зам. рук. 

Воспитатели подгото-

вительных  групп 

3. Оформление стендов (папок-передвижек) в 

группах по правилам дорожного движения 

Сентябрь  

Май  

Воспитатели  

 

XIII.Мероприятия по пожарной безопасности 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 
Работа с сотрудниками 

 

1. Проведение инструктажей с сотрудниками, с 

членами ДПД, ответственными дежурными 

В течение года Заведующий 

ДОУ 

2. Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 

1 раз в квартал Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по АХЧ 

3. Консультации: 

• Основы пожарной безопасности 

• Эвакуация детей из загоревшегося 

здания 

• Средства пожаротушения 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль  

Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по АХЧ 

Пожарный инспектор 

Старший воспитатель 

4. Разработка тематических планов по образова-

тельной области «Безопасность» 

Октябрь – ноябрь Рабочая группа 

 

Работа с детьми 

 

1. Беседы: 

• Почему горят леса? 

 

Сентябрь 
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• Безопасный дом 

• Потенциальные опасности дома: на 

кухне, в спальне, в общей комнате  

• Скоро, скоро новый год, к детям 

елочка придет 

• Если дома начался пожар? Что делать? 

• Опасные предметы 

• Что делать в случае пожара в детском 

саду? 

• Друзья и враги 

• Правила безопасного поведения при 

пожаре- как правильно поступать. 

• Знаешь сам – расскажи другому 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март 

Апрель 

Май  

 

 

Воспитатели млад-

ших, средних, стар-

ших, подготовитель-

ных групп  

2. Подвижные игры: 

• Пожарные на учениях 

• Юный пожарный 

• Самый ловкий 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

Инструктор по ФИЗО  

3. Сюжетные игры: 

• Инсценировка «Кошкин дом» 

• Умелее пожарные 

• Пожарная часть 

• Город  

 

В течение года 

 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

4. Художественная литература: 

• С. Маршак «Рассказ о неизвестном ге-

рое», «Пожар» 

• Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

• А. Шевченко «Как ловили уголька» 

• Л. Толстой «Пожарные собаки» 

• Загадки, пословицы, поговорки 

 

 

В течение года 

 

Воспитатели млад-

ших, средних, стар-

ших, подготовитель-

ных групп  

5. Дидактические игры: 

• Опасные ситуации 

• В мире опасных предметов 

• Служба спасения: 01, 02, 03 

• Горит – не горит 

• Кому что нужно для работы? 

• Бывает – не бывает 

 

 

В течение года 

Воспитатели млад-

ших, средних, стар-

ших, подготовитель-

ных групп  

6. Оформление выставки детских рисунков «Не 

шути с огнем» 

 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

7.  Практические занятия с детьми по формиро-

ванию навыков поведения в пожароопасной 

ситуации. ,закрепление правил безопасности 

при пожаре 

 

1 раз в квартал Заведующий 

ДОУ 

Воспитатели  

8. Практикум для детей и воспитателей «Оказа-

ние первой помощи в экстренных ситуациях» 

 

Ноябрь   

Ст. медсестра 

Воспитатели  

9. Тематический досуг: 

• «Добрый и злой огонь» 

• «Как мы боремся с огнем» 

 

Январь  

Музыкальные 

руководители 

10. Познавательная итоговая викторина  «Что? 

Где? Когда?» 

Март  Старший 

воспитатель 
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Воспитатели  

11. Экскурсии и целевые прогулки: 

• В пожарную часть 

• В прачечную – знакомство с 

электроприборами 

• В магазин электробытовой техники 

 

 

 Течение года 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели ст. и 

под. Групп 

 
Работа с родителями 

 

1. Оформление стендов в группах «Опасные си-

туации дома и в детском саду» 

В течение года Воспитатели  

 

2. Оформление стендов и уголков безопасности  

с консультациями в коридорах и холлах дет-

ского сада 

В течение года Старший воспита-

тель 

Зам. зав. по АХЧ 

3. Консультации: 

• Безопасное поведение 

• Внимание: эти предметы таят опас-

ность!  

• Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

• Правила поведения при пожаре в ме-

стах массового скопления людей 

• Первая помощь при ожоге 

 

 

 

В течение года 

 

 

Воспитатели 

 

Ст. медсестра 

 

Пожарный инспектор 

4. Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

 

Декабрь 

Январь  

 

Воспитатели  

5. Совместные учения сотрудников детского 

сада, детей и родителей «Пожарные на уче-

ниях» - практическое освоение навыков и пра-

вил поведения при пожаре, оказания первой 

помощи пострадавшим, отработка первооче-

редных мер по тушению огня 

 

Апрель 

Май  

Зав. ДОУ 

Старший воспита-

тель 

Зам. зав. по АХЧ 

Воспитатели  

Ст. Медсестра 

 

XIV. Работа с воспитанниками подготовительных к школе групп 

                     План работы с воспитанниками подготовительных к школе 

групп 

         «Растим будущего школьника» 
Месяц Для воспитателей Для родителей Для заведующего, старшего воспи-

тателя 

Сентябрь I беседа. Готовность дошкольника к обучению в 

школе. 

 

II беседа. Физическая 

готовность к обучению 

в школе. 

Диагностика детей под-

готовительной группы 

(психолог, инструктор 

по физической культуре, 

старший воспитатель). 

Папка - передвижка «Для 

«Для вас, 

родители будущих перво-

классников». 

Индивидуальное консуль-

тирование родителей спе-

циалистами: 

Изучение литературы, 

подборка диагностических методик, 

установка связей со школой. 

Проведение бесед с воспитателями. 
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Проведение ознакоми-

тельной экскурсии вос-

питанников подготови-

тельных групп  в  

школу. 

Мониторинг готовности 

выпускников ДОУ к 

школьному обучению 

психолог. врач, логопед, 

старший воспитатель и 

др. 

Октябрь Ш беседа. Умственная 

готовность детей к обу-

чению в школе. Тести-

рование. 

IV беседа. Мотивацион-

ная готовность детей к 

обучению в школе. 

 Обследование уровня речевого раз-

вития детей подготовительной к 

школе группы. Проведение бесед с 

воспитателями 

Совместная подготовка и проведение праздника «Зо-

лотая осень» 

 

Ноябрь V беседа.     Эмоцио-

нально-волевая готов-

ность детей к обучению 

в школе. Устный дик-

тант для воспитателя : 

«Мои воспитанники, их 

индивидуальные осо-

бенности» 

VI беседа. Готовность 

детей к школе в сфере 

общения. 

Диктант для родителей: 

«Мой ребёнок, его инди-

видуальные особенно-

сти». 

Сравнение двух диктантов с целью 

выявления глубины знаний педаго-

гами индивидуальных особенностей 

воспитанников и оказания помощи 

воспитателям. 

Декабрь Родительское собрание на тему «Как дошкольник ста-

новится школьником». Открытые занятия для родите-

лей. (математика, речь, окружающий мир) 

1.Подобрать литературу по данной 

теме.2.Подготовить открытые заня-

тия для родителей и вопросы роди-

телям. С помощью которых они, 

наблюдая за своими детьми на заня-

тии, могут оценить их способности. 

Январь Консультация «Как оце-

нить развитие будущих 

школьников за 1 полуго-

дие». 

Советы к оформлению 

папки-передвижки для 

родителей. 

Семинар «Портфолио 

дошкольника» 

 

Круглый стол 

«Формирование  пред-

посылок универсальных 

учебных действий у вос-

питанников  ДОУ». 

Папка-передвижка «Ком-

пьютерные игры и готов-

ность к школе» 

Оперативный контроль «Пред-

метно-развивающая среда в подго-

товительной к школе группе» 

 

 

 

 

 

 

Составление сценария конкурса, ор-

ганизация проведения мероприятия. 

 

Изучение литературы, 

подборка материалов, 

просмотр занятий 

Февраль Конкурс ораторов. Приглашение родителей 

на конкурс. 

Разработка  Положения конкурса  

Март Подготовка  к  интел-

лектуальному конкурсу 

Приглашение родителей 

на конкурс. 

 

Разработка  Положения конкурса 

«Знайки-шоу». 
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«Знайки-шоу» для вос-

питанников ДОУ и пер-

воклассников 

Папка-передвижка «Пси-

хологическая готовность 

ребёнка к школе». 

Совместная подготовка и проведение праздников, 

досугов, посвящённых 8 марта. 

 

Апрель Подготовить материалы: 

«Обзор литературы по 

вопросам воспитания и 

обучения старших до-

школьников» 

 

Проведение отбороч-

ного тура ФИМ. 

День открытых дверей. 

Вы  спрашиваете…Мы 

отвечаем». Опрос родите-

лей  - на какие вопросы 

они хотели бы получить 

ответы. 

 

 

 

Просмотр откры-

тых занятий и мероприя-

тий. 

Составить тематический каталог ли-

тературы по данной теме. 

 

 

 

 

Составление сценария 

 ФИМа 

Май Мониторинг готовности 

выпускников ДОУ к 

школьному обучению 

 

Оформление  карт 

ндивидуального разви-

тия ребенка выпускника 

Родительское собрание 

«Готовность детей к 

школе». 

Подготовка к финалу 

ФИМ. 

Консультация учителя 

начальной школы «Буду-

щие школьники» 

 

 

 

 

Подготовка материалов к собранию. 

Участие в составлении сценария фе-

стиваля. 

Выпускной бал «До свидания , детский сад! 

Здравствуй. школа!» 
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XV. Взаимодействие с социумом. 

 

 

 

 

 

 

Спортивно – медицинские связи Научно – практические связи Культурно – воспитательные 

связи. 

МАДОУ №40 
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• Городской психолого медико – пе-

дагогический центр. 

• Сибирский Госуд. Медицинский 

университет. ФПК 

• Детская поликлиника №1; 

• Стадион «Буревестник»; 

• Школа 50 

• Городской научно – 

методический центр; 

• Томский педагогический 

колледж; 

• Томский институт повышения 

квалификации работников обра-

зования (ТОИПКРО); 

• Научно – практический центр 

«Дарование» при Томском  Ака-

демлицеи; 

• Городской экологический центр; 

• Рыбаков фонд 

• Школа №50 

• Социальная группа « Универси-

тет детства» 

• Центральная детско – 

юношеская библиотека; 

• Театр юного зрителя; 

• Томский краеведческий 

музей; 

• Театр «Карусель»; 

• Театр безопасности Гудвин 

• Обучающие 3D фильмы 
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Социальные партнёры Задачи, решаемые в совместной ра-

боте 

Формы  работы с детьми и пе-

дагогами 

Городской научно – методи-

ческий центр 

1. Совершенствование методической 

работы в ДОУ 

1. Консультации для ст. воспи-

тателя и педагогов ДОУ; 

2. Организация методических 

объединений города. 

Томский педагогический 

колледж 

1. Совершенствование научно – 

методической работы в ДОУ. 

2. Совершенствование 

профессиональных качеств 

студентов; 

1.научный руководитель; 

2.прохождение педпрактики 

студентами; 

3.проведение открытых занятий. 

Кафедра ФПК и ППС Сибир-

ского государственного ме-

дицинского университета 

1. Совершенствование физкуль-

турно – оздоровительной ра-

боты в ДОУ; 

2. Повышение компетентности 

педагогов по данному вопросу 

1. Лекции для педагогов; 

2. Использование в работе раз-

ных форм закаливания, оздоров-

ления детей. 

Томский областной институт 

повышения квалификации 

работников образования 

(ТОИПКРО) 

1. Повышение деловой квалификации 

педагогов. 

1. Обучение педагогов на 

курсах. 

МОУ Академический лицей 1. Развитие одаренности детей; 

2. Внедрение в работу ДОУ про-

граммы по развитию одаренно-

сти; 

1. Работа в инновационном ре-

жиме по развитию общей ода-

ренности у детей. 

Городской экологический 

центр 

1. Развитие у детей экологических 

представлений и экологического со-

знания. 

1. Организация экскурсий в 

оранжерею, ботан. Сад. 

Центральная детско – 

юношеская библиотека 

1. Приобщение детей к культуре чте-

ния художественной литературы. 

1. использование фонда библио-

теки в работе с детьми; 

2. экскурсии в библиотеку; 

3. организация библиотеки в 

ДОУ. 

Школа №50 1. Подготовка детей к школе. 

2. Способствовать легкой адапта-

ции детей в школе; 

1Экскурсия детей в школу; 
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2. Отслеживание успеваемости 

выпускников. 

Театр юного зрителя 1. Приобщение детей к театраль-

ной культуре; 

2. Знакомство с устройством 

театра. 

1.Просмотр театральных поста-

новок на базе ДОУ; 

2. Экскурсии в театр. 

Стажировка по программе 

ПРОдетей» 

1. Внедрение в воспитательно – обра-

зовательный процесс технологии ПРО-

детей 

1. учеба на курсах 

2. Обмен литературой. 

Детская поликлиника №1 1. Создавать условия для оздоровления 

детей. 

1. Осмотр детей специалистами; 

2. врач – педиатр. 

Стадион «Буревестник» 1. Укрепление физического 

здоровья детей; 

2. Привлечение к разным видам 

спорта. 

1. организация 

спартакиад ; 

 

Социальные партнёры Задачи, решаемые в совместной работе Формы  работы с детьми и педа-

гогами 
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