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Раздел 1 . ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

1.1. Наименование учреждения 

Полное наименование: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 135. 

Официальное сокращенное наименование: МАДОУ д/с №135 .  

 Место нахождения: г. Калининград, ул. Клиническая, д.23. 

Юридический адрес учреждения: 

           Город Калининград ул. Клиническая д.23 
 

1.2. Организационно-правовая форма учреждения 

МАДОУ д/с № 135 по организационно-правовой форме является 

муниципальным учреждением, созданным для выполнения работ, 

оказания услуг в целях реализации прав граждан на дошкольное 

образование, гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного 

образования, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об 

автономных учреждениях», другими федеральными законами 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, решениями органов местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград». 
 

1.3. Основные цели МАДОУ д/с № 135 

1.3.1. Приобщение к основным сферам человеческой культуры. 

1.3.2. Воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, 

общества и государства. 
1.3.3. Охрана, укрепление физического и психического здоровья 

детей дошкольного возраста. 

1.3.4. Забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка. 

1.3.5. Подготовка детей к школе. 

 

1.4.  Программное обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса: 

1.4.1. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования                                             МАДОУ д/с № 135 

14.2. Рабочая программа воспитания МАДОУ д/с №135.    

Программа разработана в соответствии с нормативными документами 

на основе требований ФГОС ДО и предназначена для развития, воспитания и 

обучения детей в возрасте от 2 до 7 лет. Нормативный срок освоения - 5 лет. 

Обязательная часть Программы (73%) соответствует примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» под 

ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе,  З.А.Михайловой. 

1.4.3. Парциальные и авторские программы: 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (27%), 

составлена на основе парциальных образовательных программ: 



 - И.М.Каплунова, И.С.Новоскольцева «Ладушки» ( Программа 

музыкального воспитания детей 2-7 лет),  

-   Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Учебное пособие включает 

программу для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»,  

-  Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки».  

14.4.Адаптированные основные образовательные программы: 

- адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся 4-5 лет с общим недоразвитием речи 1 уровня 

речевого развития; 

- адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся 5-6 лет с общим недоразвитием речи 2 уровня 

речевого развития; 

- адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся 5-6 лет с общим недоразвитием речи 3 уровня 

речевого развития. 

1.4.5.Дополнительные общеразвивающие программы для реализации 

платных и бесплатных услуг: 

- Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной  направленности «Азбука общения»; 

- Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной  направленности «Программа 

логопедической работы по преодолению ОНР»; 

- Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной  направленности «В гостях у сказки»; 

- Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной  направленности «Первый шаг»; 

- Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной  направленности «Английский язык»; 

- Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной  направленности «Экономь-Ка»; 

-Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая 

программа художественной  направленности «Пластилинография»; 

- Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Программа художественного развития 

детей»; 

- Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Хореография»; 

- Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической  направленности «Лего-клуб»; 

- Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической  направленности «Перво-Робот, лего для детей 5-7 лет»; 

- Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  направленности «Юные гимнасты»; 

- Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  направленности «Здоровый дошкольник»; 

- Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 



физкультурно-спортивной  направленности  «Спортивная борьба»;  

Бесплатные кружки: 

- Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  направленности «Разумное движение – здоровое 

поколение»; 

- Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Разноцветные ладошки»; 

-Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной  направленности «Азбука эмоций»; 

-Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной  направленности «Знайки»; 

- Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Музыкальная ритмика»; 

- Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  направленности «Будущие олимпийцы», работа с 

физически одаренными детьми. 

 

1.5.  Комплектование групп 

В МАДОУ д/с № 135 функционируют 13 групп, из них: 

 1 Группа кратковременного пребывания (от 2-х до 3-х лет); 

2. Группы раннего возраста : 

- № 1 «Карапузики» (от 2-х до 3-х лет); 

- № 2 «Золотая рыбка» (от 2-х до 3-х лет); 

2 Группы младшего возраста: 

- № 1  «Чудесная мастерская» (от 3-х до 4-х лет) 

- № 2  «Сказочная деревня» (от 3-х до 4-х лет) 

2  Группы среднего дошкольного возраста: 
-  № 1 «Непоседы» (от 4-х до 5-ти лет) 

- № 2  «Золотой ключик» (от 4-х до 5-ти лет) 

 3 Группы старшего дошкольного возраста: 
- № 1  «Гномики» (от 5-ти до 6-ти лет) 

           - № 2  «Солнышки» (от 5-ти до 6-ти лет) 

- № 3  «Почемучки» (от 5-ти до 6-ти лет) 

3 Группы подготовительного дошкольного возраста: 

-  № 1  «Радуга» (от 6-ти до 7-ми лет) 

-  № 2  «Умники и умницы» (от 6-ти до 7-ми лет) 

-  № 3  «Янтарики» (от 6-ти до 7-ми лет) 



1.6.  Кадровый состав 

 

Наименование показателя Значение 

1 2 

общее количество педагогических 

работников (человек) 
25 

в том числе, воспитателей 20 

музыкальных руководителей 2 

инструкторов по физической культуре 1 

педагогов-психологов 1 

учителей-логопедов 1 

старших воспитателей, методистов 0 

прочие специализированные педагоги 0 

количество учебно-вспомогательных 

работников, квалификация которых 

соответствует требованиям раздела 

"Квалификационные характеристики 
должностей работников образования" ЕКС 

 
 

0 

количество педагогических работников, 

обладающих компетенциями, 

прописанными в п. 3.2.5. ФГОС ДО 

 

25 

количество педагогических работников, 

имеющих дошкольное педагогическое 

образование 

 

10 

в том числе, высшее 1 

среднее профессиональное 9 

количество педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию 

 

9 

количество педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную 
категорию 

 

11 

количество педагогических работников, 

имеющих стаж педагогической 
деятельности менее 5 лет 

 

3 



РАЗДЕЛ 2.   РАБОТА С КАДРАМИ 

 

2.1.  Аттестация педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., должность Категория Сроки подачи 

документов 

1. Жданова Людмила 

Витальевна, 

воспитатель 

1-я квалификационная 

категория 

Сентябрь 

2022 г. 

2. Ганина Елена 

Владимировна, педагог-

психолог 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Декабрь  

2022 г. 

3. Гаврилова Ольга 

Александровна, 

 воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Декабрь  

2022 г. 

4. Ефимова Надежда 

Сергеевна, музыкальный 

руководитель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Декабрь  

2022 г. 

5. Кульпина Альбина 

Александровна, воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Апрель 

2023 г. 

6. Кених Олеся 

Александровна, воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Апрель 

2023 г. 



2.2.  Повышение профессиональной квалификации 

№ 

п/п 

Ф.И.О, должность Место/Наименование курсов Сроки 

 
 

1. 

Морозова 

Марина 

Владимировна, 

воспитатель 

ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», 
«Современные подходы к организации 

образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста» 

 

Январь- 

декабрь 

2023 г. 

 
 

2. 

Попова Татьяна 

Григорьевна, 

воспитатель 

ООО «МИПКИП» г. Липецк 
«Содержание и технологии инклюзивного образования 
детей дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС ОВЗ» 

 

январь 

2023г. 

 

 

 2.3.  Самообразование педагогов 
№  Тема самообразования Ф.И.О. педагога 

1. Народные игры, как средство воспитания 

дошкольников 

Ефимова Н.С  

2. Духовно-нравственное воспитание дошкольниов Кених О.А. 

3. Использование блоков Дьениша для развития 
логического мышления у детей дошкольного возраста 

Опаленик Н.Н. 

4. Нравственно-патриотическое воспитание Морозова М.В.  

5   Развитие речи детей младшего дошкольного возраста Попова Т.Г. 

6. Духовно-нравственное воспитание детей старшего 
дошкольного возраста 

Буланова В.Ю. 

7. Сказкатерапия, как средство воспитания детей 
дошкольного возраста 

Ганина Е.Е 

8. Опытно-экспериментальная деятельность Спиридонова Н.В. 

9. Развитие элементарных математических способностей у 
детей старшего дошкольного возраста 

Емелина М.С. 

10 Профилактика плоскостопия и нарушение осанки у 
детей дошкольного возраста 

Магнитская М.В. 

11 Экспериментирование как средство развития 
познавательной активности дошкольников 

Гаврилова О.А. 

12 Познавательно-исследовательская деятельность детей 
старшего дошкольного возраста 2022-2023 уч.год 

Партыко Л.М. 

13 Дидактическая игра как форма развития детей раннего 
возраста 

Валянова Н.Н. 

14 Сказкатерапия- как средство развития детей 
дошкольного возраста (2021-2024гг.) 

Волокинина З.А. 

 

15 Развитие связной речи детей дошкольного возраста Славина Е.Н. 

16 Сюжетно-ролевая игра как средство воспитания детей 
средней группы 

Жданова Л.В. 

17 Экономика для дошкольников (основы финансовой 
грамотности) 

Никитина Н.К. 

18 Пластилинография и ее виды как средство развития 
творческих способностей детей 

Кульпина А.А. 

19 Развитие речи детей 6-7 лет посредством дидактических 
игр 

Малая Н.В. 

  



                           2.4.Творческие группы в рамках инновационной деятельности 

 

Приоритетное направление 
«Физическое развитие дошкольников» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Вид работы в творческой группе 

1. Катюжанская Евгения Александровна, 
 заместитель заведующего 

Руководство творческой группой 

 

2. 

Магнитская Марина Викторовна, инструктор 

физической культуре 
по Участие в спортивных мероприятиях 

города и области 
Демонстрация опыта работы 

 

3. 
Голованова Светлана Сергеевна, 

воспитатель 
 Участие в спортивных мероприятиях 

города и области 
Демонстрация опыта работы 

 

4. 

Попова Татьяна Григорьевна, воспитатель

  
 Участие в спортивных мероприятиях 

города и области 
Демонстрация опыта работы 

 

7. 
 

Кених Олеся Александровна, воспитатель 
Участие в спортивных мероприятиях 

города и области 
Демонстрация опыта работы 

 

8. 
 

Морозова Марина Владимировна, воспитатель 
Участие в спортивных мероприятиях 

города и области 
Демонстрация опыта работы 

 

 

Приоритетное направление 
«Взаимодействие с семьями воспитанников» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Вид работы в творческой группе 

1. Катюжанская Евгения Александровна, 
 заместитель заведующего 

Руководство творческой группой 

 

2. 

 

Ганина Елена Владимировна, педагог- психолог 
Участие в мероприятиях города и 

области 
Демонстрация опыта работы 

 

3. 

 

Славина Елена Николаевна, воспитатель 

Участие в мероприятиях города и 

области 
Демонстрация опыта работы 

 

4. 

 

Малая Надежда Васильевна, воспитатель 

Участие в мероприятиях города и 

области 
Демонстрация опыта работы 

 

5. 

 

  Кульпина Альбина Александровна 

Участие в мероприятиях города и 

области 

Демонстрация опыта работы 



 

 

Приоритетное направление 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников» 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Вид работы в творческой группе 

1. Катюжанская Евгения Александровна, 
 заместитель заведующего 

Руководство творческой группой 

 

2. 
Ефимова Надежда Сергеевна, музыкальный  

руководитель 

Участие в мероприятиях города и 

области 
Демонстрация опыта работы 

 

3. 
Синкевич Елена Михайловна, музыкальный 

руководитель 

Участие в мероприятиях города и 

области 
Демонстрация опыта работы 

 

4. 

 

Буланова Виктория Юрьевна, воспитатель 

Участие в мероприятиях города и 

области 
Демонстрация опыта работы 

 

5. 

 

Никитина Наталья Константиновна, воспитатель 

Участие в мероприятиях города и 

области 
Демонстрация опыта работы 

 

6. 

 

Новикова Ольга Анатольевна, воспитатель 

Участие в мероприятиях города и 

области 
Демонстрация опыта работы 

 

7. 

 

Гаврилова Ольга Александровна, воспитатель 

Участие в мероприятиях города и 

области 
Демонстрация опыта работы 



 

2.5.  Наставничество 

 
№ 

п/п 

ФИО наставника, должность ФИО молодого педагога, должность 

 

1. 
 

Волокитина Зинаида Александровна 

 

Валянова Наталья Николаевна 

 

2   Никитина Наталья Константиновна Сергеева Юлия Владимировна 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Организационно-педагогическая работа 
 

3.1.  Примерный календарный план воспитательной работы  

 
2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

                                                         

       Дата                                                   Наименование 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

  

  

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

1 октября - Международный день пожилых людей 

  

  

- Международный день музыки 

5 октября - День учителя 

16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек 

4 ноября - День народного единства 

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря - День неизвестного солдата 

  - Международный день инвалидов 



  

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

25 января - День российского студенчества 

8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта - Международный женский день 

27 марта - Всемирный день театра 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодежи 

8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 



3.2.   План 
мероприятий по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

Младшая группа (3–4 года) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Экскурсия по 

детскому 

саду(знакомство с 

сотрудниками 

детского сада, с 

помещениями) 

Сюжетно-ролевая 

игра «В детском 

саду» 

Природоохранная 

акция 

«Сохраним цветок» 

Целевая 

прогулка 

(растения 

участка, 

природа 

родного края) 

Октябрь 

Беседа «Моя семья» Проект (занятие) 

«Мама, папа, я – 

семья» 

Проект (рисование) 

«Портрет семьи» 

Проект 

(занятие) «Как 

животные 

родного края к 

зиме 

готовятся» 

Ноябрь 

Проект «Варвара-

краса,длинная коса» 

(знакомство с 

трудом мамы) 

Беседа «Хорошо у 

нас в саду» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Бабушка 

приехала» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны» 

Декабрь 

Природоохранная 

акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

Целевая прогулка к 

ближайшей 

улице, 

находящейся возле 

детского сада 

Наблюдение за 

трудом 

младшего 

воспитателя 

Музей друзей и 

дружбы – что 

мы там видели 

Январь 

Проект «Мой родной 

город» 

Проект 

(конструирование) 

«Мы построим 

новый дом» 

Беседа «Домашние 

животные у 

нас дома» 

Лепка 

«Угостим 

новых 

знакомых 

оладушками» 

Февраль 

«Белая береза под 

моим окном» 

– деревья в родном 

городе 

Проект (рисование) 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину поскорей» 

«Как мы с 

Фунтиком возили 

песок». Дать 

представление о 

том, что папа 

проявляет 

заботу о своей семье 

Беседа «Как 

стать сильным» 

Март 

«Я и моя мама» Проект (рисование) 

«Для мамы 

расческу я 

нарисую. Порадую 

милую, дорогую» 

«Что мы делаем в 

детском саду». Труд 

взрослых 

Проект 

«Помоги 

растению» 

Апрель 

«Рассказы о своей 

семье» 

«Наши добрые 

дела». Труд 

взрослых 

Беседа «Дом, в 

котором мы живем» 

Аппликация 

«Строим, 

строим дом. 

Вырос дом 

огромный» 

Май 
Целевая прогулка по 

 

Проект (рисование) 

«Это вспыхнул 

Чтение 

стихотворений «Что 

Беседа «Наш 

город» 



украшенной к 

празднику улице 

перед нами яркий 

праздничный 

салют» 

такое лес?», «Что 

такое луг?», «Что 

такое река?», 

«Что такое море?» 

из сборника 

В. Степанова «Наша 

природа» 

Июнь 

Природоохраняемая 

акция 

«Посади цветок» 

Экскурсия  к озеру 

памятнику А. 

Маринеско 

 

Акция 

«Бережливым будь 

с водой, 

хорошенько кран 

закрой» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие 

по морю» 

Июль 

Познавательное 

развитие 

«Труд воспитателя» 

Физкультурный 

досуг «В здоровом 

теле здоровый дух» 

«Друзья наши 

меньшие» – 

знакомство с бурым 

медведем 

лесов средней 

полосы России 

Беседа «Город 

– моя родина» 

Август 

Лепка «Божьих 

коровок скорее 

слепите! Деревья от 

тли спасите» 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну чистоты и 

здоровья» 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Мой город» – 

изучение зданий 

и памятников 

города 

«Наша дружная 

семья» 

          

Средняя группа (4–5 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Познавательное 

развитие 

«Детский сад» – 

знакомство с 

детским садом и его 

сотрудниками, 

профессиями 

тех, кто работает в 

детском саду 

Проект (занятие) «У 

медведя во бору 

грибы, ягоды 

беру…» 

Акция «Сохраним 

цветок» 

Познавательное развитие 

«В нашем детском саду» 

– беседа 

о труде взрослых 

Октябрь 

Беседа «Семья» – 

датьпонятие о семье, 

родственных 

отношениях 

Прохождение 

экологической 

тропы – природа 

города 

«Семейная 

фотография» – 

расширение знаний 

о своей семье 

Проект «Мой родной 

город» 

Ноябрь 

Экскурсия по улицам 

города «С чего 

начинается Родина» 

Труд: «Помоги 

дворнику собрать 

опавшие листья» 

Чтение 

стихотворения 

С. Черного «Когда 

никого нет дома» 

Целевая прогулка «В 

нашем городе строят 

новый дом» 

Декабрь 

Проект (рисование) 

«Построим 

большой дом» 

Беседа «Мое 

здоровье» 

Беседа «Труд 

взрослых»: 

понятие 

«профессия», 

профессии 

сотрудников д/с 

Познавательное развитие 

«Моя семья» – беседа о 

любимых занятиях 

родителей и других 

членов семьи 



Январь 

Природоохранная 

акция «Покорми птиц 

зимой» 

Проект «Дружат 

дети на планете» 

Целевая прогулка по 

улице,прилегающей 

к детскому саду 

Досуг «Рота, подъем!» 

Февраль 

Познавательное 

развитие «Мы 

следопыты» – о 

жизни диких 

животных в 

сахалинских лесах 

Проект «Письмо в 

сказочную 

страну», знакомство 

с профессией 

почтальона 

Познавательное 

развитие «На 

земле, в небесах и 

на море» – 

об армии, о родах 

войск 

Беседа «Папы, дедушки 

– солдаты» – о 

государственном 

празднике 

«Защитники Отечества» 

Март 

«Наша мама лучше 

всех» 

«Город. Транспорт. 

Пешеход» 

Познавательное 

развитие 

«Люблю березку 

русскую» 

(деревья и растения, 

природа родного 

края) 

Развлечение «Быть 

здоровыми хотим» 

Апрель 

Рассматривание 

альбома «Мой 

город» 

Экологическая 

тропа весной 

«В гости к деду 

Природоведу» 

Беседа 

«Помощники» – об 

обязанностях, 

которые дети 

выполняют дома, об 

обязанностях 

членов семьи 

Знакомство детей с 

флагом России и 

Калининградской 

области 

Май 

Экскурсия по 

праздничным 

улицам города 

Рассказ воспитателя 

«О Дне Победы» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы рыбаки», 

знакомство с 

профессией рыбака 

Целевая прогулка к 

«Стеле памяти», 

посвященной ВОВ 

 

Июнь 

Акция «Озелени 

участок» 

Проект (рисование) 

«Салют в честь 

праздника России» 

Досуг «Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья» 

Рассказ воспитателя о 

лекарственных 

растениях 

Июль 

Экскурсия к 

памятнику 

героя ВОВ  

полковника 

Василевского 

Проект (рисование) 

«Мой детский сад» 

Досуг 

«Преодоление 

препятствий» 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Достопримечательности 

города» 

Август 

Акция «Природа 

просит защиты» – 

бережное 

отношение к природе 

родного края 

Чтение 

художественной 

литературы для 

детей на семейную 

тему 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Наша дружная 

семья» 

«Мой край задумчивый и 

нежный» 

          

Старшая группа (5–6 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Рассказ 

воспитателя «О 

ПДД на дорогах 

города» 

 

Беседа с детьми 

о летнем отдыхе: 

страна большая, 

наш 

край, город – ее 

часть 

«Край, в котором мы 

живем» 

(географическое 

расположение, 

климатические 

особенности) 

Экскурсия по 

экологической 

тропе (растительный 

мир родного края) 



Октябрь 

Мир природы 

«Хвойные и 

лиственные 

деревья» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«МЧС» 

Рассказ воспитателя «О 

символике родного края» 

Рассматривание карты 

России, карты 

области, 

города 

Ноябрь 

Беседа «Чем 

славится город» 

(на основе 

наглядного 

материала) 

Экскурсия к 

строительству 

нового дома 

«Поиграем в экономику» 

(что из чего сделано?) 

Выставка рисунков  

«Мама лучшая на свете», 

посвященная Дню матери 

Декабрь 

Проект 

«Панорама 

добрых дел» 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Природоохранная акция 

«Не рубите елочку» 

Создание группового 

альбома «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

(профессии 

округа) 

Январь 

Чтение рассказа 

В. Осеева 

«Кто хозяин?» 

Изготовление с 

детьми и 

родителями 

герба города 

Беседа «История 

возникновения родного 

города» 

Проект «Вкусная и 

полезная пища» 

Февраль 

Защитники 

земли Русской 

(Илья Муромец, 

Добрыня 

Никитич, Алеша 

Попович) 

Природный мир 

«Природа и 

человек» 

Акция «Подарки для 

защитников Отечества» 

Праздник «День 

Защитника Отечества» 

Март 

Праздник, 

посвященный 

международному 

женскому дню 

8 Марта 

Целевая 

прогулка по 

близлежащим 

улицам города, 

природоохранная 

акция 

«Берегите птиц» 

Изготовление альбома 

фотографий 

«Достопримечательности 

города» 

Экскурсия в 

центральную 

районную библиотеку 

«Встреча со 

знаменитыми 

людьми города» 

Апрель 

Беседа с детьми 

«Люди каких 

национальностей 

населяют 

наш город» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие по 

родному городу» 

Беседа «Кем работают 

наши родители» 

Экскурсия к 

памятнику 

погибшим от пожара 

корейским 

школьникам 

Май 

Тематический 

праздник «День 

Победы». 

Встреча с 

героями 

ВОВ города 

Беседа «Вкусная 

и полезная 

пища» 

Беседа «Национальная 

одежда коренных 

народов» 

Викторина «Знаешь ли 

ты свой город?» 

Июнь 

Озеленение 

территории 

детского сада 

«Украсим 

детский сад» 

Выставка 

рисунков «Дом, 

в котором я 

живу» 

Досуг «Зарница» Путешествие по 

экологической тропе 

«Лесные 

приключения» 

Июль 

Беседа «Рыбы 

наших 

водоемов», сбор 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Развлечение 

«Приключения 

капельки» 

Знакомство с 

заповедником 

«Куршская коса», с 



гербария животными, 

занесенными в 

Красную книгу 

Август 

Игровая 

обучающая 

ситуация 

«Школа для 

игрушечных 

зайчиков» 

Составление с 

детьми Красной 

книги города 

Беседа «Символика 

города» 

Беседа о коренных 

народах,населяющих 

город, «Наша 

дружная семья» 

          

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Конкурс рисунков, 

посвященных 

месячнику ПДД 

 

Родные просторы 

(знакомство 

с местоположением 

города на карте) 

«Край, в котором 

мы живем» 

Проект «Наше 

дерево» 

Октябрь 

Беседа «Как можно 

стать юным экологом» 

Посещение 

библиотеки «Как 

все начиналось?», 

встреча со 

старожилами, 

переселенцами 

города 

Оформление 

подборки из 

домашних 

фотоальбомов 

«История моего 

города» 

Экскурсия по 

близлежащим 

улицам города. 

Рассказ 

педагога о 

происхождении 

названий улиц 

Ноябрь 

Проект (комплексное 

занятие) 

«Символика области» 

(изобразительная и 

музыкальная 

деятельность) 

Беседа «Лес – 

многоэтажный 

дом», знакомство с 

профессией 

лесника, егеря 

Беседа «Кладовая 

города» 

(полезные 

ископаемые 

округа) 

Спортивный 

досуг, 

посвященный 

Дню матери 

Декабрь 

Беседа «Важные даты 

области и города» 

Экскурсия в 

музейную комнату 

школы № 24 

(преемственность) 

Изготовление 

плакатов на 

тему «Сохраним 

красавицу 

елку» 

Творческая 

гостиная для 

детей и 

родителей 

«Культура 

коренных 

народов» 

Январь 

Спортивное 

развлечение 

«Достань пакет», 

«Ориентировка по 

карте» 

Чтение 

З. Александрова 

«Дозор», А. Нехода 

«Летчики» 

Экскурсия в 

центральную 

районную 

библиотеку. 

Знакомство с 

поэтами города 

Сбор 

информации об 

участниках войны 

– жителях 

нашего города, 

встреча с 

советом 

ветеранов города 

Февраль 

Природоохраняемая 

акция 

«Помогите птицам 

зимой» 

Оформление 

альбома 

«История детского 

сада в 

фотографиях» 

Операция 

«Радость»: 

изготовление 

подарков и 

вручение 

солдатам в/ч 

Праздник «День 

Защитника 

Отечества» 



города 

Март 

Праздник «Наши мамы» Беседа «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

Беседа с 

использованием 

эксперимента 

«Край морской и 

ласковый» 

(климатические 

особенности) 

Рассказ педагога 

о Героях 

Советского 

Союза: капитане 

Л.В. Смирных, 

сержанте 

А.Е. Буюклы 

Апрель 

Досуг «Зеленая служба 

Айболита» (к 

всероссийскому 

дню здоровья) 

«Чем богат наш 

край» – 

экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Проект 

(рисование) 

«Язык 

орнаментов» 

Беседа 

«Архитектура 

родного 

города», акция 

«Спасти и 

сохранить» 

Май 

Экскурсия к «Стеле 

памяти», 

посвященной ВОВ 

Рассказ педагога о 

заповедных 

местах района 

Викторина 

«Конкурс 

знатоков 

родного города» 

«Я и мой город» с 

использованием 

поэтических 

произведений 

искусства, 

местных поэтов, 

художников 

Июнь 

День взаимопомощи 

«Зеленая улица» 

(озеленение 

территории д/с) 

Беседа «Красная 

книга округа» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Путешествие по 

городу» 

Игра-фестиваль 

«Загадки 

Лешего» 

Июль 

Тренировочное 

упражнение 

 

«Учимся радоваться 

природе» 

Досуг «Зарница» Беседа «Зачем 

людям нужна 

вода?» 

Составление 

творческих 

альбомов по 

рассказам детей 

«Мой город» 

Август 

Государственная 

символика, 

символика города, 

области 

(День флага) 

Праздник народов 

Калининградской 

области 

(традиции, игры, 

обряды) 

Досуг «Наши 

друзья деревья» 

Встреча с 

участниками 

Чеченской и 

Афганской войны 

(подарки, 

благодарственные 

письма) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 3.    Организационно-педагогическая работа 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении/ 

ит оговый 

документ 

3.1. Педагогические советы 

 Педагогический совет № 1 

Тема:«Определение основных 

направлений деятельности 

МАДОУ д/с №135 в 2022-2023 

учебном году». 
Повестка педагогического 

совета: 

1. Анализ деятельности 

МАДОУ д/с № 135 в летний  

оздоровительный период 

2. План работы ППК, 

логопункта  и 

консультационного пункта на 

2022-2023 учебный год 

4. Основные задачи годового 

плана, формы их реализации. 

Обсуждение и принятие 

годового плана работы МАДОУ 

д/с № 135 на 2022-2023  учебный 

год 

5. Разработка проекта 

решения педагогического 

совета 

 Заведующий 

МАДОУ д/с 

№135 

Кадирова М.В. 

Приказ МАДОУ 

д/с № 135 

     Заместитель   

заведующего  

 Каюжанская  

Е.А. 

Аналитический 

отчет о 

деятельности 

МАДОУ в летний 

период 

 
1. 

30.08.2022 Заместитель 
заведующего 

Кузьмина 
А.В 

 

   Приказ МАДОУ 

д/с № 135 

 

 

 

 

 

 

2. 

Педагогический совет № 2  

Тема: «Совершенствовать систему 

взаимодействия педагогов и родителей 

по приобщению дошкольников 

к здоровому образу жизни, 

сохранению и укреплению здоровья 

детей, обеспечению физической 

и психической безопасности, 

формированию основ безопасной 

жизнедеятельности»; 

Повестка педагогического 

совета: 

1. Итоги тематического  

контроля 

2. Итоги мониторинга 

физической подготовки 

обучающихся 

3. Итоги мастер-класса 

«Нетрадиционное спортивное  

оборудование» 

4. Результаты участия 

обучающихся в 

интеллектуальной 

викторине 
5. Разработка проекта 
решения педсовета 

 

 

 

 

 

 

 
28.10.2022 

Заведующий 

МАДОУ д/с 

№135  Кадирова 

М.В. 

Заместитель 

заведующего  

Катюжанская 

Е.А. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Магнитская 

М.С 

 

Педагог-

психолог  

Ганина Е.Е.  

 

Учитель-

логопед 

Чупина С.А. 

 

Воспитатели: 

Голованова 

С.С. 

Кених О.А. 

 
Приказ МАДОУ 

д/с № 135 

 

Аналитическая 

справка по 

контролю 

 
 

Сводная таблица 

результатов 

 

Сводная таблица 

результатов 

 

Сводная таблица 

результатов 



 Педагогический совет  №3. 

Тема: «Создание благоприятных 

условий для формирования основ 

финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста, формирование 

норм финансово-грамотного 

поведения в современном обществе»  

Повестка педагогического 

совета: 

1.Итоги тематического 

контроля 

  2.Продолжать внедрение 

разнообразных форм и методов и 

подходов в работе с семьей с 

целью построения конструктивно-

партнерского взаимодействия. 

3.Изучить эффективные условия 

для обмена опытом между 

педагогами по данной теме.  

4.Разработка решения 

педсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 
28.02.2

023 

Заведующий 

МАДОУ д/с №135  

Кадирова М.В. 

 

Заместитель 

заведующего  

Катюжанская Е.А.. 

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

 

 
Приказ МАДОУ 

д/с №135 

 

 
Аналитическая 

справка по 

контролю 

 
Сводная таблица 

результатов 

3. Педагогический совет№4. 

Тема: «Обеспечить развитие 

педагогических подходов и технологий 

осуществления преемственности 

образования, направленных 

на формирование фундаментальных 

личностных компетенций 

дошкольника и учащегося начальной 

школы в соответствии с ФГОС 

ДО и НОО» 

1. Итоги тематического 

контроля 

2. Результаты смотра- 

конкурса «Сюжетно- 

ролевая игра» 

3. Разработка решения 

педсовета 

   

  Заведующий 

МАДОУ д/с №135  

Кадирова М.В. 

 

Приказ МАДОУ 

д/с № 135 

  

18.04.2

023 

Заместитель 

заведующего 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

  

Аналитическая 

справка по 

контролю 

 
Сводная таблица 

результатов 

4. Педагогический совет№5. 

Тема: «Итоги деятельности 

МАДОУ д/с № 135 за 2022-2023 

учебный год» 

1. Анализ работы за учебный 

год 

2. Отчеты о профессиональной 

итоговой деятельности 

специалистов ДОУ 

3. Знакомство с планом 

работы МАДОУ д/с №135 на      

летний оздоровительный период 

   

  

 
31.05.2

023 

Заведующий 

МАДОУ д/с №135  

Кадирова М.В. 

 

Приказ МАДОУ 

д/с №135 

  
Заместитель 

заведующего 

Катюжанская Е.А 

Заместитель 

заведующего 

Кузьмина А.В. 

Аналитическая 

справка по 

контролю План 

работы 

МАДОУ д/с №135  

на летний 

оздоровительный 

перид  



 4. Разработка решения 

педсовета 

  Сводная 

таблица 

результатов 

3.2. План методических недель в рамках годовых задач 

Годовая задача №1. «Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по 
приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, сохранению и укреплению здоровья детей, 
обеспечению физической и психической безопасности, формированию основ безопасной 
жизнедеятельности» 

Методическая неделя: «Воспитывать у участников образовательных отношений привычку к 
здоровому образу жизни, желание заниматься физическими упражнениями» 

№ 
п/п 

Содержание и формы работы Ответственный Сроки 

Семинар: «Дифференцированный подход к процессу организации двигательной активности детей» 

Семинар-практикум: «Нетрадиционное спортивное оборудование как результат совместного 

творчества педагогов и родителей» 

 

 

 

3.2.1. 

Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания» Педагог-

психолог 

Ганина Е.Е. 

 

 

 

 

Сентябрь Мастер-класс «Использование элементов арт-терапии, 

методики для снятия внутреннего напряжения, 

агрессии, тревожности» (с детьми рекомендованными 

ППК) 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители 

Мастер-класс «Сюжетные подвижные игры» Инструктор по 

физической 

культуре 

 
Консультация «Что такое здоровье или четыре аспекта здоровья» 

3.2.2. - Дидактическая игра 
- Нестандартное оборудование 

Инструкторы по 
физической 
культуре 

Сентябрь 

Интеллектуальная викторина в рамках подготовки команды к спартакиаде 
«Здоровый дошкольник» 

 

3.2.3. 

- Выбор участников игры 
- Подготовка заданий 

Педагог-психолог      
    Воспитатели 
подготовительн
ых групп         

 

Сентябрь 

Мониторинг уровня физической подготовки обучающихся 

 

 

3.2.4. 

- Диагностические карты качественной оценки 

уровня сформированности основных движений 

ребенка 

- Диагностические карты количественной оценки 

уровня физической подготовленности ребенка 

Инструктор по 

физической 

культуры, 

медсестра 

 

 

Сентябрь 

Открытый показ двигательной активности в организованной образовательной деятельности и 
в режимных моментах 

 

 

3.2.5. 

Сюжетная утренняя гимнастика Инструктор по 
физ-ре, 

воспитатели 

 

 

Октябрь Занятие с включением двигательной 

импровизации 

Инструкторы по 

физ-ре, муз. 

руководители 



Инсценировка сказки с использованием 

пластических этюдов 

Муз.  

руководите

ли, 

воспитатели 
Организация конкурсов смотров «Лучший 
физкультурной уголок» 

Заместитель 
заведующего, 
педагог-психолог, 
воспитатели 

Ноябрь 

Годовая задача №2. «Создание благоприятных условий для формирования основ финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста, формирование норм финансово-грамотного поведения в 

современном обществе.» 

 

 Методическая неделя:  «Создание благоприятных условий для формирования основ финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста, формирование норм финансово-грамотного поведения в современном 

обществе». 

№ 
п/п 

Содержание и формы работы Ответственный Сроки 

Семинар-практикум 
«Технологии экономического образования дошкольников в свете реализации ФГОС ДО» 

 

 

 

 

3.2.6. 

Презентация «Актуальность и значение 

формирования предпосылок финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста. 

Финансовая грамотность дошкольников в 

современных условиях ДОУ».  

Зам. заведующего 
 

 

 

 

 

Ноябрь Сообщение из опыта работы. «Использование 

образовательных интерактивных технологий в 

формировании финансовой культуры старших 

дошкольников» 

 

Заместитель заведующего   

 

Педагоги. 
Мастер-класс: «Копилка сюжетно- ролевых и 

дидактических игр по экономическому 

воспитанию». 
Сообщение из опыта работы «Создание условий 

для развития финансовой грамотности и 

экономических знаний у детей старшего 

дошкольного возраста в рамках тесного 

сотрудничества и взаимодействия с родителями 

воспитанников»   

Заместитель заведующего  

Катюжанская Е.А. 

Конкурс 
«Совместное участие детей и их родителей  в выставках, конкурсах и спортивных 

соревнованиях» 

 

3.2.7. 

- Выставка рисунков «Золотая осень»; 
- Трудовой десант «Помогите зимующим 

птицам»; 

- Конкурс рисунков и поделок «Символ 

года»; 

- Конкурс семейных фотогазет «Наш 

зимний отдых»; 

- Конкурс чтецов «Поговори со мною, 

мама!» 

- Совместные соревнования «Спорт – это 

жизнь»; 

- Выставуа поделок из бросового 

материала «Неизведанный космос» 

 

Заместитель заведующего 

Катюжанская Е.А. 

 

Декабрь- 

Февраль 

Открытый показ 



 

 

 

 

3.2.8. 

Интеллектуальная игра: «Познайка» 
в рамках подготовки команды к

 игре 

«Почемучки-Знайки» 

Педагог-психолог  

Ганина Е.Е.., 

Учитель-логопед   

Чупина  С.А.. 

 

 

Февраль- 

Образовательная деятельность: 
-из области социально-коммуникативного 
развития; 
-познавательного развития. 

 Заместитель заведующего 
Катюжанская Е.А. 

   Сюжетно- ролевых и дидактических игр по   

экономическому воспитанию. 
Воспитатели 

Утренний круг Воспитатели 

Годовая задача №3. «Обеспечить развитие педагогических подходов и технологий осуществления 

преемственности образования, направленных на формирование фундаментальных личностных компетенций 

дошкольника и учащегося МАУ СОШ гимназия №32 в соответствии с ФГОС ДО и НОО» 

Методическая неделя: «Преемственность образования, направленного на формирование фундаментальных 

личностных компетенций дошкольника и учащегося МАУ СОШ гимназия №32 в соответствии с ФГОС 

ДО и НОО» 
 

№ 
п/п 

Содержание и формы работы Ответственный Сроки 

Семинар-практикум 
«Преемственность образования» 

 
 

3.3.9. 

Презентация: «Понимание особенностей личности 

воспитателя и учителя важно не менее, чем 

формирование интереса к школе». 

Заместитель заведующего 
Катюжанская Е.А. 
Воспитатели 
подготовительн.  групп 

 
 

Апрель 

Мастер-класс «Моделирование игрового 
опыта 
ребенка» 

Педагог-психолог  
Ганина Е.В. 

Презентация: «Сюжетно-ролевая игра как метод 
обучения детей дошкольного возраста» 

Заместитель заведующего 
Катюжанская Е.А. 

Экскурсии в школу, совместная деятельность  

 

3.3.10

. 

Группы-участники: старшая,подготовительная 
-экскурсии в школу с посещением спортивного зала, 

класса, библиотеки, столовой и т.д.; 

-проведение совместных спортивных мероприятий и 

праздников (праздник первого звонка, праздник 

букваря); 

-подготовка совместных театральных 

представлений, выставок художественных работ 

Заместитель заведующего, 

специалисты ДОУ, 

Воспитатели  

 

Апрель 

Конкурс чтецов среди воспитанников «Храним в сердцах Великую Победу» 

3.3.11
. 

Номинации: 
- «Лучший исполнитель 

стихотворений, посвященных 

празднику 9 мая»; 

- «Оригинальность исполнения»; 

- «Оригинальность постановки». 

Заместитель заведующего 

Воспитатели 
 
 

Май 

Открытый показ 

 

3.3.12. 
Образовательная деятельность по 

ознакомлению с предметным миром и 

социальным окружением 

Защита проектов 

Воспитатели разных 

возрастных групп 

Воспитатели 

 

Апрель 



 

РАЗДЕЛ 4. Мероприятия по взаимодействию с семьей 
 

4.1. Психолого- педагогические наблюдения и изучения семьи 

  1 

 

 

 

 

  2 

 

 

 

 

  3 

 

 

  4 

 

 

  5 

Анкетирование вновь прибывших 

родителей в период адаптации детей 

«Индивидуальные особенности моего 

ребенка» 

сентябрь воспитатели Отметка о 

выполнении/ 

итоговый 

документ 

Составление социального паспорта 

ДОУ: 

- выявление семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

-выявление неблагополучных семей 

(группы риска); 

- анализ семей по социальному 

статусу. 

сентябрь- 

октябрь 

педагог- 

психолог,  

воспитатель 

Годовой план 

работы 

Изучение проблемных ситуаций, 

возникающих во взаимодействии 

«Родитель – ребенок» 

октябрь- 

ноябрь 

педагог- 

психолог, 

воспитатели 

Годовой план 

работы 

Анкетирование родителей будущих 

первоклассников «Что такое 

готовность к школе» 

март педагог- 

психолог 

Годовой план 

работы 

Анкетирование родителей об 

удовлетворенности родителей 

качеством оказания образовательных 

услуг. 

май воспитатели,  Годовой план 

работы 

4.2. Презентация деятельности образовательного учреждения 

   1 Родительское собрание с вновь 

прибывшими родителями: 

- нормативно-правовые аспекты 

взаимодействия ДОУ и родителей; 

- медицинское сопровождение; 

- педагогическое сопровождение «Как 

сделать процесс адаптации гибким?» 

август, 

сентябрь 

заведующий, 

педагог- 

психолог 

Годовой план 

работы 

   2 Размещение информации о 

деятельности образовательного 

учреждения на сайте ДОУ. 

в течение 

года 

воспитатель, 

воспитатели 

Годовой план 

работы 

   3 Оформление буклетов, 

информационных листов о 

деятельности образовательного 

учреждения 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

Годовой план 

работы 

   4 Размещение информации об 

интересных событиях в ДОУ на 

в течение 

года 

 воспитатель Годовой план 

работы 



 официальном сайте 

https://skazka135.ru/ 

  Годовой план 

работы 

4.3. Групповые родительские собрания 

                                                                      Группы раннего возраста 

   1 «Адаптация детей раннего 

дошкольного возраста»: 

- анализ прохождения адаптации к 

условиям детского сада; 

- выполнение требований к правилам 

пребывания детей; 

- достижения и успехи воспитанников 

октябрь  Заместитель 

заведующего, 

воспитатели, 

 педагог- 

психолог 

Годовой план 

работы 

   2 «Роль игры в речевом развитии 

ребенка» 

- особенности речевого развития 

детей 2-3 лет; 

- роль сказки в развитии речи детей 

раннего возраста; 

- пальчиковые игры в домашних 

условиях; 

- Аква игры. 

декабрь  воспитатели Годовой план 

работы 

   3 «Играем и развиваемся» 

Цель: обогащение родительских 

представлений о сенсорном развитии 

детей раннего дошкольного возраста. 

апрель  воспитатели Годовой план 

работы 

   4 Подведение итогов воспитательно - 

образовательной работы за учебный год 

апрель воспитатели Годовой план 

работы 

                                                                                    Младшая группа 

   1 Основные цели и задачи воспитания 

детей в детском саду. Организация 

безопасных условий в ДОУ и дома. 

  Годовой план 

работы 

   2 Роль семьи в формировании звуковой 

культуры детей 3-4 лет. 

ноябрь воспитатели Годовой план 

работы 

   3 Роль родителей к формированию 

предпосылок финансовой грамотности 

младших дошкольников. 

февраль воспитатели Годовой план 

работы 



   4 Подведение итогов воспитательно - 

образовательной работы за учебный год 

апрель воспитатели Годовой план 

работы 

                                                                              Средняя группа 

   1 Основные цели и задачи воспитания 

детей в детском саду. Организация 

безопасных условий в ДОУ и дома. 

октябрь воспитатели Годовой план 

работы 

   2 Развитие навыков правильного 

питания. 

декабрь воспитатели Годовой план 

работы 

   3 Формирование основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного 

возраста. 

февраль воспитатели Годовой план 

работы 

   4 Подведение итогов воспитательно - 

образовательной работы за учебный год 

апрель воспитатели Годовой план 

работы 

                                                                         Старшая группа 

   1 Возрастные и психологические 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста. Организация 

безопасных условий в ДОУ и дома. 

октябрь воспитатели Годовой план 

работы 

   2 Формирование привычки 

индивидуальной гигиены 

декабрь воспитатели Годовой план 

работы 

    3 Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности «Родители, дети и 

экономика» 

февраль воспитатели Годовой план 

работы 

   4 Подведение итогов воспитательно - 

образовательной работы за учебный год 

апрель воспитатели Годовой план 

работы 

                                                         Подготовительная к школе группа 

   1 «Готовимся к школе вместе» 

(совместно с учителем МАУ СОШ 

гимназия №32) 

октябрь заведующий,        

воспитатели, 

педагог- 

Годовой план 

работы 



 - результаты анкетирования «Что 

такое школьная готовность»; 

- современные требования к будущим 

первоклассникам; 

- психологические аспекты 

готовности к школе (результаты 

обследования) 

 Психолог, 

Заместитель 

заведующего 

Годовой план 

работы 

    2 Формирование  навыков здорового 

образа жизни. 

декабрь воспитатели Годовой план 

работы 

    3 Уроки финансовой грамотности в  

семье. 

февраль воспитатели Годовой план 

работы 

    4 Подведение итогов воспитательно - 

образовательной работы за учебный год 

апрель воспитатели Годовой план 

работы 

Клуб для родителей 

   1 «Школа будущих первоклассников» для 

родителей подготовительных групп 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели: 

Кульпина А.А. 

Малая Н.В.. 

Годовой план 

работы 

Консультации 

                                                              Младший дошкольный возраст 

   1 Роль семьи в адаптации детей раннего 

возраста. 

сентябрь воспитатели групп 

раннего возраста 

Годовой план 

работы 

   2 «Как научить ребенка одеваться» октябрь воспитатели групп 

раннего возраста 

Годовой план 

работы 

   3 «Почему бывает трудно заговорить» ноябрь воспитатели групп 

раннего возраста 

Годовой план 

работы 

    4 Дидактическая игра – как средство 

воспитания звуковой культуры речи 

детей дошкольного возраста. 

ноябрь воспитатели 

групп младшего 

д/в 

Годовой план 

работы 



    5 Мастер-класс: «Музыкальные игры с 

предметами» 

январь музыкальный 

руководитель 

Годовой план 

работы 

                                                             Старший дошкольный возраст 

  1 Мастер-класс: «Звуковой анализ 

слова? Легко!» 

октябрь воспитатели 

подготовитель 

ных к школе 

групп 

Годовой план 

работы 

  2 

 

 

 

 

   3 

 

 

 

 

   4 

 

 

   5 

Онлайн – консультация. Ждет нас 

школа. Речевое развитие будущего 

первоклассника. 

ноябрь воспитатели 

подготовитель 

ных к школе 

групп 

Годовой план 

работы 

Онлайн – лекторий по теме: «Скоро в 

школу! Формируем у ребенка 

школьную мотивацию» 

декабрь педагог- 

психолог 

Годовой план 

работы 

Влияние семейного воспитания на 

развитие ребенка. 

январь воспитатели Годовой план 

работы 

Развитие универсальных учебных 

действий. Психологическая 

готовность к школьному обучению. 

апрель педагог- 

психолог 

Годовой план 

работы 

Информационные стенды 

   1     Несколько шагов к здоровой жизни. октябрь воспитатели Годовой план 

работы 

    2     Учите ребенка выбирать

 и покупать товар. 

      5 советов, чтобы научить ребенка 

 грамотно распоряжаться 

деньгами. 

январь воспитатели Годовой план 

работы 

   3  Ошибки, которые могут   совершать 

родители 

март педагог- 

психолог 

Годовой план 

работы 

 Памятки 



   1 

 

 

    2 

 

 

 

 

    3 

Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности 

сентябрь воспитатели Годовой план 

работы 

Чистоговорки и скороговорки в 

воспитании звуковой культуры речи 

детей дошкольного возраста. 

ноябрь воспитатели Годовой план 

работы 

Развитие мыслительных процессов с 

помощью дидактических игр. 

январь педагог- 

психолог 

Годовой план 

работы 

Буклеты 

    1 

    2 

 

 

    3 

Адаптация к детскому саду сентябрь воспитатели Годовой план 

работы 

Игры и игрушки для развития 

мелкой моторики 

октябрь воспитатели Годовой план 

работы 

Как развивать речь малыша: 

упражнения и игры. 

ноябрь воспитатели Годовой план 

работы 

   4 Развивающие игры по дороге в 

детский сад. 

ноябрь воспитатели Годовой план 

работы 

   5 Как привить ребенку интерес к 

чтению. 

декабрь воспитатели Годовой план 

работы 

    6 Что нельзя приносить в детский сад? декабрь воспитатели Годовой план 

работы 

    7 Компьютерные игры в жизни 

малыша. 

февраль воспитатели Годовой план 

работы 

    8 Детское упрямство март воспитатели Годовой план 

работы 

    9 Безопасность на дорогах апрель воспитатели Годовой план 

работы 

  10 Что делать с детской агрессией. апрель воспитатели Годовой план 

работы 

   11 Лето перед школой Обучение 

элементам грамоты. 

май воспитатели Годовой план 

работы 

Акции 

   1 «Семечко в коробочку» сентябрь- 

октябрь 

воспитатели Годовой план 

работы 



 

       2                          

«Покормите птиц зимой» декабрь- 

январь 

воспитатели Годовой план 

работы 

    3             «Бессмертный полк» май музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старших гр. 

Годовой план 

работы 

Субботник 

1 «Мы вместе» октябрь, 

апрель 

педагоги, 

родители 

Годовой план 

работы 



РАЗДЕЛ 5.       План работы по безопасности 

№ 

п/

п 

Содержание 

деятельности 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении/ 

итоговый 

документ 

5.1. Дорожная безопасность 

2. Единый день 

безопасности дорожного 

движения 

23 сентября 

2022 г. 

Воспитатели всех 

возрастных 

групп 

Годовой план 

работы 

3. Дни профилактики 

«Дорожная безопасность» 

Сентябрь 

2022 г. 

Инструктор по 

физ-ре 

Воспитатели всех 

возрастных 

групп 

Годовой план 

работы 

4. Досуги: «Правила  дорожного 

движения» 

Апрель-май 

2023 г. 

Воспитатели 

старших и 

подготовитель 

ных групп 

Годовой план 

работы 

5. Проведение          занятий в 

группах по ПДД 

В течение 

года 
Воспитатели всех 

возрастных групп 

Годовой план 

работы 

6. Сюжетные игры: 

-Автомастерская 

-ГИБДД и ДТП 

-Автошкола 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Годовой план 

работы 

7. Системная работа с 

родителями по обучению 

детей основам правил 

дорожного движения: 

- родительские собрания; 

- организация стенда с 

наглядным материалом:  

-детские удерживающие 

устройства; 

-использование 

световозвращающих 

элементов; 

- планирование безопасных 

пешеходных маршрутов. 

 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Катюжанская Е.А. 

Воспитатели всех 

возрастных  

групп 

Годовой план 

работы 

5.2. Пожарная безопасность 

1. Областной конкурс 

«Безопасный Новый год», 

посвященный Дню 

спасателя, 87-й годовщине 

образования гражданской 

обороны и месячнику 

безопасности 

Калининградской 

области 

Декабрь 

2022 г. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Магнитская М.В 

Годовой план 

работы 



2. Конкурс детского 

рисунка по пожарной 

безопасности среди 

дошкольных 

учреждений 

Ленинградского района 

Апрель 

2023 г. 

Заместитель 

заведующего 

Катюжанская 

Е.А 

Годовой план 

работы 



 «Неопалимая купина»    

 

3. 
Сюжетные игры: 

-МЧС 

-Пожарная часть 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

старших, 

подготовител. 

групп 

Годовой план 

работы 

воспитателей 

всех возрастных 

групп 

Годовой план 

специалистов 

 

4. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой: 

-С. Маршак: «Рассказ о 

неизвестном герое», 

«Пожар» 

-Е. Хоринская: «Спичка- 

невеличка» 

-А. Шевченко: «Как ловили 

уголька» 

-Л. Толстой: «Пожарные 

собаки» 

Загадки, пословицы, 

поговорки 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

средних, 

старших, 

подготовител. 

групп 

Годовой план 

работы 

воспитателей 

всех возрастных 

групп 

5. Дидактические игры: 

-Опасные ситуации 

-В мире опасных 

предметов 

-Служба спасения: 112 

-Горит – не горит 

-Кому что нужно для 

работы? 

-Бывает – не бывает 

 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

средних, 

старших, 

подготовительны

х групп 

Годовой план 

работы 

воспитателей 

всех возрастных 

групп 

 

      5.3.   Мероприятия по антитеррористической защищенности 
 
 

№ 

п\ п 

Мероприятие Срок Отв. Отметка о выполнении 

1. Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с 

терроризмом. Знакомство с ст.205, 206, 207, 

208, 277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ 

сентябр ь заведу

ю щий 

 

2. Издание приказа «О назначении 

ответственного по антитеррористической 

безопасности в ДОУ» 

 заведу

ю щий 

 



3. Работа с родителями 

Обновление информационных стендов по 

антитеррористической безопасности. 

сентябр ь   Зам. зав  

4. Проведение инструктажа о пропускном 

режиме в ДОУ. 

постоян 

но 

Зам. зав по 
ХР 

 

5. В течение года Проведение тренировки с 

сотрудниками ДОУ по действиям при 

возникновении угрозы совершения 

террористического акта. 

 заведу

ю щий 

 

6. Работа с детьми. Уроки безопасности «Если я в воспитат  



 один остался дома»; «Номера телефонов 

экстренных служб»; «Правила поведения в 

городском транспорте»; «Службы 

специального назначения» и др. 

течение 

года 

 
Воспитате-
ли 

 

7. Организация внешней безопасности (наличие 

замков на подвальном и складских 

помещениях, воротах) 

постоян 

но 

Зам. зав. 
по ХР 

 

8. Инструктаж по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности 

сотрудников и детей в условиях повседневной 

деятельности. Инструктаж по действиям при 

обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство. Инструктаж по действиям при 

поступлении угрозы террористического акта по 

телефону, при поступлении угрозы 

террористического акта в письменном виде, по 

действиям при захвате террористами 

заложников 

2 раза в 

год 

Заведую 

щий 

 

9. Осмотр территории на наличии посторонних и 

подозрительных предметов. Проведение 

проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей 

и предметов на объекте или в непосредственной 

близости от него. 

ежедне 

вно 

заведую 

щий, 

зам. зав. по 

ХР 

 

10 Проведение бесед с родителями о соблюдении 

режима посещения ДОУ 

постоян 

но 

Воспита-

т ели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

                     РАЗДЕЛ 6. АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Консультация для родителей 

«Адаптация ребенка к детскому               саду» 

 

Сентябрь 

Педагог-психолог  

Ганина Е.В. 

2. Дистанционные родительские собрания  

Сентябрь 
Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

 

3. 

Консультация «Закаливание в повседневной 

жизни» 
 

Сентябрь 

Инструктор по физ-

ре 

Магнитская М.В. 

 

4. 

Анкетирование «Задачи физического воспитания 

ребенка и их реализации в семье» 
 

Сентябрь 

Инструктор по физ-

ре 

Магнитская М.В. 

5. Консультация для родителей 

«Темперамент ребенка» 

Октябрь Педагог-психолог 

 

 

6. 

Родительское собрание «Об итогах 

диагностики. Цели и задачи логопедического  

пункта» 

 

Октябрь 

Учителя-логопеды  

7. Беседа «Задачи музыкального воспитания» Октябрь Музыкальные 

руководители  

 

 

8. 
Семинар с элементами тренинга 

«Как предупредить и преодолеть нарушения в 

эмоциональном развитии детей» 

 

 

Ноябрь 

 

Педагог-психолог  

 

9. 
Родительское собрание 

«Организация логопедической службы в 

МАДОУ» 

 

Ноябрь 
Учителя-логопеды 

 

 

10. 

Анкетирование «Как часто вы проводите 

спортивный досуг со своими детьми?» 
 

Ноябрь 

Инструктор  

По  физ-ре 

Магнитская М.В. 

 

11. 

Консультация «Особенности  закаливания детей в 

детском саду и в домашних условиях» 
 

Ноябрь 

Инструктор по 

физ-ре 

Магнитская М.В. 

 

12. 
Памятка для родителей «Как быстро приучить 

ребенка не бояться воды» 

 

Ноябрь 
Инструктор по 

физ-ре Магнитская 

М.В. 

 

13. 

Беседа «Роль дыхательной гимнастики, как 

метод 

оздоровления дошкольников» 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Синкевич Е.М. 

 

14. 
Консультация для педагогов 

«Особенности внимания детей дошкольного 

возраста» 

Декабрь Педагог-психолог 

 

15. 

Консультация «Профилактика и коррекция 

плоскостопия» 
Декабрь Инструктор по 

физ-ре  



 

16. 

 

Консультация «Музыкальное воспитание в 

семье» 

 

Декабрь 

Музыкальные 

руководители  

 

 

17. 
Консультация для родителей 

«Как вести себя родителям с гиперактивным 

ребенком » 

Январь Педагог-психолог  

 

18. 
Консультация для педагогов 

«Общие психологические 

правила, касающиеся свободы, развития и 

творчества детей» 

Январь Педагог-психолог  

 

19. 

Консультация «Играем вместе.  

Игры интересные и полезные дома» 
Январь Инструктор по 

физ-ре 

 

 

20. 

Консультация «Закаливание      зимой» Январь Инструкторы по 

физ-ре 

 

 

21. 
Памятка для родителей: 

«Дыхательные упражнения на суше и в воде с 

задержкой 

дыхания» 

Январь Инструктор по 

физ-ре  

22. Видеоконсультация 

«Ваш ребенок на музыкальных      занятиях» 

«Ваш ребенок на утренниках» 

Январь Музыкальный 

руководитель  

 

23. 

Консультация «Пятничное развлечение» Январь Музыкальные 

руководители  

 

 

24. 
Конкурс фотографий «Мы 

занимаемся физкультурой  дома» 

Февраль Инструктор по 

физ-ре  

 

25. 

Консультация: «Плавание – это  способ 

укрепления здоровья и 

полезный для жизни навык!» 

Февраль Инструктор по 

физ-ре 

 

 

26. 

Беседа «Формирование основ        музыкальной 

культуры» 
Февраль Музыкальный 

руководитель 

 

 

27. 
Анкетирование родителей «Ваш 

ребенок в музыкальной деятельности» 

Февраль Музыкальный 

руководитель  

 

28. 
Консультация для родителей 

«Психологическая готовность к школе» 

Март Педагог-психолог  

 

29. 

Консультация «Игры для часто болеющих детей» Март Инструктор по 

физ-ре 

 

 

30. 
Консультация 

«Семейная музыкальная  мастерская» 

Март Музыкальные 

руководители  

 

 

31. 

Семинар - практикум «Место       игры в обучении 

ребенка -дошкольника» 
Апрель Педагог-психолог  

 

  32. 
Консультация на тему 

«Безопасность у воды» 

Май Инструктор по 

физ-ре 

 

 

33. 

Размещение стендовой информации 

для родителей 

«Адаптация к детскому саду» (1 и 2 младшие 

группы); 

«Возрастные особенности детей» (все 

возрастные группы); 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог  



 

 

 

 

 

 

«Психологическая готовность к школе» 

(подготовительные группы); 

«Темперамент основа поведения» 

(средние и старшие группы); 

«Кризис 3-х лет» (1 и 2 младшие группы); 

«Запреты и наказания» (все возрастные группы); 

«Компьютер: «за» и «против»» (все возрастные 

группы) 

34. Проведение  родительского собрания в 

младших группах 

«Этапы развития речи детей и  профилактика 

нарушений речи» 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-логопеды  





РАЗДЕЛ 7. ПЛАН ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МАДОУ Д/С № 135, МАУ СОШ №25 и МАУ СОШ 

гимназия №32 

 
Месяц   Форма проведения 

мероприятия  

Тема мероприятия  Участники  

ОКТЯБРЬ Круглый стол Стратегия 

сотрудничества 

Зам. зав. по ВМР 

Зам. директора  

НОЯБРЬ Анкетирование родителей 

воспитанников 

подготовительных групп 

«Куда пойти учиться» Воспитатели д/с, зам. 

зав. Катюжанская Е.А.  

НОЯБРЬ Открытые просмотры 

образовательной 

деятельности в МАДОУ д/с 

№ 135 (старший возраст) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

логического 

мышления детей 

путем внедрения 

проблемно-игровых 

ситуаций 

Воспитатели, учителя, 

воспитанники МАДОУ 

д/с №135 

ДЕКАБРЬ Физкультурно-спортивный 

досуг 

«Весёлые старты» учитель физкультуры, 

учащиеся школы, 

воспитанники ДОУ, 

инструктор по 

физической культуре 

ДЕКАБРЬ Литературно-музыкальные 

гостиные 

Новогодняя сказка 

(концерт) 

Театральная студия 

школы 

ЯНВАРЬ Заседание психолого-

педагогического консилиума 

 

 

 

 

Результаты первичной 

диагностики 

готовности детей к 

школе. 

Организация 

родительских 

собраний 

Учителя, воспитатели, 

психологи,  

Зам. зав. по ВМР 

Зам. директора  

ФЕВРАЛЬ Дни открытых дверей 

Уроки в школе 

 

Методическая неделя Учителя, воспитатели, 

Зам. директора, 

родители  

АПРЕЛЬ Экскурсия по школе. 

Экскурсия по музейному 

комплексу «Боевой славы» 

школы 

Знакомство 

дошкольников со 

школой 

Зам. зав. по ВМР 

Зам. директора, зав. 

библиотекой школы, 

ребята 

подготовительных 

групп ДОУ 

МАЙ Круглый стол  

Совместные мероприятия 

духовно-нравственного 

содержания 

«Нам жизнь дана на добрые 

дела» 

Готовность детей к 

школе 

 

Родители, 

Администрация школы 

и д\с, воспитатели, 

учителя, психологи  

В 

ТЕЧЕНИЕ 

ГОДА 

Диагностическое 

наблюдение за уровнем 

психофизического развития 

ребят подготовительной 

группы 

«Скоро в школу» Психолог ДОУ, 

родители 

 
 



РАЗДЕЛ 8. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

8.1. Хозяйственная деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Текущие инструктажи по охране 

труда сотрудников и охране жизни 

и здоровья детей по соблюдению ТБ 

на кухне, работа с 

электроприборами и 

электроинструментами. ТБ на 

прачечной, электромашины 

Сентябрь 

2022 г. 

Заведующий,  

Кадирова М.В. 

заместитель 

заведующего Кузьмина 

А.В.  

 

2. Правила: 

- обработки посуды 

- смены белья и прочее 

- проведения уборок и 

соблюдения санитарной 

безопасности 

Сентябрь 

2022 г. 

Медсестра, 

Заместитель 

заведующего , 

 

   Кузьмина А.В.  

3. Работа по благоустройству 

территории 

Сентябрь 

2022 г. 

Заместитель 

заведующего Кузьмина 

А.В.  

4. Работа по наполнению групп и 

помещений пособиями и мебелью 

Сентябрь 

2022 г. 

Заместитель 

заведующего Кузьмина 

А.В.  

 

5. Контроль наличия посуды Сентябрь 

2022 г. 

Заместитель 

заведующего Кузьмина 

А.В.  

 

6. Подготовительные работы для 

включения освещения территории 

Сентябрь 

2022 г. 

Заместитель 

заведующего Кузьмина 

А.В.  

 

7. Рейд по охране труда и техники 

безопасности сотрудников и охране 

жизни и здоровья детей 

Октябрь 

2022 г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего Кузьмина 

А.В.  

 

8. Подготовка здания и 

территории к зиме 

Октябрь 

2022 г. 

Заведующий, 

Кадирова М.В. 

заместитель 

заведующего 



    

9. Работа с родителями по 

благоустройству территории 

Октябрь 

2022 г. 

Заведующий, 

Кадирова М.В. 

заместитель 

заведующего Кузьмина 

А.В.  

10. Результаты обследования 

здания, помещений ДОУ 

Октябрь 

2022 г. 

Заведующий, Кадирова 

М.В. 

заместитель 

заведующего  

10. Работа по обновлению мягкого 

инвентаря – постельного белья 

Октябрь 

2022 г. 

Заместитель 

заведующего Кузьмина 

А.В. 

11. Инвентаризация в ДОУ, 

Списание малоценного и 

ценного инвентаря 

Октябрь 

2022 г. 

Заместитель 

заведующего 

Кузьмина А.В. 

12. Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

Октябрь 

2022 г. 

Медицинский 

работник 

13. Обсуждение действий 

персонала ЧС, при угрозе 

террористических актов 

Ноябрь 

2022 г. 

Заведующий,  

Кадирова М. 

Уполномоченный в решении 

задач по ГО      и ЧС 

14. Техника безопасности при 

проведении новогодних ёлок 

Декабрь 

2022 г. 

Заведующий,  

Кадирова М.В. 

15. Проверка соблюдения техники 

безопасности по группам, на 

пищеблоке, в прачечной, 

мастерской- подвал. 

Декабрь 

2022 г. 

Комиссия по ТО 

16. Инструктаж «Об охране жизни и 

здоровья детей в зимний период» 

Декабрь 

2022 г. 

Заместитель 

заведующего 

 

17. Производственное собрание по 

итогам проверки по ОТ 

Декабрь 

2022 г. 

Заведующий, 

Кадирова М.В. 

18. Очистка крыши. Ревизия 

электропроводки в ДОУ. 

Январь 

2023 г. 

Заместитель 

заведующего  

Ответственный за 

электрохозяйство 

19. Ревизия продуктового склада Январь 

2023 г. 

Заведующий, 

Кадирова М.В. 

Заместитель 



   заведующего 

 

20. Оперативное совещание по 

противопожарной безопасности 

Январь 

2023 г. 

Заведующий, 

Кадирова М.В. 

21. Разработка плана развития ДОУ и 

уставных документов 

Январь 

2023 г. 

Заведующий, 

Кадирова М.В. 

Заместитель 

заведующего  

22. Рейд по охране труда и техники 

безопасности сотрудников и охране 

жизни и здоровья детей 

Февраль 

2023 г. 

Заместитель 

заведующего 

Заместитель 

заведующего 

Катюжанская Е.А. 

23. Состояние охраны труда на 

пищеблоке 

Февраль 

2023 г. 

Заведующий, 

Кадирова М.В. 

Заместитель 

заведующего 

Кузьмина А.В. 

24. Проверка организации питания по 

СП 2.4.3648-20 

Февраль 

2023 г. 

Заведующий, 

Кадирова М.В. 

Заместитель 

заведующего  

25. Работа по составлению 

инструкций и обновлению 

инструктажей 

Март 

2023 г. 

Заведующий, 

Кадирова М.В. 

26. Санитарное состояние групп - 

взаимопроверка 

Март 

2023 г. 

Заместитель 

заведующего 

27. Рейд администрации по ОТ и ТБ Март 

2023 г. 

Заведующий, 

Кадирова М.В. 

Заместитель 

заведующего  

28. Производственное совещание 

Субботники.  

Рассада для цветников 

Март 

2023 г. 

Заведующий, 

Кадирова М.В. 

Педагоги ДОУ 

29. Работа по благоустройству 

территории 

Апрель 

2023 г. 

Коллектив ДОУ 

30. Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной 

деятельности 

Май Заместитель 



31. Закупка материалов для 

ремонтных работ 

Май 

2023 г. 

Заместитель 

заведующего  

32. Озеленение участков ДОУ Май 

2023 г. 

Коллектив ДОУ 

33. Заседание административного 

совета по охране труда – 

результаты обследования 

здания, помещений ДОУ 

Май 

2023 г. 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего  

34. Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

Май 

2023 г. 

Заместитель 

заведующего 

35. Инвентаризация в ДОУ. 

Списание малоценного и 

ценного инвентаря 

Май 

2023 г. 

Заместитель 

заведующего  

36. Состояние охраны труда на 

пищеблоке 

Май 

2023 г. 

Заместитель  

заведующего 

37. Проверка организации питания по 

СП 2.4.3648-20 

Май 

2023 г. 

Заведующий, Кадирова М.В. 

Заместитель заведующего 

 

 

 

Раздел 9. Система внутреннего контроля 
Контроль за уровнем освоения программ и технологий 

 
1 «Готовность детского сада к новому 

учебному году» 

26.08.22 

по 30.08.22 

зам. зав по ВМР  

1 «Воспитывать у участников образовательных 

отношений привычку к здоровому образу 

жизни, желание заниматься физическими 

упражнениями» 

24.10 по 27.10  

2 «Создание благоприятных условий для 

формирования основ финансовой грамотности 

детей дошкольного возраста, формирование 

норм финансово-грамотного поведения в 

современном обществе». «Создание 

благоприятных условий для формирования 

основ финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста, формирование норм 

финансово-грамотного поведения в 

современном обществе». 

13.02 по 16.02  

3 «Преемственность образования, направленного 
на формирование фундаментальных личностных 
компетенций дошкольника и учащегося МАУ 
СОШ гимназия №32 в соответствии с ФГОС 
ДО и НОО» 

10.04 по 14.04  

Оперативный контроль 
1 «Состояние выполнения инструкции по охране 

жизни и здоровья детей» 

 « Соблюдение санэпидрежима» 

«Санитарное состояние физкультурного и 

музыкального залов» 

 

09.2022 

 

зам. зав по ВМР  



2 «Планирование и проведение прогулок в 

средних  группах» 

«Планирование и проведение мероприятий по 

ПДД» 

10.2022 зам. зав по ВМР 

 

3 Обновление и пополнение материалов в 

игровых уголках старших групп» 

 «Актуальность информации в родительских 

уголках в подготовительных к школе группах» 

«Организация кружковой работы с детьми» 

11.2022  

зам. зав по ВМР  

4 «Культура поведения за столом средние 

группы» 

 «Соблюдение и охрана прав воспитанников в 

детском саду в подготовительных к школе 

группах» 

«Организация самостоятельной игровой 

деятельности детей в режиме дня» 

12.2022 зам. зав по ВМР  

5 «Соблюдение техники безопасности при 

проведении НОД в старших группах» 

«Анализ ведения документации специалистов» 

 «Организация гражданско-патриотического 

пространства в  подготовительных к школе 

группах» 

01.2023  

зам. зав по ВМР  

6 «Организация двигательного режима в течение 

дня в младших группах; 

«Организация дневного сна детей в группе 

раннего возраста; 

«Организация питания детей старших группах» 

02.2023 зам. зав по ВМР,  

медсестра 

7 «Соблюдение режима дня на самоконтроле во 

всех возрастные группы» 

«Сформированность навыков 

самообслуживания у детей подготовительных к 

школе  группах» 

«Анализ утренней гимнастики в средних 

группах» 

03.2023 

 

зам. зав по ВМР, 

медсестра 

8 «Своевременный выход на прогулку и 

возвращение в группе раннего возраста» 

«Нравственно-патриотическое воспитание  в 

старших группах» 

04.2023 зам. зав по ВМР  

9 «Формирование у детей основ здорового образа 

жизни: культурно-гигиенические навыки детей 

старших групп во время умывания» 

05.2023 зам. зав по ВМР, 

медсестра 

Фронтальный контроль 

1 Готовность детей подготовительной группы к 

обучению в школе» 

«Уровень проведения родительских собраний»   

«Анализ работы творческой группы» 

05.2023 зам. зав по ВМР  
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