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Цель и задачи работы МАДОУ № 28 в 2022-2023 учебном году: 

 

Цель: обеспечение условий для всестороннего развития и воспитания гармонично 

развитой и социально-ответственной  личности на основе духовно-нравственных ценностей и 

национально-культурных традиций народов России. 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по формированию у воспитанников эмоционально-

ценностного отношения к истории, культуре и традициям малой Родины, через активизацию 

познавательных интересов в рамках проектной деятельности. 

2. Продолжить работу по формированию элементарных математических представлений 

у дошкольников, используя организацию самостоятельной деятельности в зонах 

интеллектуального развития. 

3. Усилить работу по развитию детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении посредством внедрения нетрадиционных форм изобразительной деятельности. 

 

Методическая тема:  

продолжать углубленную работу по повышению уровня компетентности 

творческого потенциала педагогов путем внедрения инициативных форм работы, 

проектной деятельности, творческих и профессиональных конкурсов, методических 

разработок. 

 Совершенствовать инновационную направленность в деятельности педагогического 

коллектива: 

 Продолжать повышать уровень теоретической и психолого-педагогической 

подготовки воспитателей. 

 Совершенствовать работу по изучению новых образовательных программ, учебных 

планов, образовательных государственных стандартов. 

 Искать новые педагогические технологии, формы и методы обучения и воспитания. 

 Продолжать совершенствовать работу по изучению новых нормативных документов, 

инструктивно-методических материалов. 

 Оказывать консультативную помощь воспитателям в организации педагогического 

самообразования. 

 Повышать общий уровень профессионально-педагогической культуры. 

 Развивать инновационный стиль мышления и деятельности.  

 Повышать квалификационный уровень педагогов через различные виды и формы 

деятельности. 

 Повышать профессиональную компетенцию педагогов. 
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Основные направления реализации годовых задач  

в 2022-2023 учебном году 

 
Задача Задача Задача 

Совершенствовать работу по формированию у 

воспитанников эмоционально-ценностного 

отношения к истории, культуре и традициям 

малой Родины, через активизацию 

познавательных интересов в рамках проектной 

деятельности. 

 

Продолжить работу по формированию 

элементарных математических представлений у 

дошкольников, используя организацию 

самостоятельной деятельности в зонах 

интеллектуального развития. 

 

Усилить работу по развитию детского 

художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности, 

удовлетворение потребности детей в 

самовыражении посредством внедрения 

нетрадиционных форм изобразительной 

деятельности. 

 Создать условия для развития и реализации 

проектной деятельности по  формированию у 

воспитанников эмоционально-ценностного 

отношения к истории, культуре и традициям 

малой Родины. 

 Создать в условиях детского сада 

развивающую внутреннюю пространственно- 

образовательную и культурную среду с учетом 

исторических особенностей и традиций 

народов Крайнего севера. 

 Воспитывать в душе каждого ребенка 

любознательность, чувство красоты, чувство 

любви и привязанности к своей семье, к 

родному дому, городу, краю, к своему народу, 

его обычаям, традициям. 

 Формировать интерес каждого дошкольника 

к истории своего города, края, страны; основы 

экологической культуры, гуманного отношения 

 Формировать знания о множестве, числе, 

величине, форме, пространстве и времени как 

основы математического развития. 

 Формировать широкую начальную 

ориентацию в количественных, 

пространственных и временных отношениях 

окружающей действительности. 

 Формировать навыки и умения в счете, 

вычислениях, измерении, моделировании. 

 Развивать познавательные интересы и 

способности логического мышления, общее 

интеллектуальное развитие ребенка. 

 Познакомить педагогов с нетрадиционными 

технологиями применения игр в работе по 

ФЭМП. 

 Сформировать в играх интерес к решению 

познавательных, творческих задач, к 

разнообразной интеллектуальной деятельности. 

 Формировать интерес к эстетической 

стороне окружающей действительности, 

эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитать 

интерес к художественно-творческой 

деятельности. 

 Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, образные 

представления, воображение, 

художественно - творческие способности. 

 Вызвать интерес к различным 

изобразительным материалам и желание 

действовать с ними. 

 Обучать приемам нетрадиционных  

техник рисования и способам изображения 

с использованием различных материалов. 

 Создать условия для свободного 
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ко всему живому; умение видеть историю  

 Взаимодействовать с родителями 

(законными представителями) в целях 

осуществления полноценного воспитания 

патриотизма у детей. 

 Формировать у дошкольников нравственные 

качества личности через знакомство с историей 

и современностью родного города; 

 Формировать гражданскую позицию и 

патриотические чувства к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, 

гордости за свою малую родину. 

 Воспитывать любовь и уважение к своему 

народу, его обычаям, традициям. 

 Формировать основы экологической 

культуры, гуманного отношения ко всему 

живому через знакомство с природой родного 

края. 

 

 Повысить педагогическую компетентность 

родителей в логико-математическом развитии 

детей. 

Обогатить и разнообразить развивающую 

предметно-пространственную среду по 

математическому развитию дошкольников. 

 

экспериментирования с нетрадиционными 

художественными материалами и 

инструментами. 

 Способствовать возникновению у 

ребенка ощущения, что продукт его 

деятельности – рисунок интересен другим 

(педагогу, детям, родителям, сотрудникам 

детского сада), дать почувствовать радость 

творчества и эстетического наслаждения. 

 Развивать воображение детей, 

поддерживая проявления их фантазии, 

смелости в изложении собственных 

замыслов. 

 Совершенствовать и активизировать те 

знания, умения и навыки, которыми 

овладевают дети на занятиях по 

изобразительной деятельности. 

 Обучить техническим приёмам и 

способам нетрадиционного рисования с 

использованием различных изоматериалов. 

 Воспитывать художественный вкус в 

умении подбирать красивые сочетания 

цветов. 

 Развивать творческое воображение, 

фантазию, мышление дошкольников через 

занятия по освоению нетрадиционных  

техник рисования; 

 Развивать у детей навыки самоанализа, 

необходимые для оценки собственных 

работ. 

 Привлечь родителей (законных 

представителей) к сотрудничеству в 

развитии творчества детей. 
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Административно-организационная работа 2022-2023 учебный год 

№  

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1 Комплектование групп в соответствии с Типовым 

положением о МАДОУ, СанПиН, уровнем 

здоровья детей (группы оздоровительной 

направленности) 

Август Заведующий 

2 Утверждение штата сотрудников и расстановка их 

по группам 

Август Заведующий 

3 Составление и утверждение тарификационного 

списка сотрудников 

Сентябрь Заведующий 

4 Обучение и сдача санитарного минимума 

работниками пищеблока, столовой, прачечной, 

младшим обслуживающим персоналом, вновь 

оформившими сотрудниками. 

По плану Старшая медсестра 

5 Организация работы по выполнению нормативных 

документов: 

*Проведение инструктажей: 

-Охрана жизни и здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках; 

- Охрана жизни и здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках, во время целевых 

прогулок и экскурсий; 

-Правила противопожарной безопасности; 

-Требования к санитарно-гигиеническому 

состоянию МАДОУ; 

-Предупреждение детского дорожного 

травматизма; 

-О профилактике отравления детей ядовитыми 

грибами, ягодами, растениями; 

*Работа по охране труда: 

-Испытание шведской стенки в физкультурном 

зале и создание акта на ее использование; 

-Заключение соглашения по охране труда с 

профсоюзным комитетом; 

-Закрепление участков для прогулок с детьми на 

холодный период года и издание приказа; 

-Издание приказа о создании трехступенчатого 

контроля за состоянием охраны труда; 

-Проведение инструктажей по охране труда с 

каждой категорией работников. 

 

 

 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

 

 

2 раза в год 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

 

Август 

 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

Август 

 

Август 

 

По выходу из 

отпуска 

2 раза в год 

 

 

 

Зам. заведующего 

 

Зам. заведующего 

 

 

Зам. заведующего 

Старшая м/с 

Зам. заведующего 

Зам. заведующего 

 

Зам. заведующего 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Зам. заведующего 

6 Составление графика занятости функциональных 

помещений, учебного плана образовательной 

деятельности, сеток образовательной деятельности 

на месяц на каждую группу, режима дня на 

холодный период года 

Сентябрь Зам. заведующего 

 

7 Постановка на учет и подача сведений в военкомат 

на военнообязанных сотрудников 

По плану Заведующий 

8 Работа с пенсионерами: подача сведений и 

документации в городской отдел социального 

обеспечения и оформления пенсий 

Согласно срокам Заведующий 

9 Составление справки о контингенте детей и 

подсчете посещаемости для подачи сведений в 

1 раз в месяц Заведующий 
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МБУ ЦБУО, УО 

10 Изучение табелей посещаемости воспитанниками 

МАДОУ и сдача их в МБУ ЦБУО, УО 

1 раз в месяц Заведующий 

11 Ведение мониторинга заболеваемости 

сотрудников и воспитанников 

Ежемесячно Заведующий 

Старшая м/с 

12 Первичные выявления диспансерных детей, 

определение их по группам здоровья 

Сентябрь-

октябрь 

Врач 

Старшая м/с 

13 Составление годового отчета (по форме 85-К) о 

деятельности и подача его в УО 

Декабрь-январь Заведующий 

14 Составление данных по обязательному 

медицинскому страхованию сотрудников и 

воспитанников и подача в органы социального 

страхования 

Декабрь Заведующий 

15 Составление отчета о функционировании сайта и 

подача его в УО 

1 раз в квартал Заведующий 

16 Создание экспертной комиссии по номенклатуре 

дел, подлежащих сдаче в архив 

По плану Заведующий 

17 Анализ образовательного уровня, 

квалификационной категории, заполнение 

карточек учета 

Сентябрь Зам. заведующего 

18 Анализ курсовой переподготовки педагогических 

работников для направления их на курсы. 

Составление плана и подача его в УО 

Апрель - май Зам. заведующего 

 

19 Проведение отчета работы МАДОУ за год и 

подача сведений в УО 

Май Заведующий 

20 Работа с кадрами: 

-издание приказов по личному составу; 

-заполнение трудовых книжек; 

-ведение журнала движения трудовых книжек; 

-издание приказов по основной деятельности; 

-ведение личных дел педагогических работников; 

-ведение мониторинга аттестованных педагогов. 

В течение года Заведующий, 

Зам. заведующего 

21 Составление Анализа работы о деятельности 

МАДОУ и подача его в УО 

Май Заведующий 

22 Проведение инструктажа о неотложных действиях 

работников МАДОУ по сигналам ГО и ЧС 

2 раза в год Заведующий 

23 Тренинг по отработке оповещений и действий 

пожарной дружины 

Май Зам. заведующего 

24 Заполнение информационных карт и 

представлений на аттестуемых работников и 

подача их в Главную аттестационную комиссию 

МО и науки Мурманской области 

В соответствии с 

графиком 

Зам. заведующего 

25 Составление графика на прохождение аттестации 

педагогами на соответствие занимаемой 

должности  

Апрель-июнь Заведующий 

26 Составление плана работы Совета МАДОУ Август Заведующий 

27 Подготовка и проведение методических часов Ежемесячно Зам. заведующего 

 

28 Работа с педагогами, подающими заявления на 

прохождение аттестации на высшую и первую 

квалификационные категории в соответствии с 

планом 

В течение года Зам. заведующего 

 

29 Заключение договора о совместной 

образовательной деятельности: 

МБОУ СОШ № 5, экологической библиотекой, 

Сентябрь Заведующий 
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центральной детской библиотекой, музыкальной 

школой, Музеем камня имени В.Н. Дава, 

Мончегорский КЦСОН 

30 Утверждение графика отпусков  Декабрь Заведующий, 

председатель ППО 

31 Разработка положений о смотрах-конкурсах, 

выставках 

Сентябрь Зам. заведующего 

32 Оформление договоров с родителями, дети 

которых вновь поступили для обучения в МАДОУ 

В течение года Заведующий 

33 Подготовка приказов для работы МАДОУ в 

летний период, составление плана работы 

Май Заведующий 

34 Размещение материалов деятельности учреждения 

на сайт МАДОУ 

Постоянно Заведующий 

35 Проведение инвентаризации По плану МБУ 

«ЦБУО» 

Заведующий 
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Методическая работа 

 

Методическая тема: продолжать углубленную работу по повышению уровня 

компетентности творческого потенциала педагогов путем внедрения инициативных форм 

работы, проектной деятельности, творческих и профессиональных конкурсов, методических 

разработок. 

 

Организационно-педагогическая работа 

 

№ 

п/п 

Название и форма мероприятий Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Педагогические советы 

1 Установочный Педагогический 

совет  

Тема: «Новый учебный год на 

пороге МАДОУ» 
Цель: подведение итогов 

деятельности МАДОУ за летний 

период, утверждение плана работы 

МАДОУ на 2022-2023 учебный год. 

31.08.2022 Заведующий 

Гусева Т.К. 

Зам. заведующего 

Кондрашова В.Ф. 

 

2 Тематический «Формирование у 

дошкольников эмоционально-

ценностное отношение к истории, 

культуре и традициям малой 

Родины, через активизацию 

познавательных интересов» (с 

элементами интерактивного 

общения) 
Цель: систематизировать знания 

педагогов об организации 

образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста по 

вопросам нравственно - 

патриотического воспитания. 

 

Ноябрь 

2022 

Заведующий 

Гусева Т.К. 

Зам. заведующего 

Кондрашова В.Ф. 

 

3 Тематический «Развитие 
творческих способностей  детей 

дошкольного возраста через 

использование  нетрадиционных 

техник рисования» (форма 

проведения – круглый стол) 

Цель: повысить компетентность 

педагогов по вопросу использования 

методов нетрадиционных 

изобразительных техник рисования в 

развитии творческих способностей у 

детей. 

Февраль 

2023 

Заведующий 

Гусева Т.К. 

Зам. заведующего 

Кондрашова В.Ф. 
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4 Итоговый Педагогический совет 

Цель: подведение итогов работы 

коллектива за 2022-2023 учебный год. 

Май 2023 Заведующий 

Гусева Т.К. 

Зам. заведующего 

Кондрашова В.Ф. 

 

Участие педагогов в городских методических объединениях (ГМО) 

1 Секция дошкольный работников 

«Воспитание в современных 

условиях: региональный аспект», 

выступление из опыта работы "Опыт 

ознакомления детей с ТНР с родным 

городом в процессе взаимодействия с 

родителями воспитанников и 

социальными партнёрами" 

Сентябрь 

2022 

Плаксина И.О. 

Рыбина Ю.А. 

 

2 Семинар-практикум «Формирование 

основ экологической грамотности по 

обучению воспитанников 

раздельному накоплению ТКО» 

Январь 2023 Плаксина И.О. 

Рыбина Ю.А. 

 

3 Ток-шоу «Образовательный 

терренкур как эффективный ресурс 

развития дошкольников» 

Февраль 2023 Педагог-психолог 

Любарец В.В., 

Зам. зав. по УВР 

Кондрашова В.Ф. 

 

4 ГМО заместителей заведующих по 

УВР тренинг  

- Кондрашова В.Ф., зам. 

зав. по УВР 

Любарец В.В.,  

педагог-психолог 

 

Открытые просмотры в МАДОУ 

 

 1 «Вместе по лесу пойдем» Октябрь 2022 Ненахова Л.Ф.  

2 «Безопасное поведение в опасной 

ситуации» (дети 4-5 лет с ТНР) 

Ноябрь 2022 Любарец В.В. 

Большакова Е.В. 

 

3 «Наш чудесный огород» (занятие по 

познавательно-исследовательской 

деятельности» 

Декабрь 2022 Плаксина И.О.  

4 «В гости к бабушке» Январь 2023 Рыбина Ю.А. 

Плаксина И.О. 

 

5 «Животные севера» Февраль 2023 Кукина Ю.С.  

6 Ознакомление с миром природы» Февраль 2023  Кулешова Ж.Н.  

7 «Чудо вода – какая она?» (по 

познавательному развитию, опытно-

экспериментальная деятельность) 

Март 2023 Ненахова Л.Ф., 

Павлова Т.Н. 

 

8 По познавательному развитию Апрель 2023 Алексеева С.Ю.  

Смотры-конкурсы, конкурсы среди педагогов МАДОУ 

1 Подготовка групп к новому учебному 

году. Оценка РППС в группах 

МАДОУ. 

Сентябрь 

2022 

Зам. заведующего, 

педагоги групп, узкие 

специалисты 

 

2 Профессиональный конкурс среди 

педагогов и специалистов МАДОУ 

«Лучшая дидактическая игра, 

пособие для дошкольников» (по 

направлению одной из годовых 

Октябрь-

ноябрь 2022 

Зам. заведующего, 

педагоги групп, узкие 

специалисты 
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задач) 
3 Конкурс проектов «Лучший 

проект по волонтерскому 

движению»   

Декабрь-

февраль 2023 

Зам. заведующего, 

педагоги групп, узкие 

специалисты 

 

Акции 

1 Акция «Пусть всегда буду Я» 

(всемирный день ребенка – 30 

ноября) 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

Новожилова Т.А. 

Кулешова Ж.Н. 

 

2 Акция «От нас не видевших 

войны» (поделки от семей 

воспитанников для ветеранов 

войны. Совет ветеранов г. 

Мончегорска) 

Декабрь-

январь 2023 

Алексеева С.Ю. 

Павлова Т.Н. 

Богаткевич О.М. 

Кузнецова Е.А. 

 

3 Экологическая акция «Сад 

памяти» 

Январь-июнь 

2023 

Алексеева С.Ю. 

Павлова Т.Н. 

Богаткевич О.М. 

Кузнецова Е.А. 

 

4 Экологическая акция «Сдай 

макулатуру-спаси дерево» 

Февраль-март 

2023 

Новожилова Т.А. 

Кулешова Ж.Н. 

 

Праздники, конкурсы в МАДОУ 

1 Конкурс чтецов ко Дню города 20.09.2022 Учителя-логопеды 

Большакова Е.В. 

Рыбина Ю.А. 

Власова Н.В. 

 

2 Праздник «Дорогою добра» 

посвященный Дню инвалида – 3 

декабря  

02.12.2022 Педагоги 

коррекционных групп, 

музыкальные 

руководители 

 

3 День рождения детского сада 01.04.2023 Педагоги 

общеобразовательных 

групп, узкие 

специалисты, 

музыкальный 

руководитель 

 

Семинар-практикум 

1 «Ковролинография как одна из 

современных игровых технологий в 

обучении детей с ОВЗ» 

Октябрь  

2022 

Домашняя Е.А.  

2 Массаж с су-джоком и шестигранным 

карандашом, как элемент 

здоровьесберегающей технологии» 

Ноябрь  

2022 

Рыбина Ю.А. 

Большакова Е.В. 

 

3 «Мир прищепок» Декабрь  

2022 

Алексеева С.Ю.  

4 «Конструирую из бумаги, играю, 

развиваюсь» 

Январь  

2023 

Ненахова Л.Ф.  

5 «Игры с мячом» Февраль  

2023 

Бугаева О.В.  

6 «Эмоциональный интеллект ребенка 

(развитие в условиях ДОУ) 

Март  

2023 

Кулешова Ж.Н. 

Пелевина А.А. 
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Проектная деятельность в рамках городской инициативной площадки  

«Социальные акции и волонтерское движение как средство эффективной социализации 

детей в дошкольных образовательных учреждениях города» 

1 Разработка проектов  Сентябрь - 

февраль  

2022-2023 

Зам. заведующего 

воспитатели, 

специалисты 

 

Мастер-класс 

1 «Нетрадиционные подходы к 

разучиванию стихотворений с 

дошкольниками» 

Октябрь  

2022 

Петропуло Л.Е. 

Кукина Ю.С. 

 

2 «Методы активизации родителей, 

участвующих в групповых 

мероприятиях» 

Октябрь  

2022 

Плаксина И.О.  

3 «Пасхальный гостинец» Ноябрь  

2022 

Черепенина О.А.  

4 «Использование нестандартного 

оборудования для развития мелкой 

моторики у дошкольников» 

Декабрь  

2022 

Кузина Н.В.  

5 Профилактика эмоционального 

выгорания (для педагогов) 

Январь  

2023 

Любарец В.В.  

6 «Русские народные игры как средство 

обеспечения эмоционального 

благополучия детей дошкольного 

возраста» 

Январь  

2023 

Плаксина И.О.  

7 «Современная игра Поп-ит в 

развитии дошкольников» 

Февраль  

2023 

Алексеева С.Ю.  

8 «Применение сказки в ФЭМП» Февраль  

2023 

Павлова Т.Н.  

9 Ложки «Чудесные превращения» Март  

2023 

Богаткевич О.М.  

10 «Нетрадиционная техника 

изобразительного искусства – 

ниткография» 

Март 

2023 

Кузнецова Е.А. 

Майорова Н.А. 

 

11 «Игровые упражнения, 

способствующие  развитию 

коммуникативных навыков у 

дошкольников» 

Апрель  

2023 

Котлова Ю.В.  

Анкетирование, тестирование педагогов 

1 Анкетирование на определение 

уровня готовности к инновационной 

деятельности педагогов МАДОУ 

Октябрь  

2022 

Кондрашова В.Ф.,  

зам. заведующего по 

УВР 

 

2 Тест для педагогов МАДОУ по 

определению уровня компетенций в 

области художественно-

эстетического развития детей» 

Декабрь  

2022 

Кондрашова В.Ф.,  

зам. заведующего по 

УВР 

 

3 Анкетирование педагогов и 

специалистов МАДОУ по итогам 

учебного года и планированию 

работы на 2023-2024 учебный год 

Апрель  

2023 

Кондрашова В.Ф.,  

зам. заведующего по 

УВР 

 

Тренинги 

1 

 

«Профилактика эмоционального 

выгорания» (для младших 

воспитателей) 

Декабрь 2022 Любарец В.В.  
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Деловая игра для педагогов 

1 «Словесная мозаика» Ноябрь 2022 Тарновская С.Ю.  

2 «Особенности интеллектуальных игр 

у дошкольников» 

Апрель 2023 Гладкова Г.С.  

Представление обобщенного опыта работы педагогов на Педагогическом совете 

1 «Преодоление нарушений слоговой 

структуры слова у детей посредством 

дидактических игр» 

Ноябрь 2022 Рыбина Ю.А.,  

учитель-логопед 

 

 

2 «Влияние художественной 

литературы на речевое развитие 

детей» 

Февраль 2023 Плаксина И.О., 

воспитатель 

 

3 «Использование биоэнергопластики в 

коррекционной работе учителя-

логопеда» 

Май 2023 Петропуло Л.Е., 

учитель-логопед 

 

Развлечения, досуги 

1 По перспективному планированию 

педагогов групп, музыкального 

руководителя, инструктора по 

физической культуре 

В течение 

года 

Педагоги групп 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

 

Распространение педагогического опыта 

1 Оформление в методическом 

кабинете выставок с новинками 

литературы, журналов, 

дидактических пособий 

В течение 

года 

Зам. заведующего  

2 Открытый показ образовательного 

процесса (см. открытые просмотры) 

По плану Зам. заведующего  

3 Консультации для педагогов.  

 

 

Консультации для педагогов по 

проведению педагогической 

диагностики (Мониторинга). 

Знакомство молодых специалистов с 

Положением о системе оценки 

индивидуального развития 

воспитанников. 

В течение 

года 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

январь 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

 

4 Организация наставничества 

(молодой специалист, малоопытный 

педагог) 

В течение 

года 

Зам. заведующего  

5 Взаимопосещение малоопытными 

воспитателями режимных моментов, 

ООД 

В течение 

года 

Зам. заведующего  

6 Индивидуальные беседы с 

педагогами по обобщению и 

распространению педагогического 

опыта 

По плану на 

месяц 

Зам. заведующего  

7 Оказание помощи педагогам в 

оформлении педагогического опыта 

В течение 

года 

Зам. заведующего  

8 Оформление тематического листа на 

методический стенд «О тех, кто 

рядом» - с целью пропаганды 

педагогического опыта  

Сентябрь Зам. заведующего  
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9 Размещение материала обобщенного 

опыта работы педагогов на сайт 

МАДОУ 

В течение 

года 

Зам. заведующего  

10 Участие педагогов в научно-

практических, учебно-методических 

конференциях на различных уровнях 

В течение 

года 

Зам. заведующего  

11 Собеседование «Выбор методической 

темы» 

Май Зам. заведующего 

педагоги 

 

Выставки детских рисунков  

1 «Осень в гости к нам пришла!»  Сентябрь-

октябрь 

Педагоги групп № 3,13,6  

2 «Мы за мир!»  Ноябрь 

 

Педагоги групп № 12, 10  

3 «Здравствуй, наша зимушка!»   Декабрь, 

январь 

Педагоги групп № 9, 14   

4 «В честь Дня Защитников 

Отечества» 

Февраль  Педагоги групп № 8, 10, 

13 

 

5 «Весенние первоцветы» Март Педагоги групп  

№ 11,14,4 

 

6 «Бескрайние просторы космоса» 

(техника: цветные восковые мелки 

+ Акварельные краски) 

Апрель Педагоги групп № 12, 

10, 8 

 

7 «Крепко помните, друзья, что с 

огнем шутить нельзя!» 

Май Педагоги групп № 13, 6  

Работа редколлегии 

1 Выпуск газеты «На волне Радуги» 

Цель: развитие единого 

образовательного информационного 

пространства МАДОУ 

1 раз в месяц Власова Н.В., 

музыкальный 

руководитель 

 

Консультации для педагогов (обмен опытом работы) 

1 «Развитие речи детей раннего 

возраста» 

Сентябрь Богаткевич О.М.  

2 «Сенсорное развитие ребенка раннего 

возраста» 

Сентябрь Залесова Е.М.  

3 «Роль загадки в развитии 

дошкольника» 

Октябрь  Соколова А.С.  

4 «Развитие сенсорной культуры детей 

раннего возраста посредством 

различных видов деятельности» 

Октябрь   Котлова Ю.В.  

5 «Проектная деятельность как метод 

взаимодействия педагогов и 

родителей» 

Ноябрь  Алексеева С.Ю.  

6 «Влияние ручного труда на развитие 

творческих способностей детей с 

ТНР» 

Ноябрь  Ненахова Л.Ф.  

7 «Игра, как инструмент организации 

экологического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

 Ноябрь Плаксина И.О.  

8 «Фонематический слух – основа 

правильной речи дошкольника» 

Декабрь Петропуло Л.Е.  

9 «Игры для развития мелкой моторики 

рук с использованием природного 

Декабрь Кузнецова Е.А.  
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материала в работе с 

дошкольниками» 

10 «Приемы обогащения словарного 

запаса у детей дошкольного 

возраста» 

Январь  Кукина Ю.С.  

11 «Роль игр-забав в эмоциональном 

развитии детей с ЗПР и ОНР» 

Январь Чигалейчик Л.Н.  

12 «Значение развития мелкой моторики 

у детей через нетрадиционное 

рисование»  

Февраль Майорова Н.А.  

13 «Значение мелкой моторики в 

системе коррекционной работы с 

детьми с ЗПР» 

Март Кузина Н.В.  

14 «Нейропсихологический подход в 

работе логопеда» 

Март Большакова Е.В.  

15 «Эффективные технологии и методы 

формирования элементарных 

математических представлений у 

дошкольников» 

Апрель  Пелевина А.А.  

16 «Эффективное взаимодействие 

педагогов с родителями посредством 

общения» 

Апрель Кулешова Ж.Н.  

Недели безопасности, месячники 

 
Оформление перспективных планов, конспектов, планирование ООД по темам, конкурсы детских 

рисунков, консультации для родителей и педагогов 

1 Месячник безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

Май  

Заместитель 

заведующего по УВР 

Педагоги групп 

 

2 Неделя безопасности (антитеррор, 

личная безопасность)  

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Педагоги групп 

 

3 Неделя безопасности на льду Октябрь 

апрель  

Заместитель 

заведующего по УВР 

Педагоги групп 

 

4 Месячник пожарной безопасности Май  

Сентябрь  

Заместитель 

заведующего по УВР 

Педагоги групп 

 

Педагогический актив 

 

1 Разработка Положений: 

 Подготовка групп к новому 

учебному году. 
 Профессиональный конкурс 

среди педагогов и специалистов 

МАДОУ «Лучшая дидактическая 

игра, пособие для дошкольников» (по 

направлению одной из годовых 

задач). 
 Конкурс проектов «Лучший 

проект по волонтерскому 

движению». 

Сентябрь-

октябрь 2022 

Зам. заведующего по 

УВР, творческая группа 

педагогов по разработке 

Положений 
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2 Корректировка картотек прогулок во 

всех возрастных группах  

Сентябрь-

ноябрь  

2022 

Зам. заведующего по 

УВР, 

педагоги групп 

 

3 Разработка проекта и проведение Дня 

воспитателя и всех дошкольных 

работников 

Сентябрь 

2022 

Зам. заведующего по 

УВР 

 

4 Участие педагогов в проверках 

МАДОУ 

По плану 

контроля 

Зам. заведующего по 

УВР 

 

5 Участие педагогов в городской 

инициативной площадке 

«Социальные акции и волонтерское 

движение как средство эффективной 

социализации детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

города». 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

Зам. заведующего по 

УВР, творческая группа 

педагогов 

 

Сотрудничество с общественными организациями, социумом 

 

1 День открытых дверей для 

родителей и учителей МБОУ СОШ 

№ 5 

Февраль  

2023 

Заведующий, зам. зав. 

по УВР 

 

а) Знакомство с предметно-

развивающей средой учреждения 

Заведующий, зам. зав. 

по УВР 

 

б) ООД в подготовительных к школе 

группах № 12, 10 

«Путешествие к математике» (группа 

№ 12) 

ООД «Звуковой звездопад» (занятие 

по звукопроизношению) 

«Защитники Родины» _занятие по 

ознакомлению с социальным миром) 

– группа № 10  

 

 

 

Новожилова Т.А. 

 

 

Петропуло Л.Е. 

 

 

Кузнецова Е.А. 

Майорова Н.А. 

 

в) Экскурсия по помещениям МАДОУ с 

целью ознакомления с РППС 

Заведующий  

г) Совместные мероприятия во всех 

группах МАДОУ 

Педагоги ДОУ  

2 Экскурсии в городской 

краеведческий музей 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели  

3 Экскурсии в музей камня по плану 

совместной 

деятельности 

Воспитатели  

4 Посещение мероприятий в 

музыкальной школе 

по плану 

совместной 

деятельности 

Музыкальный 

руководитель 

 

5 Экскурсии в школу, экологическую 

библиотеку, детскую центральную 

библиотеку, экопарк, музей камня 

по плану 

совместной 

деятельности 

Зам. заведующего  

6 Посещение спектаклей в городском 

центре культуры 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели  

7 Взаимодействие с МБУ «ЦППМСП» по плану 

совместной 

деятельности 

Заведующий  
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Музыкальные праздники, развлечения 

 

1 Согласно плана музыкального 

руководителей  

В течение 

учебного года 

по плану 

Власова Н.В. 

музыкальный 

руководитель 

 

 

Спортивные праздники, соревнования, физкультурные досуги 

 

1 Спортивный фестиваль для 

воспитанников МАДОУ «В стране 

спорта» 

Сентябрь-

октябрь 2022 

Инструктор по ФК 

Бугаева О.В. 

 

2 «Все хотят соревноваться» 

(спортивное мероприятие для 

воспитателей) 

Январь  Инструктор по ФК 

Бугаева О.В. 

 

3 Согласно плана инструктора по ФК Ежемесячно 

по плану 

Инструктор по ФК 

Бугаева О.В. 

Воспитатели групп 

 

4 Городская зимняя Олимпиада Март Инструктор по ФК 

Бугаева О.В. 

 

Оснащение методического кабинета 

1 Подбор материала к проведению 

методических мероприятий (по плану 

работы) 

В течение 

года 

Зам. заведующего  

2 Приобретение литературы, наглядно-

демонстрационных пособий 

В течение 

года 

Зам. заведующего  

3 Разработка и оформление картотеки 

«Игры, развивающие познавательную 

активность детей раннего возраста» 

Октябрь  

2022 

Любарец В.В. 

педагог-психолог  

 

4 Разработка и оформление картотеки  

бесед «Традиции народов Севера» 

Январь 

 2023 

Чигалейчик Л.Н. 

воспитатель 

 

5 Разработка и оформление картотеки 

игр на развитие художественно-

творческих способностей детей (по 

всем возрастам) 

Февраль  

2023 

 

Домашняя Е.А.  

6 Разработка и оформление картотеки 

«Игры и занятия развивающие 

практические действия у детей 

раннего возраста» 

Март 

2023 

Любарец В.В. 

педагог-психолог 

 

Повышение квалификации педагогов средствами курсовой подготовки 

1 Курсы повышения квалификации в 

ГАУДПО МО «ИРО» 

Дополнительные курсы повышения 

квалификации (по необходимости) 

Согласно  

плана 

повышения 

квалификации 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Кондрашова В.Ф. 

 

Методический час 

1 Консультация для педагогов: 

«Адаптация ребенка к условиям в 

ДОУ» 

Сентябрь 

2022 

Заместитель 

заведующего В.Ф. 

Кондрашова 

 

2 Педагогический мост «Самооценка 

педагога по формированию 

социально-коммуникативной 

компетентности детей дошкольного 

возраста» 

Октябрь  

2022 

Заместитель 

заведующего В.Ф. 

Кондрашова 
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3 Анализ результатов педагогической 

диагностики. Мониторинг 

промежуточных результатов 

освоения детьми ООП ДО МАДОУ 

№ 28, ОАОП ДО МАДОУ № 28 для 

детей с ТНР, ОАОП ДО МАДОУ № 

28 для детей с ЗПР 

Ноябрь  

2022 

Заместитель 

заведующего В.Ф. 

Кондрашова 

 

4 Мастер-класс: «Интересные проекты 

с детьми» (экспериментирование) 

Январь  

2023 

Заместитель 

заведующего В.Ф. 

Кондрашова 

 

5 Семинар-практикум: «Игровые 

технологии 

формирования звукопроизношения в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Февраль  

2023 

Заместитель 

заведующего В.Ф. 

Кондрашова 

 

6 Круглый стол, практикум «Система 

организации проектной 

деятельности» 

Март 

2023 

Заместитель 

заведующего В.Ф. 

Кондрашова 

 

7 Дискуссионная площадка «Школьная 

готовность – проблемы, успехи, 

перспективы» 

Апрель  

2023 

Заместитель 

заведующего В.Ф. 

Кондрашова 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

I. Совместные выставки, конкурсы, фото-проекты детей, родителей и педагогов 

1 Выставка поделок из овощей «Дары 

осени» (творческий конкурс) 

Сентябрь  Педагоги групп  

2 Выставка макетов «Любимый уголок 

Родины» (творческий конкурс) 

Октябрь-

ноябрь 

Педагоги групп  

3 Фотогазета, поделки «Наши любимые 

питомцы»  

Ноябрь  Педагоги групп  

4 Конкурс творческих семейных работ 

«Ёлочная игрушка», «Веселый 

снеговик», «Ёлочка - красавица» 

Декабрь-

январь 

Педагоги групп  

5 Выставка детских рисунков «Мой 

папа самый сильный» 

Февраль Педагоги групп  

6 Подготовка плаката «День Земли – 

день воды» (20 марта) 

Март Педагоги групп  

7 Оформление стенда «День 

космонавтики» 

Апрель Педагоги групп  

8 Выставка детских рисунков, поделок 

«Этот день Победы!» 

Май Педагоги групп  

II. Консультации для родителей 

1 Согласно перспективного 

планирования по работе с родителями 

педагогов групп и узких 

специалистов 

В течение 

года 

Педагоги групп  

III. Семинары-практикумы 

1 Согласно перспективного 

планирования по работе с родителями 

педагогов групп и узких 

специалистов 

В течение 

года 

Педагоги групп  

IV. Мастер-классы 

1 Согласно перспективного 

планирования по работе с родителями 

педагогов групп и узких 

В течение 

года 

Педагоги групп  
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специалистов 

V. Анкетирование родителей 

1 Анкетирование родителей 

выпускников 

Март Зам. заведующего по 

УВР 

 

2 «Удовлетворенность родителей 

деятельностью МАДОУ» 

Апрель Зам. заведующего по 

УВР 

 

3 Анкетирование родителей по итогам 

адаптации воспитанников в ясельных 

группах 

Февраль Зам. заведующего по 

УВР 

 

4 «Удовлетворенность родителей 

образовательной деятельностью 

педагогов групп» 

Апрель Зам. заведующего по 

УВР, 

педагоги групп 

 

5 «Удовлетворенность работой 

родительского клуба «Мы». Планы на 

будущее 

Май Зам. заведующего 

Педагог-психолог 

Любарец В.В. 

Власова Н.В. 

 

VI. Общее родительское собрание 

1 Общее родительское собрание 

«Готовность к школе»  

Общее родительское собрание по 

итогам года 

Октябрь 

 

Апрель 

Заведующий, зам. 

заведующего, Педагог-

психолог Любарец В.В. 

 

2 Общее собрание для родителей 

будущих воспитанников 

Март Зам. заведующего  

3 Групповые родительские собрания по 

планам воспитателей 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели  

VII. Мониторинг 

1 Изучение семьи воспитанников 

(социальный статус, микроклимат) 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

Воспитатели  

2 Составление социального паспорта 

групп, детского сада 

Декабрь 2022 Зам. заведующего по 

УВР 

 

VIII. Организация профилактической работы с семьями риска (в течение года): 

инспектор по охране прав детей Плаксина И.О. 

План работы родительского клуба «Мы» (группа № 13) 

1 «30 к 1» Октябрь 2022 Педагог-психолог 

Любарец В.В. 

Музыкальный 

руководитель Власова 

Н.В. 

 

2 «Добрые дела» Январь 2023 Педагог-психолог 

Любарец В.В. 

Музыкальный 

руководитель Власова 

Н.В. 

 

3 «Моя семья» Март 2023 Педагог-психолог 

Любарец В.В. 

Музыкальный 

руководитель Власова 

Н.В. 

 

IX. Наглядная педагогическая пропаганда (информационные стенды, папки-

передвижки) 
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1 «Сохраним леса от пожаров» Сентябрь Воспитатели групп, 

специалисты 

 

2 «Как правильно организовать время 

ребенка» 

Октябрь  

3 «Внимание, тонкий лед!»» Ноябрь  

4 «Сохраним леса!» Декабрь  

5 «Безопасность наших детей» Январь  

6 «23 февраля – праздник доблести и 

чести» 

Февраль  

7 «Игры на внимание» Март  

8 «Осторожно, тонкий лед!» Апрель  

9 «Правила поведения при пожаре»» Май  

XI Работа консультативного 

пункта для родителей и детей, 

не посещающих МАДОУ 

По запросам родителей 
(законных 

представителей) 

Заведующий  

XII Работа психолого-

педагогического консилиума 

В соответствии с 
планом 

Зам. заведующего по 

УВР 

 

XIII Групповые родительские 

собрания 

По плану педагогов 

групп 
Педагоги  

№ 

груп

пы 

Тема родительского собрания Срок Ответственные  

№ 1 «Адаптация детей раннего возраста к 

детскому саду» 

«Игры и игрушки для сенсорного 

развития детей раннего возраста»» 

«Подведение итогов года» 

По плану 

педагогов 

Залесова Е.М. 

Соколова А.С. 

 

№ 3 «Возрастные особенности детей 4-5 

лет» 

«Моя семья» 

«Чему мы научились за этот год» 

По плану 

педагогов 

Михайлова Е.В. 

Соловьева А.С. 

 

 

№ 4 «Давайте познакомимся!» 

«Этот сложный возраст! Кризис трех 

лет» 

«Что мы уже умеем! Чему вы рады 

так за нас» 

По плану 

педагогов 

Котлова Ю.В. 

Богаткевич О.М. 

 

№ 6 «Мы уже большие (особенности 

развития детей пятого года жизни и 

основные задачи воспитания) 

«С детьми играем – речь развиваем 

(семинар-практикум) 

«Воспитание познавательных 

интересов и любознательности у 

дошкольников» 

По плану 

педагогов 

 Гладкова Г.С. 

 

 

№ 8 «Содержание направленной работы с 

детьми старшего возраста по 

образовательным областям» 

«Роль библиотеки в воспитании 

интереса к чтению художественной 

По плану 

педагогов 

 Павлова Т.Н. 

Ненахова Л.Ф. 
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литературы» 

«Итоги воспитательно-

образовательной работы с детьми за 

учебный год» 

№ 9 «Здоровье - всему голова»» 

«Чему и как учить детей» 

«Как развивать творческие 

способности и креативность в детях» 

По плану 

педагогов 

Кулешова Ж.Н. 

Пелевина А.А. 

 

№10 «Начало учебного года – новый этап 

в жизни воспитанников» 

«Семья – здоровый образ жизни» 

«До свиданья, детский сад!» 

По плану 

педагогов 

Майорова Н.А. 

Кузнецова Е.А. 

 

№11 «Давайте познакомимся» 

«Давайте поиграем!» (развитие 

познавательной активности детей 

через игровую деятельность) 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

 

По плану 

педагогов 

Плаксина И.О. 

 Домашняя Е.А. 

 

№12 «Ребенок на пороге школы» 

«В каждом доме свои традиции» 

«Как помочь ребенку адаптироваться 

в школе?» 

«До свиданья, детский сад!» 

По плану 

педагогов 

Новожилова Т.А. 

 

 

№13 «О здоровье всерьез» 

«Семейное чтение» 

«Поиграем с ребенком в сказку» 

«Нетрадиционные техники рисования 

с детьми» 

По плану 

педагогов  

Алексеева С.Ю.  

№14 «Воспитываем детей вежливыми, 

самостоятельными и 

любознательными» 

«Воспитываем положительные 

привычки , нравственно-эстетические 

нормы и моральные качества у детей» 

«Чему научились наши дети» (по 

итогам учебного года) 

По плану 

педагогов  

Чигалейчик Л.Н. 

Кузина Н.В. 

 

Аналитические совещания при заместителе заведующего 

№  

п/п 

Содержание Месяц  

1 Готовность педагогов к работе в 

новом учебном году.  

Планирование ООД, развивающая 

среда 

Сентябрь  

2 Промежуточные результаты освоения 

программы 

Сентябрь, май  

3 Результаты тематического контроля Декабрь, март  

4 Подведение итогов взаимопосещений Декабрь, январь, апрель  

5 Анализ проведения Дня открытых 

дверей 

Февраль  

6 Планирование и организация работы 

на летний период 

Май  

Аналитические совещания при заведующем 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Выступающие  
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1 Готовность педагогов к работе в 

новом учебном году.  

Комплектование МАДОУ 

Сентябрь 

Зам. заведующего  

2 Вопросы организации детского 

питания 
Сентябрь 

Ст. медсестра  

3 Состояние документации МАДОУ. 

Итоги проверки планов ООД 
Октябрь 

Заведующий 

Зам. заведующего 

 

4 Адаптационный период групп 

раннего возраста 
Февраль 

Декабрь 

Педагоги 

Ст. медсестра 

 

Соблюдение правил ТБ и правил ПБ 

при проведении  

новогодних праздников 

Зам. заведующего  

5 Охрана труда в МАДОУ 

Январь 

Председатель ППО  

Анализ заболеваемости за 2022 год 

(мониторинг) 

Ст. медсестра  

6 Работа по совершенствованию МТБ 

МАДОУ 

Февраль 

Зам. заведующего  

Методическое оснащение кабинетов, 

использование  

учебных средств педагогами (анализ) 

Специалисты 

Зам. заведующего 

 

7 Итоги работы с организациями, 

сотрудничающими с МАДОУ 
Март 

Заведующий 

Зам. заведующего 

 

8 Система взаимодействия с 

родителями. Итоги 
Май 

Зам. заведующего 

Педагоги 

 

Подготовка к летней 

оздоровительной кампании (ЛОК) 

Зам. заведующего  

9 Итоги летней оздоровительной 

кампании и подготовки  

МАДОУ к новому учебному году 

Август  

Заведующий 

Зам. заведующего 

Ст. медсестра 

 

Повышение квалификации педагогов МАДОУ № 28 

1 Курсовая переподготовка. 

Самообразование педагогов 

По плану Зам. заведующего  

2 Деятельность педагогов в творческих 

группах  

По плану Зам. заведующего  

3 Методические темы педагогов (по 

плану) 

В течение 

года 

Зам. заведующего  

4 Реализация годового плана  В течение 

года 

Зам. заведующего  

 

Система внутреннего контроля в МАДОУ на 2022-2023 учебный год 

Объекты 

контроля 

Содержание контроля Периодичность Ответственный Форма 

отчетности 

Общественный контроль 

Информационные 

карты 

аттестуемых 

педагогов 

Содержание 

методической карты 

По плану совета 

МАДОУ 

Председатель 

совета МАДОУ, 

заведующий 

Протокол 

заседания совета 

МАДОУ 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

Выполнение положения о 

премировании 

сотрудников 

По плану совета 

МАДОУ 

Председатель 

совета МАДОУ, 

заведующий 

Протокол 

заседания совета 

МАДОУ 
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Целевое и рациональное 

расходование финансовых 

средств МАДОУ № 28 на 

оснащение 

образовательного 

процесса, оборудование 

помещений в пределах 

выделяемых средств 

По плану совета 

МАДОУ 

Председатель 

совета МАДОУ, 

заведующий 

Протокол 

заседания совета 

МАДОУ 

Целевое расходование 

финансовых средств на 

питание воспитанников 

По плану совета 

МАДОУ 

Председатель 

совета МАДОУ, 

заведующий 

Протокол 

заседания совета 

МАДОУ 

Условия 

образовательного 

процесса 

Права участников 

образовательного 

процесса 

По плану совета 

МАДОУ 

Председатель 

совета МАДОУ, 

заведующий 

Протокол 

заседания совета 

МАДОУ 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса 

По плану совета 

МАДОУ 

Председатель 

совета МАДОУ, 

заведующий 

Протокол 

заседания совета 

МАДОУ 

Здоровье участников 

образовательного 

процесса 

По плану совета 

МАДОУ 

Председатель 

совета МАДОУ, 

заведующий 

Протокол 

заседания совета 

МАДОУ 

Режим пребывания детей 

в МАДОУ 

По плану совета 

МАДОУ 

Председатель 

совета МАДОУ, 

заведующий 

Протокол 

заседания совета 

МАДОУ 

Результаты реализации 

Программы развития 

МАДОУ 

По плану совета 

МАДОУ 

Председатель 

совета МАДОУ, 

заведующий 

Отчет 

заведующего 

Медицинское 

обслуживание 

По плану совета 

МАДОУ 

Председатель 

совета МАДОУ, 

заведующий 

Протокол 

заседания совета 

МАДОУ 

Качество 

образовательного 

процесса 

Результативность 

освоения детьми ООП 

ДО, ОАОП ДО для детей 

с ТНР и с ЗПР, результаты 

развития детей 

По плану совета 

МАДОУ 

Председатель 

совета МАДОУ, 

заведующий 

Отчет 

заведующего в 

форме публичного 

доклада 

Достижения и успехи 

участников 

образовательного 

процесса 

По плану совета 

МАДОУ 

Председатель 

совета МАДОУ, 

заведующий 

Отчет 

заведующего 

Административно-медицинский контроль 

Санитарное 

состояние 

территории 

Соответствие 

гигиеническим нормам 

(травмобезопасность, 

режим уборки, объем, 

кратность) 

Ежедневно Заведующий, 

зам. 

заведующего, 

ст. медсестра 

Совещание при 

заведующем 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

помещений 

МАДОУ 

Чистота: генеральная, 

текущие уборки, 

кратность, температурный 

режим, режим 

проветривания 

Ежедневно Заведующий, 

зам. 

заведующего, 

ст. медсестра 

Паспорта на 

оборудование. 

Журнал 

аварийных 

ситуаций. 



Документ подписан электронной подписью. 

 24 

Уборочный инвентарь: 

наличие, состояние, 

достаточность, 

маркировка 

Ежедневно Заведующий, 

зам. 

заведующего, 

ст. медсестра 

Журнал 

санитарного 

состояния 

объекта. 

Протоколы и 

заключения 

лабораторных 

исследований. 

Моющие и 

дезинфицирующие 

средства: наличие, 

достаточность, 

эффективность, 

безопасность хранения 

Ежедневно Заведующий, 

зам. 

заведующего, 

ст. медсестра 

Соблюдение графика 

проветривания 

помещений 

Ежедневно Заведующий, 

зам. 

заведующего, 

ст. медсестра 

Оборудование 

помещений 

Мебель, мягкий и твердый 

инвентарь, 

спецоборудование 

(медицинская техника, 

компьютеры, ТСО и др.): 

травмоопасность, 

использование и 

эксплуатация в 

соответствии с 

гигиеническими 

требованиями, 

исправность, 

достаточность 

Ежедневно Заведующий, 

зам. 

заведующего, 

ст. медсестра, 

шеф-повар 

Журнал 

антропометрии 

детей. Протоколы, 

акты. Графики 

смены белья. 

Графики 

генеральных 

уборок. Журнал 

контроля 

санитарного 

состояния. 

Организация 

питания 

Санитарно-гигиеническое 

состояние оборудования: 

остаточность, маркировка, 

хранение кухонной 

посуды, инвентаря, 

спецоборудования 

Ежедневно Заведующий, 

шеф-повар, 

ст. медсестра 

Журнал 

санитарного 

состояния 

объекта. 

Заключения 

Роспотребнадзора. 

Договоры на 

поставку 

продуктов. 

Журнал 

бракеража сырых 

продуктов. 

Журнал 

бракеража 

готовой 

продукции. 

Журнал 

регистрации 

температуры 

холодильных 

камер. Журнал 

регистрации 

параметров 

микроклимата. 

Отчетная 

документация (ст. 

медсестра, 

кладовщик) 

Санитарно-гигиеническое 

состояние помещений: 

условия хранения сырья, 

инвентаря, достаточность, 

наличие моющих и 

дезинфицирующих 

средств в соответствии с 

гигиеническими 

требованиями 

Ежедневно Заведующий, 

шеф-повар, 

ст. медсестра 

Качество продуктов, 

поступивших на 

пищеблок 

Ежедневно Заведующий, 

шеф-повар, 

ст. медсестра 

Согласованность в работе 

сотрудников по 

организации питания: 

реализация готовой пищи 

по группам, в столовую, 

суточный рацион 

выполнения норм 

питания, правила личной 

гигиены персонала 

Ежедневно Заведующий, 

шеф-повар, 

ст. медсестра 

Выполнение режима Ежедневно Заведующий, Совещание при 
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питания: выполнение 

режима приема пищи, 

сервировка столов, 

аппетит детей и их 

эмоциональное состояние, 

общение взрослых с 

детьми во время приема 

пищи, организация 

работы дежурных 

шеф-повар, 

ст. медсестра 

заведующем, 

отчетная 

документация в 

рамках своей 

деятельности 

Ведение документации по 

выполнению натуральных 

норм питания 

Ежедневно Заведующий, 

шеф-повар, 

ст. медсестра 

Соблюдение 

питьевого 

режима 

Безопасность и качество 

питьевой воды, 

соответствие санитарным 

требованиям 

Ежедневно Заведующий, ст. 

медсестра 

Заключения 

Роспотребнадзора 

Динамическое 

наблюдение за 

состоянием 

здоровья и 

физического 

развития детей 

Утренний фильтр: опрос 

родителей о состоянии 

ребенка (как ел, его 

самочувствие, имеются ли 

какие-либо отклонения в 

здоровье, есть ли больные 

дома и т.д.) 

Ежедневно Воспитатели, ст. 

медсестра 

Карта стула. 

Передача смены 

Наблюдение за 

поведением и состоянием 

здоровья ребенка в 

течение дня 

Ежедневно Ст. медсестра 

Состояние 

здоровья детей 

Комплексный осмотр Ежедневно Ст. медсестра Карантинный 

журнал. Журнал 

применения 

дезинфицирующи

х средств 

Обследование на 

педикулез 

Ежедневно Ст. медсестра 

Измерение температуры 

на фильтре 

Ежедневно Ст. медсестра 

Состояние 

одежды и обуви 

детей 

Соблюдение требований к 

одежде детей в 

помещении и на прогулке 

в соответствии с 

температурой воздуха и 

возрастом 

Ежедневно Ст. медсестра Отчеты 

воспитателей 

Осуществление 

закаливающих 

процедур 

Используемые формы, 

методы, соблюдение 

технологии 

Ежедневно Врач, 

ст. медсестра 

Дневник 

закаливания. 

Мониторинг 

заболеваемости 

Организация 

прогулок 

Соблюдение требований к 

проведению прогулки: 

продолжительность, 

безопасность 

прогулочных участков, 

одежда детей, 

организация двигательной 

деятельности, 

самочувствие детей 

Ежедневно Зам. 

заведующего, 

ст. медсестра 

Отчет 

воспитателей, 

анализ прогулки 

Проведение 

организованной 

образовательной 

деятельности в 

Санитарно-гигиеническое 

состояние группы, 

спортивного зала, 

методика проведения, 

Ежедневно Зам. 

заведующего, 

ст. медсестра 

Анализ 

наблюдаемой 

деятельности 
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форме 

физкультурных 

занятий, 

спортивных 

досугов, 

праздников 

состояние одежды, обуви 

детей, самочувствие 

детей, безопасность 

пособий и оборудования 

Оздоровительн

ые мероприятия 

в режиме дня 

Утренняя гимнастика, 

подвижные игры, 

бодрящая гимнастика, 

спортивные упражнения, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

дежурство 

Ежедневно Зам. 

заведующего, 

ст. медсестра 

Анализ 

наблюдаемой 

деятельности 

Организация 

дневного сна 

Санитарно-гигиеническое 

состояние спальни, 

подготовка детей ко сну, 

учет индивидуальных 

особенностей детей, 

пробуждение, пассивная 

коррекция нарушений 

осанки во время сна 

Ежедневно Зам. 

заведующего, ст. 

медсестра 

Анализ 

наблюдаемой 

деятельности 

Здоровье 

воспитанников 

Заболеваемость на 1 

ребенка 

1 раз в месяц Ст. медсестра Отчетная 

документация 

старшей 

медсестры 

Диспансерные дети 1 раз в 3 месяца Ст. медсестра Отчетная 

документация 

старшей 

медсестры 

Организация педагогами 

оздоровления детей 

оздоровительных групп 

по рекомендациям врача, 

медсестры 

1 раз в месяц Ст. медсестра Отчетная 

документация 

старшей 

медсестры 

Пищеблок Выдача готовой 

продукции с пищеблока в 

группы и в столовую 

По плану 

контроля 

Ст. медсестра Отчетная 

документация 

старшей 

медсестры 

Санитарные 

книжки, 

медицинские 

осмотры 

Прохождение 

медицинских осмотров 

сотрудниками 

По плану 

контроля 

Ст. медсестра Отчетная 

документация 

старшей 

медсестры 

Методический контроль 

Итоговый контроль 

Здоровье 

воспитанников 

Анализ деятельности 

воспитателей и 

специалистов по охране 

жизни и здоровья детей 

1 раз в месяц Ст. медсестра Информационная 

карта МАДОУ 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

2 раза в год Психолог Мониторинг 

Анализ деятельности по 

физическому развитию 

воспитанников 

2 раза в год Воспитатели Мониторинг 
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Взаимодействие 

МАДОУ с 

семьями 

воспитанников 

Мониторинг форм 

работы по 

образовательным 

областям 

Апрель Зам. 

заведующего 

Информационная 

справка на 

методический часе 

Коррекционная 

работа с 

воспитанниками с 

ТНР, с ЗПР 

Мониторинг освоения 

ООП ДО и ОАОП ДО 

(мониторинг 

образовательного 

процесса) 

Октябрь-апрель Учителя-

логопеды, 

учитель-

дефектолог 

Отчет на итоговом 

Педагогическом 

совете 

Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

Мониторинг освоения 

ООП ДО, ОАОП ДО 

(мониторинг 

образовательного 

процесса) 

Октябрь-апрель Воспитатели 

всех групп 

Справка по итогам 

года 

Образовательная 

деятельность 

МАДОУ по 

методической 

теме 

Качество проводимых 

мероприятий 

Апрель Зам. 

заведующего 

Методическая карта 

МАДОУ, 

мониторинг 

качества 

методической 

работы 

Материально-

техническая база 

Анализ обновления и 

дополнения 

развивающей среды и 

технической базы 

Апрель Заведующий Информационная 

карта МАДОУ, 

отчет в УО 

Тематический контроль 

Подготовка 

МАДОУ к работе 

в новом учебном 

году 

Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

в группах. Обеспечение 

педагогического 

процесса в соответствии 

с ФГОС к условиям 

реализации ООП ДО 

МАДОУ № 28 и ОАОП 

ДО МАДОУ № 28 для 

детей с ТНР И ЗПР 

Сентябрь 2022 Зам. 

заведующего по 

УВР  

Справка по 

проверке, приказы 

Образовательная 

деятельность 

«Развивающие игры и 

другие составляющие 

речевой среды» 

Ноябрь 2022 Зам. 

заведующего по 

УВР 

Справка по 

проверке, приказы 

«Организация работы по 

изобразительной 

деятельности в 

МАДОУ» 

Январь 2023  

  

Зам. 

заведующего по 

УВР 

Справка по 

проверке, приказы 

Обзорный контроль 

Документация Перспективное 

планирование 

образовательной работы с 

учетом комплексно-

тематического 

планирования 

1 раз в месяц Зам. 

заведующего 

Информирование 

педагогов на 

методическом 

часе 

План работы педагогов по 

методической теме 

1 раз в 2 месяца Зам. 

заведующего 

Отчетная 

документация зам. 
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зав. по УВР 

Календарное 

планирование 

факультатива 

1 раз в месяц Зам. 

заведующего 

Журнал 

наблюдений за 

образовательным 

процессом 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты работы с 

детьми-инвалидами 

1 раз в месяц Зам. 

заведующего 

Отчетная справка 

в конце учебного 

года 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты развития 

ребенка 

Сентябрь Зам. 

заведующего 

Отчетная 

документация 

заведующего 

Ведение табеля 

посещаемости детьми 

1 раз в месяц Заведующий Отчетная 

документация 

заведующего 

Ведение документации 

зам. заведующих, старшей 

медсестрой, 

кладовщиком, 

кастеляншей 

1 раз в месяц Заведующий Отчетная 

документация 

заведующего 

Ведение мониторинга 

образовательного 

процесса и детского 

развития 

Октябрь, апрель Зам. 

заведующего 

Отчетная справка 

Прогулки Организация и 

проведение прогулок 

1 раз в неделю Зам. 

заведующего 

Журнал 

наблюдений за 

образовательным 

процессом 

Образовательна

я деятельность 

Взаимодействие 

сотрудников с детьми 

раннего возраста 

Январь Зам. 

заведующего 

Отчетная 

документация зам. 

зав. по УВР 

Обобщающий контроль 

Адаптация Адаптация детей, 

поступивших в МАДОУ 

Март Зам. 

заведующего 

Отчетная 

документация зам. 

заведующего, 

информация на 

методический час 

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

Качество проведенных 

мероприятий 

1 раз в месяц Зам. 

заведующего 

Журнал 

наблюдений, 

информация на 

методический час 

Целевые 

прогулки, 

экскурсии 

Соответствие 

календарному 

планированию, 

регистрация в журнале 

1 раз в месяц Зам. 

заведующего 

Журнал 

наблюдений, 

информация на 

методический час 

Школа, 

библиотека и 

другие 

культурные 

организации 

Формы взаимодействия 1 раз в месяц Зам. 

заведующего 

Журнал 

наблюдений, 

информация на 

методический час 

Предупредительный контроль 

Соблюдение 

инструкций 

Техника безопасности на 

рабочем месте 

По плану в 

рамках своей 

Заведующий, 

зам. 

Отчетная 

документация 
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Выполнение правил 

противопожарной 

безопасности 

деятельности заведующего заведующего, зам. 

заведующего 

Охрана жизни и здоровья 

детей в детских садах и на 

детских площадках 

Соблюдение 

графиков 

Выход на работу По плану в 

рамках своей 

деятельности 

Заведующий, 

зам. 

заведующего 

Отчетная 

документация 

заведующего, зам. 

зав. по УВР Соблюдение графика 

индивидуальной 

(подгрупповой) работы с 

детьми с ТНР, с ЗПР 

Зам. 

заведующего 

Образовательна

я деятельность 

Организация 

родительских собраний, 

семинаров, родительского 

клуба «Мы» 

По плану в 

рамках своей 

деятельности 

Зам. 

заведующего 

Журнал 

наблюдений, 

информация на 

методический час 

Персональный контроль 

Инспектор по 

охране прав 

детей 

Плаксина И.О. 

Выполнение работы в 

соответствии с планом 

1 раз в месяц Заведующий Отчетная 

документация 

заведующего 

Зам. заведующего Качество проведения 

открытых просмотров 

По годовому 

плану 

Заведующий Отчетная 

документация 

заведующего 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Бугаева О.В. 

Соблюдение инструкции 

по охране жизни и 

здоровья детей при 

проведении 

непосредственной 

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками 

По плану зам. 

заведующего 

Зам. 

заведующего 

Отчетная 

документация зам. 

заведующего 

Зам. заведующего 

Горюнова С.А. 

Проведение консультаций 

для младших 

воспитателей 

1 раз в квартал Заведующий Отчетная 

документация 

заведующего 

Воспитатели 

Чигалейчик Л.Н., 

Кузина Н.В., 

дефектолог 

Тарновская С.Ю. 

Любарец В.В., 

педагог-психолог 

Планирование работы с 

ребенком-инвалидом 

1 раз в месяц Зам. 

заведующего 

Отчетная 

документация зам. 

заведующего 

Воспитатели 

Новожилова Т.А. 

Сизова С.В. 

учитель-логопед 

Петропуло Л.Е. 

Планирование работы с 

ребенком-инвалидом 

1 раз в месяц Зам. 

заведующего 

Отчетная 

документация зам. 

заведующего 

Воспитатели 

Плаксина И.О. 

Ненахова Л.Ф. 

учитель-логопед 

Рыбина Ю.А. 

Планирование работы с 

ребенком-инвалидом 

1 раз в месяц Зам. 

заведующего 

Отчетная 

документация зам. 

заведующего 

Воспитатели Планирование работы с 1 раз в месяц Зам. Отчетная 
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Черепенина О.А. 

Гладкова Г.С., 

учитель-логопед 

Большакова Е.В. 

ребенком-инвалидом заведующего документация зам. 

заведующего 

Воспитатели 

Павлова Т.Н. 

Планирование работы с 

ребенком-инвалидом 

1 раз в месяц Зам. 

заведующего 

Отчетная 

документация зам. 

заведующего 

Кастелянша Сохранность мягкого 

инвентаря 

1 раз в квартал Заведующий Отчетная 

документация 

заведующего 

Оперативный контроль 

Организация 

предметно-

развивающей 

среды 

Охрана жизни и здоровья 

детей 

1 раз в месяц Заведующий, 

зам. 

заведующего, ст. 

медсестра 

Информация 

(методический 

час) Соответствие возрасту, 

целесообразность 

Сентябрь, 

декабрь, март 

Прием детей у 

родителей 

Беседы с родителями: о 

настроении ребенка, 

состоянии здоровья, 

другой работы, 

определенной 

календарным 

планированием 

По плану 

заведующего, 

зам. 

заведующего 

Заведующий, 

зам. 

заведующего 

Информация 

(методический 

час) 

Эмоциональный настрой 

детей 

Уголок для 

родителей 

Система работы в уголке 

для родителей 

По плану зам. 

заведующего 

Зам. 

заведующего 

Отчетная 

документация зам. 

заведующего 

Питание детей Организация питания в 

группах (в столовой) 

По плану 

заведующего, 

зам. 

заведующего, ст. 

медсестры 

Заведующий, 

зам. 

заведующего, ст. 

медсестра 

Отчетная 

документация в 

рамках своей 

деятельности 

Прогулка Своевременный выход на 

прогулку. Длительность 

прогулки 

По плану зам. 

заведующего, ст. 

медсестры 

Зам. 

заведующего, ст. 

медсестра 

Информация 

(методический 

час) 

Игра Создание условий для 

игровой деятельности 

детей 

По плану зам. 

заведующего 

Заведующий, 

зам. 

заведующего 

Информация 

(методический 

час) 

Фронтальный контроль 

Все возрастные 

группы МАДОУ 
«Организация питания в 

МАДОУ» 

Декабрь Заведующий, ст. 

медсестра, 

 Зам. 

заведующего 

Справка по 

проверке, приказ 

Подготовительная к 

школе группа 
Организация 

воспитательной и 

образовательной 

деятельности с детьми 6-7 

лет в соответствии с ООП 

ДО МАДОУ № 28 в 

группе № 10, 12 

Апрель Зам. 

заведующего 

Справка по 

проверке, приказ 

Организация медицинского обслуживания МАДОУ 

Система работы медицинского персонала 

(выполнение плана) 

В течение года Заведующий 
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Первичные выявления диспансерных детей и 

организация работы с ними по оздоровлению 

Сентябрь, октябрь Заведующий 

ст. медсестра 

Выполнение плана оздоровительных 

мероприятий 

Декабрь, апрель Заведующий 

ст. медсестра 

Соблюдение санэпидрежима В течение года Заведующий 

ст. медсестра 

Консультативная помощь персоналу и 

родителям 

В течение года Заведующий 

Контроль за соблюдением СанПиН в МАДОУ В течение года Ст. медсестра 

Организация питания 

Система нормативных документов  Сентябрь Заведующий 

Качество поступающих продуктов и их 

транспортировка 

В течение года Заведующий 

ст. медсестра 

Качество работы поставщиков продуктов 

питания 

Постоянно Зам. заведующего 

Ст. медсестра 

Органолептическая оценка пищи Постоянно Ст. медсестра 

Соблюдение сроков реализации продуктов, 

наличие сопроводительных документов на 

продукты питания 

Постоянно Зам. заведующего 

Ст. медсестра 

Санитарно-эпидемиологическое состояние 

пищеблока 

В течение года Заведующий 

ст. медсестра 

Соблюдение личной гигиены работниками 

пищеблока 

Постоянно Ст. медсестра 

Отбор и хранение суточных проб Постоянно Ст. медсестра 

Правильная организация приема пищи в 

группах 

В течение года Заведующий 

ст. медсестра Зам. 

заведующего 

Соблюдение натуральных норм при 

составлении меню (с учетом сезона) 

Декабрь, июнь Заведующий 

ст. медсестра 

Фронтальный контроль «Организация питания 

в МАДОУ» 

Декабрь Заведующий 

ст. медсестра 

 

Административно-хозяйственная и финансово-экономическая деятельность 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Составление плана финансово-хозяйственной  

деятельности на 2023 год 
Декабрь 

Заведующий, 

гл. бухгалтер 

2 Составление данных по персонифицированному учету  

и подача их в МБУ «ЦБ УО» 
Январь Заведующий 

3 Постановка на учет и подача сведений в военкомат Постоянно Заведующий 

4 Анализ контингента и посещаемости МАДОУ, подача  

сведений в МБУ «ЦБУО» 

ежемесячно, 

до 29 числа 

Заведующий, 

ст. медсестра 

5 Работа с документацией: 

 

 

 

 

 

Постоянно Заведующий 

6 Планирование ремонтных работ 
Апрель-май 

Заведующий, 

зам. заведующего 
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7 Проведение субботника по уборке территории Май, сентябрь Зам. заведующего 
8 Озеленение и благоустройство территории: 

*уборка сухих листьев, деревьев, прореживание 

кустарников; 

*ремонт и изготовление игрового оборудования на 

прогулочных участках. 

Май-август Зам. заведующего 

Завоз песка в песочницы Июнь-июль Зам. заведующего 
9 Маркировка детской мебели 

Сентябрь 
Заведующий, 

ст. медсестра 

10 Приобретение игрового оборудования, игрушек,  

канцелярских товаров, детской мебели, хоз. инвентаря 
В течение года 

Заведующий, 

зам. заведующего 

11 Инвентаризация, списание негодного оборудования 
В течение года 

Заведующий, 

зам. заведующего 

12 Косметический ремонт помещений детского сада 
Июнь-август 

Заведующий, 

зам. заведующего 

13 Очистка крыши от снега В течение зимы Зам. заведующего 
14 Выполнение работ по предписаниям выше стоящих 

организаций 

По результатам 

проверок 
Заведующий 

15 Проведение тренировочной эвакуации Май, октябрь Зам. заведующего 
16 Ревизия внутренних пожарных кранов, гидранта Октябрь Зам. заведующего 
17 Зарядка огнетушителей Апрель, декабрь Зам. заведующего 
18 Проверка приборов учета энергоресурсов, 

измерительных приборов 
Июнь-июль Зам. заведующего 

19 Испытание гимнастических снарядов, стремянок, 

уличного оборудования 
Сентябрь-октябрь Заведующий 

Мониторинг деятельности МАДОУ № 28 

1 Выполнение муниципального задания, плана 

финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год 
Ежеквартально Заведующий 

2 Беседа «Правила внутреннего трудового распорядка» 
Ноябрь 

Заведующий, 

ст. медсестра  

3 Анализ заболеваемости детей и сотрудников,  

организация оздоровительной работы 
Ежемесячно 

Заведующий, 

ст. медсестра 

4 Составление и подача сведений о деятельности 

МАДОУ  

органу госстатистики по форме 85-к 

 

Январь 

 

Заведующий 

5 Размещение сведений о деятельности МАДОУ на 

сайте государственных муниципальных учреждений 

По мере 

необходимости 
Заведующий 

6 Анализ итогов работы за год, составление отчетности 
Май 

Заведующий, 

зам. заведующего 

Работа с архивом 

1 Создание экспертной комиссии по номенклатуре дел,  

подлежащих сдаче в архив или уничтожению 
Ноябрь Заведующий 

2 Формирование и передача в архив документации В течение года Заведующий, ЭК 

 

 

План-график проведения диагностики (мониторинга)  

на 2022-2023 учебный год в МАДОУ № 28  

 

№  

п/п 

Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

образовательной 

Ответственные за 

проведение 

диагностики 

Сроки 

проведения 

диагностики 

Методы мониторинга 
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программой 

Оценка уровня развития воспитанников (по образовательным областям) 

1 Физическое 

развитие 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, воспитатели, 

старшая 

медицинская 

сестра  

Октябрь, 

апрель   

2022-2023 

 Наблюдения за 

ребенком в процессе 

жизнедеятельности и 

ООД по физической 

культуре  

 Контрольные 

упражнения и 

двигательные задания 

 Беседы 

 Опрос 

 Диагностические 

игровые задания 

 Проблемные ситуации, 

наблюдение 

2 Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, воспитатели 

Октябрь, 

апрель   

2022-2023 

 Создание ситуаций 

 Беседа 

 Опрос 

 Рассматривание 

иллюстраций  

 Экскурсии на 

территорию детского сада  

 Наблюдение за 

предметно-игровой 

деятельностью детей  

 Сюжетные картинки 

 Анализ детских 

рисунков 

 Игровые задания 

 Наблюдение за 

процессом труда. 

3 Познавательное 

развитие 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, воспитатели 

Октябрь, 

апрель   

2022-2023 

 Беседа 

 Опрос 

 Задания проблемные 

ситуации 

 Дидактические игры 

 Анализ продуктов 

детской деятельности 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, воспитатели 

Октябрь, 

апрель   

2022-2023 

 Индивидуальные 

беседы 

 Наблюдение за 

процессом 

художественного 

творчества свободной 

деятельностью детей 

 Диагностические 

ситуации 

 Игровые 

диагностические задания 

 Анализ продуктов 
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детской деятельности 
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