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Цель и задачи на 2022 – 2023учебный год. 

 

 
Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности 

дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

 

 

 

1. Активизировать работу по формированию представлений о здоровом образе жизни 

и основе культуры безопасности у детей дошкольного возраста с использованием 

ИКТ - технологий и моделирования ситуаций через игру. 
 

2. Развивать интеллектуальные способности, познавательно -  речевую активность 

детей, в том числе с ОВЗ, через поисково – исследовательскую деятельность. 

 

3. Воспитывать у дошкольников нравственно-патриотические чувства к малой 

родине, через реализацию проектов с использованием материалов регионального 

компонента. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетным направлением является: Художественно-эстетическое развитие детей. 

 
 
 
 
 



МБДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» реализует следующие 

программы: 

 

 

Основная образовательная программа  

ДО Обязательная часть программы составлена с использованием программ:  

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования /одобрена решением 

от 20 мая 2015. Протокол от №2/15  

2. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

использованием парциальных программ:  

1.Лыкова И.А. Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» под ред.  

2.Буренина А. И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей 

3-7 лет.  

3.Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой.  

4. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б.Стеркиной,Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой  

Адаптированная основная образовательная программа ДО детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

 Обязательная часть программы составлена с использованием программ:  

1. «Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи», одобренная Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 

использованием парциальных программ: 

 1.«Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. Нищевой  

2.Лыкова И.А. Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» под ред.  

3.Буренина А. И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей 

3-7 лет.  

Адаптированная основная образовательная программа ДО детей с ЗПР  

Обязательная часть программы составлена с использованием программы:  

«Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей 

с задержкой психического развития», одобренная Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17 



 Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

использованием парциальных программ:  

1. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития»/ под ред. Л.Б.Баряевой, Е.А. Логиновой  

2.Лыкова И.А. Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» под ред.  

3.Буренина А. И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей 

3-7 лет.  

Адаптированная образовательная программа ДО детей с РАС  

Обязательная часть программы составлена с использованием программы: 1. «Примерная 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития», одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию(протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 

использованием парциальных программ:  

1.«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития»/ под ред. Л.Б.Баряевой  

2. «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. Нищевой  

 Адаптированная образовательная программа ДО детей с УО  

Обязательная часть программы составлена с использованием программы: 

 «Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»), одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 

использованием парциальных программ:  

1.«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью»/ под ред. Л.Б.Баряевой; О.П.Гаврилушкиной, А.П. Зарин, 

Н.Д.Соколовой,  

2. «Программа дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушением 

интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под редакцией Е.А. 

Екжановой, Е.А. Стребелевой. 

3. «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. Нищевой  

 

Адаптированная образовательная программа ДО детей с НОДА 

Обязательная часть программы составлена с использованием программы: 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, одобренной решением 



федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 

использованием парциальных программ:  

1.«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития»/ под ред. Л.Б.Баряевой  

2. «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. Нищевой  

 
1.Организационно-педагогические мероприятия. 

1.1. Педагогические советы. 

Содержание Срок Ответственный 

 

Подготовка к педсовету 

Подготовка и разработка педагогической 

документации и локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательного 

процесса в ДОУ. 
 

Тема «Организация работы МБДОУ в 2022-2023 

учебном году» 

Цель: координация деятельности педагогического 

коллектива в новом 2022-2023 учебном году. 

Повестка дня: 

 

1.Подведение итогов летней оздоровительной 

работы. 

2.Обсуждение и утверждение расписания 

образовательной деятельности, режима дня, 

календарно учебного-графика и др. 

3.Обсуждение и утверждение годового плана работы 

на 2022 -2023 учебный год; 

3.Обсуждение мероприятий педагогической 

деятельности ДОУ на новый учебный год. 

4.Утверждение локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательного 

процесса в ДОУ. 

5.Подготовка групп к новому учебному году. 

6.Подведение итогов и принятие решения 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
август 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н.Н. Фадеева – 

заведующий 

 

Л.Ю.Рыцарева – 

Зам.зав по УВР 

 

 

Подготовка к педсовету: 

Подготовка презентаций и материалов по теме   

для представления на педсовете. Обработка анкет 

Тема   педсовет «Формирование у дошкольников основ 
безопасности жизнедеятельности»  
Цель:  

ноябрь Н.Н. Фадеева – 

заведующий 

 

Л.Ю. Рыцарева – 

Зам .зав по УВР 

 



совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов и повышение их профессионального 

мастерства. 

Повестка дня 

1. Актуальность темы по формированию 

безопасности жизнедеятельности детей  

2. Анализ анкет воспитателей и родителей   

3. Сообщение на тему: «Безопасность 

жизнедеятельности в ДОУ: принципы, формы и 

методы работы с детьми»  

 

4. «Роль детских произведений в усвоении 

дошкольниками правил безопасности 

5. Сообщение по теме: «Прогулка – идеальное время 

для разговора с ребенком о его безопасности»  

6. Тренинг «Мое здоровье»  

7. Выработка решения педсовета  

 

 Педагог – 

психолог 

 

Воспитатели 

Подготовка к педсовету 

Подготовка презентаций и материалов по теме   

для представления на педсовете. 

Тема   педсовета: «Инновационная технология - 

детское экспериментирование как средство 

интеллектуального развития дошкольников, в том 

числе дошкольников с ОВЗ».».  

 Цель: систематизация знаний педагогов по развитию 

познавательно- исследовательской деятельности детей, 

совершенствование педагогического мастерства. 

Повестка 

Теоретическая часть 

1. Выполнение решения предыдущего педагогического 

совета 

2. Доклад – презентация «Инновационная технология - 

детское экспериментирование» 

3. Сообщение - Экспериментирование как условие 

развития дошкольника с ОВЗ. 

4. Итоги тематического контроля. 
Практическая часть 

Деловая игра для воспитателей на тему: «Что? Где? 

Почему?» Организация экспериментирования с детьми 

дошкольного возраста в процессе развития познавательно-

исследовательской деятельности 

Решение педагогического совета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Фадеева – 

заведующий 

 

Л.Ю.Рыцарева – 

Зам.зав по УВР 

воспитатели 

 

 

Подготовка к педсовету 

Проведение педагогических мероприятий. 

Оформление информационных стендов, папок-

передвижек по теме. Подбор методической 

литературы и методических рекомендаций. Изучение 

методической литературы, электронных 

образовательных ресурсов. 

Тематический педсовет №3: Тема: «Современные 

подходы к организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 
апрель 

 
 
 
Н.Н. Фадеева – 

заведующий 

 

Л.Ю.Рыцарева – 

Зам.зав по УВР 

 

Воспитатели  

 



 

Цель: Систематизировать знания педагогов об 

организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста по вопросам нравственно-

патриотического воспитания 

Теоретическая часть: 

1.Организационный момент. 

2.Выполнение решений предыдущего педсовета,  

3.Аналитическая справка по итогам тематического 

контроля «Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников в 

условиях ФГОС ДО»; 

4. Отчеты педагогов «Инновационные формы работы 

с детьми по нравственно- патриотическому  

воспитанию  дошкольников»; 

4. Презентация проектов по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников. 

Практическая часть: -Деловая игра  

 «Наша родина – Россия 

-. Решение педагогического совет 

 

Подготовка к педагогическому совету 

1. Подготовка и оформление документации в группах 

2.«О наших успехах» -подготовка воспитателями и 

специалистами отчета о результатах своей работы за 

год 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4                                 

Тема: «Итоги работы за учебный год и 

перспективы на будущее» 

- Итоги о выполнении решения предыдущего 

педсовета 

 - Анализ работы педагогического коллектива в 

учебном году. Достижения. Проблемы. Трудности. 

- Результаты освоение образовательной программы 

ДО. 

- Результаты освоения АООП ДО для детей с ТНР 

- Результаты освоения АООП ДО для детей с ЗПР 

- Анализ готовности детей к обучению в школе.  

- Анализ коррекционной работы в ДОУ    

- Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов 

- Система работы с родителями, выполнение планов 

работы с родителями. 

- Содержание итоги административно-хозяйственной 

работы, оценка материально-технических и медико-

социальных условий пребывания детей в ДОУ. 

- результаты контроля за речевым развитием  

- Обсуждение и принятие плана летней-

оздоровительной работы с детьми. 

  Май Н.Н. Фадеева – 

заведующий 

 

Л.Ю.Рыцарева – 

Зам.зав по УВР 

 

Воспитатели  

 

Специалисты 

 



- Определение основных направлений деятельности 

дошкольного учреждения на новый учебный год; 

основные задачи работы ДОУ на 2022-2023учебный 

год (обмен мнениями) 

Решение педагогического совет 

 

 

 

1.2 План реализации годовых задач. 

Форма 

организации 

Тематика мероприятий Срок 

проведения 

Ответственный 

Активизировать работу по формированию представлений о здоровом образе жизни 

и основе культуры безопасности у детей дошкольного возраста с использованием 

ИКТ - технологий и моделирования ситуаций через игру 

Консультация  «Формы работы по ОБЖ с 

детьми   дошкольного возраста»  

«Использование ИКТ в 

формировании основ 

безопасности жизнедеятельности 

у дошкольников» 

«Игра как средство 

формирования основ 

безопасности жизнедеятельности 

у детей»  

Сентябрь - 

ноябрь 

Зам. зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

Круглый стол, 

деловая игра 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности через метод 

моделирования и элементы 

поисково-исследовательской 

деятельности» 

октябрь Зам. зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

Семинар, 

семинар - 

практикум 

 «Формирование у дошкольников 

основ безопасности 

жизнедеятельности». 

октябрь Зам. зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

Педагогический 

час 

«Создание предметно-

развивающей среды для 

ознакомления дошкольников с 

правилами безопасности»  

сентябрь Зам. зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

Мастер – класс 

Открытые 

просмотры 

 

«Интерактивная игра-викторина 

«Знатоки правил безопасности» 

«Изготовление дидактических 

пособий по ЗОЖ и ОБЖ»  

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

воспитатели 

Конкурсы, 

выставки 

Конкурс семейных газет 

«Безопасность глазами детей» 

ноябрь воспитатели 

 Тематический 

контроль 

 

«Состояние работы в ДОУ по 

формированию основ 

безопасности жизнедеятельности 

дошкольников 

Цель: повышение качества и 

эффективности воспитательно-

ноябрь Зам. зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю 



образовательного процесса 

по образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие». Выяснение причин 

и факторов, определяющих качество 

работы по ОБЖ дошкольников 

Взаимосвязь с 

родителями 

Консультация «Безопасность 

дошкольника» 

Оформление наглядной 

информации для родителей по 

проблемам физического здоровья 

детей. 

Анкетирование родителе 

Родительские собрания в 

группах: включить тему 

«Оградим детей от опасности». 

Во всех группах в повестку 

родительского собрания 

включить вопрос по 

профилактике детского дорожно-

транспортного 

травматизма, профилактика 

инфекционных заболеваний, 

пропускной режим. 

сентябрь – 

ноябрь   

по плану 

работы с 

родителями  

Заведующий, 

зам .зав по УВР, 

педагоги 

.Развивать интеллектуальные способности, познавательно -  речевую активность  

детей, в том числе с ОВЗ, через поисково – исследовательскую деятельность 

Консультация  «Познавательно-

исследовательская деятельность 

в развитии мышления у детей с 

ОВЗ» 

«Влияние познавательно-

исследовательской деятельности 

на речевое развитие 

дошкольников» 

Декабрь- 

февраль 

Заведующий, 

зам .зав по УВР, 

педагоги 

Круглый стол, 

деловая игра 

«Организация 

экспериментирования с детьми 

дошкольного возраста в процессе 

развития познавательно-

исследовательской деятельности» 

январь  

Заведующий, 

зам .зав по УВР, 

педагоги 

Семинар, 

семинар - 

практикум 

«Инновационный подход к 

организации опытно-

экспериментальную 

деятельности в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

февраль  

Заведующий, 

зам .зав по УВР, 

педагоги 

Педагогический 

час 

«Содержание уголков 

экспериментирования в ДОУ 
Способы поддержки детской 

инициативы в познавательной 

деятельности. 

 

Декабрь Заведующий, 

зам .зав по УВР, 

педагоги 



Мастер - класс Работа с детской цифровой 

лабораторией Наураша 

Открытое мероприятие по 

экспериментальной деятельности 

"В мастерской волшебников" 

январь Зам.зав по УВР 

воспитатели 

старшей группы 

Тематический 

контроль 

Тема: ««Познавательно – 

речевое развитие детей через 

детскую исследовательскую 

деятельность». 

февраль  

Заведующий, 

зам .зав по УВР, 

педагоги 

Сотрудничество с 

родителями 

Консультация на тему: «Развиваем 

внимание, речь   мышление 

дошкольников – учим ребенка быть 

любознательным» 

Задание на дом: 

Вырастить кристаллы сахара, соли.  

Сделать фото и зарисовки. 

  

Воспитывать у дошкольников нравственно-патриотические чувства к малой 

родине, через реализацию проектов с использованием материалов регионального 

компонента. 

Консультация  “Использование интерактивных 

форм и методов в работе 

с родителями по патриотическому 

воспитанию 

д

о

ш

к

о

л

ь

н

и

к

о

в

”

 

- «Использование регионального 

компонента в образовательной 

деятельности педагога в 

контексте патриотического 

воспитания дошкольников». 

март - 

апрель 

Заведующий, 

зам .зав по УВР 

Круглый стол, 

деловая игра 

Деловая игра для педагогов 

«Воспитать патриота России » 

Цель: Повысить уровень 

профессионального мастерства 

педагогов по 

нравственно – патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста 

март Заведующий, 

зам .зав по УВР 

Семинар, 

семинар - 

практикум 

Семинар – практикум 

« Закладываем моральный 

фундамент по духовно 

нравственному воспитанию» 

 

апрель педагог – 

психолог 

Морозова В.В. 

Педагогический 

час 

Рекомендации по оснащению 

патриотического уголка в группе. 
март Заведующий, 

зам .зав по УВР 

Смотр конкурс Организация пространственной 

предметно-развивающей среды 

по патриотическому 

воспитанию  в группе с учетом 

регионального компонента 

апрель Заведующий, 

зам .зав по УВР 

Тематический 

контроль 

«Организация образовательной 

работы по нравственно - 

апрель Заведующий, 

зам .зав по УВР 



патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста» 

Взаимосвязь с 

родителями 

Рекомендации: 

«Как знакомить ребенка с родным 

краем» 

«Нравственно – патриотическое 

воспитание в семье 

Выставка совместного детско- 

родительского творчества «Край 

в котором я живу»   

март - май Воспитатели 

Мастер – класс 

открытые 

просмотры 

НОД «Моя малая родина» Март - 

апрель 

Воспитатели 

Организация методической работы 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 

 

 

 

Консультации 

Педагогические 

часы 

Круглые столы 

Беседы 

 

Планирование работы ДОУ на 

месяц. 

- Изучение и обсуждение 

нормативно – правовой 

документации, 

регламентирующей деятельность 

ДОУ. 

- Требования к ведению 

документации (педагоги). 

-Подготовка педагогов к 

аттестации  

- Изучение  методической 

литературы,  просмотр 

видеозаписи 

 занятий  с использованием 

современных технологий.  

- Оказание помощи педагогам 

при овладении и использовании 

ИКТ-технологий в работе. 

-Изучение и обсуждение 

передового педагогического 

опыта педагогов. 

- Обсуждение конспектов 

проведения мероприятий, 

развлечений, утренников, 

тематических Дней, анализ 

проведенных мероприятий. 

- Ознакомление сотрудников с 

новинками методической 

литературы и периодических 

изданий. 

-Выступления педагогов ДОУ по 

результатам посещения курсов, 

районных семинаров, заседаний 

творческих групп и др. 

-Преодоление затруднений 

педагогов, 

 

 

в течении 

года 

 

 

Зам. зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 



обмен опытом по реализации 

ООП, 

АООП ДОУ и др. 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

работа 

-Обновление сайта 

- Оформление выставок 

методической литературы 

- Составление положений о 

конкурсах 

- Помощь в подготовке к участию 

в выставках, конкурсах, 

фестивалях, методических 

мероприятиях. 

- Работа по взаимодействию с 

социумом 

-Систематизация 

демонстрационного, 

наглядного, дидактического 

материалов для воспитательно-

образовательного процесса. 

- Оказание методической помощи 

педагогам в 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды. 

- Тиражирование позитивного 

педагогического опыта педагогов 

на интернет-сайтах. 

- Оказание методической помощи 

в организации взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников. 

- Организация на базе 

методического кабинета 

выставок для педагогов. 

Участие в мероприятиях по 

плану КО  ГМР и др. 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

Л.Ю.Рыцарева – 

Зам.зав по УВР 

 

Аналитическая 

деятельность 

- мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов; 

- обновление банка данных о 

педагогическом коллективе 

МБДОУ; 

- сбор и обработка результатов 

образовательного процесса; 

- изучение, обобщение и 

распространение 

передового педагогического 

опыта; 

- внутренняя оценка качества 

образования; 

-отчет о результатах 

в течении 

года 

Л.Ю.Рыцарева – 

Зам.зав по УВР 

 



самообследования; 

-мониторинг удовлетворённости 

родителей воспитанников 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг в 

ДОУ и др 

Тренинги Мы одна команда 

 

Профилактика 

профессионального выгорания у 

педагогов 

 

 

в течении 

года 

педагог - 

психолог 

 

1.3. Открытые просмотры. 

Цель: трансляция опыта работы на уровне МБДОУ 

№ мероприятия сроки ответственный 

1. Педагогический марафон: «Организация 

взаимопосещений непрерывной 

образовательной деятельности» 

Цель: обмен опытом по руководству 

образовательной деятельностью детей в 

соответствии с возрастной группой и 

требованиями программы. 

 

В течении 

года 

 Зам. зав по УВР 

Педагоги 

 

2. Мастер-классы, открытые занятия в рамках 

аттестации педагогов 

В течении 

года 

Зам. зав по УВР 

Педагоги 

 

3. Открытые просмотры по задачам годового 

плана 

В течении 

года 

Зам. зав по УВР 

Педагоги 

 

4 Открытые просмотры по темам 

самообразования  

(защита проектов, участие в педагогических  

мероприятиях) 

В течении 

года 

Зам. зав по УВР 

Педагоги 

 

 

1.4. Подготовка к летней оздоровительной работе 

 

№ мероприятия сроки ответственный 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Совместная деятельность воспитателя и детей по 

основным направлениям развития согласно 

утверждённому расписанию  

 

 

 

 

 

 

В течении 

всего лета 

 

 

 

 

Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

Воспитатели 

Специалисты 

1.2. Работа по формированию у детей безопасного 

стиля жизни – беседы, игры, развлечения по 

ознакомлению с правилами дорожного движения, 

предупреждению бытового травматизма 

(тематическое планирование) 

 



1.3 Экологическое воспитание детей: экскурсии и 

прогулки в заводской  

парк, беседы, наблюдения, игры, 

экспериментальная деятельность, труд  

на цветнике и т.п. (тематическое планирование)  

 

1.4. Познавательное и речевое развитие детей: беседы, 

дидактические игры,  

чтение художественной литературы, простейшее 

экспериментирование,  

наблюдение, экскурсии (тематическое 

планирование)  

1.5. Развитие коммуникативных навыков, обеспечение 

положительного  

эмоционального настроя: беседы, игровые 

ситуации общения, сюжетно- 

ролевые игры (тематическое планирование)  

 

1.6. Музыкальные и спортивные развлечения согласно 

плану мероприятий с  

детьми на летний оздоровительный период 

(приложение) 

 

2. Физкультурно – оздоровительная работа 

2.1. Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний приём,  

гимнастика, НОД, прогулки, развлечения) 

 

 

 

 

 

 

Июнь - 

август 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

Воспитатели 

Специалисты 

2.2. Создание условий для повышения двигательной 

активности на свежем  

воздухе путём расширения ассортимента 

выносного оборудования (мячи,  

скакалки, обручи, самокаты и т.д.) 

2.3. Организация специальных закаливающих 

мероприятий:  

- хождение босиком по траве при температуре 

воздуха 20 градусов (мл. гр. – 8 мин, ср. гр. – 10 

мин, ст. гр. – 15 мин);  

- солнечные ванны с целью закаливания;  

- водные процедуры;  

- обливание ног  

2.4. Реализация образовательной области «Физическое 

развитие»:  

- проведение НОД по физической культуре на 

воздухе;  

- проведение физкультурных досугов;  

- проведение спортивных упражнений (катание на 

велосипеде, самокате, городки, кольцеброс);  

- проведение элементов спортивных игр (футбола, 

баскетбола, бадминтона);  

- проведение подвижных игр на воздухе;  

- индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

по развитию ОВД на прогулке  



 

2.5. Ежедневное включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков,  

расширение ассортимента овощных блюд  

 

3. Методическая работа 

3.1 Подготовить методические рекомендации, 

литературу для воспитателей  

Фотоотчет - презентация «Как прошло наше 

лето» - Мультимедиа презентации 

Июнь 

 

 

август 

Зам. зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

 

педагоги 

3.2. Консультации: 

-  «Организация работы с детьми в летний 

период» 

«Организация детской экспериментальной 

деятельности в летний период» 

«Организация детского творчества летом» 

Июнь - 

август 

Зам. зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

 

Смотры – конкурсы, выставки 

- Конкурс рисунков на асфальте «Возьмемся за 

руки, друзья!» 
- Выставка рисунков ко дню рождения 

А.С.Пушкина«Моя любимая сказка» 

- Конкурс на лучшую песочную постройку среди 

всех возрастных групп 

 

Июнь - 

август 

 

Воспитатели 

 

 

3.3. Инструктаж с сотрудниками ДОУ:  

- по охране жизни и здоровья детей в ДОУ и на 

площадке;  

- по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма;  

- по пожарной безопасности;  

- по предупреждению детского травматизма и 

оказанию первой медицинской помощи;  

- профилактике пищевых отравлений и кишечных 

инфекций  

июнь Заведующий ДОУ 

Зам. зав по АХЧ 

 4. Контрольная деятельность   

4.1. Утренний приём (гимнастика на воздухе, 

прогулка) 

июнь Зам. зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

4.2. Планирование образовательной работы в летний 

период 

июнь Зам. зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

4.3. Наличие и сохранность выносного материала июль Зам. зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

4.4. Организация питания:  

- формирование у детей культурно гигиенических 

навыков 

август  Зам. зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

5. Работа с родителями 

5.1 Оформление папок – передвижек «Летний отдых 

с семьёй» 

«Остерегайтесь клещей» 

июнь Воспитатели  

5.2. «Профилактика кишечных заболеваний», 

«Профилактика солнечного удара» 

июль Воспитатели 

5.3. «Совместные походы, экскурсии» август Воспитатели 

6. Административно – хозяйственная работа 



6.1. Частичный косметический ремонт помещений в 

ДОУ 

Июнь - 

август 

Зам.зав по АХЧ 

6.2. Покраска оборудования на игровых площадках  

 

июнь Зам.зав по АХЧ 

воспитатели 

2. План работы творческой группы 

Цель: реализации и развития творческой инициативы педагогов 

 совершенствования воспитательно-образовательного процесса 

реализация патриотического проекта в рамках реализации годового плана 

привлечение родителей к совместной воспитательно -образовательной деятельности.  

Месяц  Тема и содержание  Ответственный Ожидаемый 

результат 

сентябрь Первое плановое заседание: составление и 

утверждение плана работы на 2022-2023 

учебный год 

«Россия – моя любимая страна»! 

(формирование у детей представлений о 

своей родной стране, себе, как 

полноправных гражданах России. 

Воспитывать гражданско-патриотические 

чувства). 

Круглый стол 

Участники 

творческой 

группы 

План работы 

Октябрь 

- 

декабрь 

Составление сценария к празднику «День 

народного единства» 

Подготовит презентации «Мой край родной» 

«Познай мой край» 

Подготовить положение смотра – конкурса 

«Патриотического уголка в ДОУ» 

Разработка квест- игр «Мы патриоты Родины 

своей» 

Круглый стол 

Участники 

творческой 

группы 

Методические 

разработки. 

январь Русский народный творчество (формировать 

в воображении детей образ Родины через 

русский народный фольклор.) 

Участники 

творческой 

группы 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства по 

русскому 

народному 

фольклору. 

Февраль 

- май 

Разработка видеоматериала «Наша Армия». 

«Мамин праздник» 

«Покорение космоса».   

«День Победы» 

Участники 

творческой 

группы 

Методические 

разработки 

Январь -

апрель 

Информационные листы для родителей 

«Как воспитать духовно – нравственную 

личность». 

Буклет «Экспериментируем дома» 

Участники 

творческой 

группы 

Методические 

разработки, 

внедрение в 

работу с 

детьми и 

родителями 

май Итоги проделанной работы за учебный год. 

Перспективы и дальнейшие планы. 

Участники 

творческой 

группы 

справка 

 

 



3.  Организация коррекционной работы 

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для коррекции  

индивидуального развития ребенка. 

3.1 Работа психолого-педагогического консилиума. 

1.Плановые заседания: 

Содержание основной деятельности Сроки Ответственный  

 

 

 

 

 

Заседание  1 
1. Обсуждение результатов психолого-

педагогической диагностики  

-детей групп компенсирующей направленности,  

-детей групп общеразвивающей направленности, 

имеющих заключение ПМПК 

Составление ИОМ. 

2. Выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении (раннее выявление 

нарушений). Составление ИОМ 

3. Выявление одаренных и талантливых детей. 

Составление ИОМ. 

  

Сентябрь Председатель 

ППк 

Специалисты ППк, 

приглашенные участники 

– воспитатели и 

специалисты 

 

Заседание  2 
Выявление среди вновь поступивших детей 

дошкольников, испытывающих трудности адаптации 

к ДОУ. Определение содержания ППк-

сопровождения дошкольников с низким уровнем 

адаптации 

 

Октябрь  Председатель 

ППк 

Специалисты ППк, 

приглашенные участники 

– воспитатели групп 

раннего возраста 

 

Заседание  3 
Оценка эффективности коррекционной работы за 1 

полугодие. 

Корректировка ИОМ 

 

Январь  Председатель ППк 

Специалисты ППк 

 

Заседание  4 
Плановое обследование детей среднего дошкольного 

возраста для выявления нуждающихся в 

коррекционном сопровождении.  Направление  

выявленных детей на ПМПК. 

 

По соглашению с 

ПМПК 

Председатель ППк 

Специалисты ППк 

Воспитатели 

Заседание  5 
Оценка эффективности коррекционной работы за 

учебный год. 

Направление детей на ПМПК для   изменения 

программы /определения программы обучения в 

школе (при необходимости). 

 

Май 

 

Председатель ППк 

Специалисты ППк 

 

 

                            Внеплановые заседания: по мере необходимости                                            

     (по запросам педагогов, родителей) 

 

 



3.2. Организация работы с одаренными детьми 

 

№ Направление Сроки Ответственный 

1. Проведение педагогического 

мониторинга уровня развития 

воспитанников. 

Изучение интересов и наклонностей 

детей. Составление индивидуальных планов 

работы. 

Сентябрь - октябрь Зам. зав. по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

Педагоги 

2. Формирования банка данных о 

воспитанниках, проявивших 

выдающиеся способности 

Сентябрь - октябрь Зам. зав. по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

Педагоги 

3. Формирование портфолио. 

Работа с детьми по индивидуальным 

планам 

В течение учебного 

года 

Педагоги 

4. Подготовка и участие воспитанников в 

конкурсах, фестивалях, спартакиадах, 

праздниках и др. на уровне ДОУ, 

муниципальном, областном, всероссийском 

уровнях 

В течение учебного 

года 

Педагоги 

5. Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов в работе с 

одаренными детьми или с детьми 

проявляющими выдающиеся 

способности 

В течение учебного 

года 

Зам. зав. по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

 

6. Апробация программы «Одаренный 

ребенок» 

В течение учебного 

года 

Зам. зав. по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

 

7. Консультация педагогов, родителей 

«Талантливые дети», «Задатки, одарённость, 

способности, талант» 

В течение учебного 

года 

Зам. зав. по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

Педагоги 

8 Подведение итогов работы ДОУ 

с одаренными детьми или с детьми, 

проявляющими выдающиеся 

способности. 

май Зам. зав. по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

Педагоги 

 

4. Работа с кадрами 

4.1 Аттестация руководящих и педагогических кадров 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, 

присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. 

Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный  

1 Составление графика аттестации 

педагогических кадров на 

соответствие занимаемой 

должности, на первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

сентябрь Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

2 Ознакомление педагогов с 

положением об аттестации 

педагогических кадров, подготовка 

документации, проведение 

В течении года (по 

плану работы А.К.) 

Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 



консультаций по подготовке к 

аттестации, оформление 

информационного стенда 

4. Оформление представлений на 

аттестующихся  педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности. 

В течении года по 

плану А.К. 

Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

5. Заседания аттестационной 

комиссии (АК) для 

аттестации педагогов на 

соответствие 

занимаемой должности. 

В течении года по 

графику А.К. 

Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

 
График аттестации педагогических работников на 2022-2023учебный год 

№ Фамилия имя отчество педагога  Категория  Сроки аттестации 

1. Китрар Ольга Олеговна высшая декабрь 2022 год 

2. Зайцевская Светлана Валентиновна первая ноябрь 2022 год 

3. Колесникова Светлана Леонидовна первая ноябрь 2022 год 

4. Дрозд Ольга Ивановна высшая декабрь 2022 год 

5 Андреева Наталья Александровна соответствие сентябрь 2022 год 

6. Морозова Виктория Викторовна соответствие май 2022 год 

7. Крюкова Татьяна Владимировна  сентябрь 2022 год 

 

 

 4.2 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ 
Цель работы по реализации блока: Повышение профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических работников, совершенствование педагогического 

мастерства 

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный  

1 Разработка графика повышение 

квалификации педагогических 

работников 

.-Планирование работы, 

отслеживание графиков курсовой 

подготовки. 

-Составление банка данных (и 

обновление прошлогодних данных) 

о прохождении педагогами курсов 

повышения квалификации 

сентябрь Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации в 2022-2023учебном 

году 

В течении года Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

3 Посещение педагогами 

методических объединений (в том 

числе в онлайн режиме.) 

В течении года Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

4 Участие педагогов в конкурсах, 

выставках, смотрах, акциях и 

других мероприятиях различного 

уровня 

В течении года Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 



5 Организация работы педагогов по 

самообразованию 

.-Выбор тематики и направлений 

самообразования 

-Оказание методической помощи в 

подборе материала для тем по 

самообразованию 

-Организация выставок 

методической литературы. 

-Подготовка педагогами отчетов о 

проделанной работе за год 

-Составление педагогами 

портфолио профессиональной 

деятельности 

Сентябрь 

 

 

В течении года 

Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

6 Приобретение новинок 

методической литературы 

В течении года Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

 

 

График курсов повышения квалификации педагогических работников на 2022-2023 

учебный год 

№ Фамилия имя отчество педагога  сроки 

1. Лукасевич Галина Игоревна В течение 

года по 

графику 
2. Цветкова Ольга Николаевна 

3. Фролова Галина Павловна 

 

4.3. Работа с молодыми специалистами и начинающими воспитателями 
«Школа молодого педагога» 

 

Дата Мероприятия Цель мероприятия Ответственные 

Сентябрь Индивидуальное собеседование с 

заведующим ОУ и заместителем 

заведующей. Разработка и утверждение 

плана работы «Школы молодого 

воспитателя «на 2022-2023учебный год. 

Анкета по выявлению уровня адаптации 

молодых педагогов 

к профессиональной деятельности 

Изучение потенциала 

педагогов 

Зм.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

Организационные мероприятия: 

собеседование с молодыми 

специалистами; выбор и назначение 

наставников. 

Выявление проблем в 

практической 

педагогической 

деятельности 

Октябрь Контроль «Документация педагога на 

группе, правильное оформление и 

ведение» 

Проанализировать  

правильное и 

своевременное ведение 

документации 

Зм.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

Проведение родительского собрания в 

нетрадиционной форме. 

— Обсуждения темы, составления плана, 

помощь в подготовке и проведении.  

 

Ориентировать педагога 

на выбор оптимальных 

форм работы с семьями 

воспитанников. Раскрыть 

сущность традиционных 

и нетрадиционных форм 

работы с родителями 

Зм.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

наставник 

ноябрь 1.Основные проблемы в педагогической 

деятельности молодого специалиста 

Раскрыть требования к 

предметно-развивающей 

Зм.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю 



— Консультация и ответы на 

интересующие молодого специалиста 

вопросы;  

2.Развивающая предметно 

пространственная среда ДОУ. 

— Обсуждение (принципы построения, 

наличие игровых зон, их оснащение, 

смена материала) 

Контроль «Организация предметно-

развивающей среды в ДОУ в соответствии 

с ФГОС 

среде, обеспечивающей 

реализацию ООП в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

наставник 

декабрь Консультация: «Сотрудничество 

воспитателя и музыкального 

руководителя». Памятка: «Центр музыки в 

группе»   

Раскрыть сущность 

взаимодействия 

специалистов для 

достижения наилучших 

результатов развития 

детей 

музыкальный 

руководитель  

наставник 

январь Тема "Социльно-педагогическое 

направление" 

Практический семинар "Радуга общения". 

 

эмоциональное 

благополучие ребёнка в 

ДОУ 

 

Зм.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

педагог - 

психолог 

Круглый стол « Конфликтные ситуации с 

родителями. Способы их предотвращения 

и  разрешения» 

 

Расширение круга 

теоретических знаний и 

практических умений и 

навыков педагогов по 

предупреждению и 

управлению 

конфликтами, 

возникающими в 

процессе педагогического 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников 

февраль 1.Посещение НОД 

— Консультация, просмотр, обсуждение 

НОД.  

2. Использование различных технологий в 

образовательной деятельности детей 

— Консультации, советы по 

целесообразности их использования; 

3. Проведение родительского собрания в 

нетрадиционной форме. 

— Обсуждения темы, составления плана, 

помощь в подготовке и проведении.  

 

выявления 

профессиональных 

затруднений. 

 

Зм.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

педагог - 

психолог 

март 

 

Мастер – классы от наставника Расширение опыта и 

кругозора 

молодых педагогов. Рост 

профессионального 

мастерства. 

наставник 

Использование педагогических проектов 

для развития детей 

— Совместное планирование проекта, 

помощь в его реализации. 

Совместное планирование 

проекта, помощь в его 

реализации. 

 

Зм.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

наставник 

апрель Неделя молодого специалиста: 

• открытые занятия; 

Расширение опыта и 

кругозора молодых 

музыкальный 

руководитель  



• выступления-презентации по теме 

самообразования. 

Рабочая встреча 

педагогов. Рост 

профессионального 

мастерства 

наставник 

май Школа «Поиграй-ка» 

 

Анкетирование молодых педагогов по 

итогам работы за учебный год 

 

повышение 

педагогической 

компетентности молодых 

педагогов в организации 

подвижных игр 

 

наставник  

физ инструктор 

Подведение итогов работы «Школы 

молодого педагога» 

Анкетирование молодых педагогов по 

итогам работы за учебный год 
 

Отчет наставника и 

молодого педагога о 

проделанной работе за 

год 

Зм.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

наставник 

молодые 

специалисты 

июнь Консультация. 

«Планирование образовательной работы в 

летний оздоровительный период. 

Организация закаливающих и 

оздоровительных мероприятий в летний 

период» 

повышение 

педагогической 

компетенции молодых 

специалистов в 

организации летне – 

оздоровительной работе. 

Зм.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

наставник 

 

июль Практикум: 

«Какие бросовые материалы предложить 

детям для игр летом» 

 

способствовать развитию 

творчества и 

мастерства педагогов 

 

Зм.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

 

август Собеседование с начинающими 

педагогами о трудностях в работе 

помощь в выборе 

направления работы по 

самообразованию 

Зм.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

 

Посещение НОД, режимных моментов опытных 

педагогов, анализ образовательной деятельности. 

Индивидуальные консультации педагогов по запросам 

(документация мониторинга, планирование, помощь в 

организации ОД, режимных моментов, прогулок и т.д. 

в течении года Зм.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

наставник 

 

1. Оказание помощи в проведении занятий 

2. Оказание помощи в работе по теме самообразования 

3. Подбор, изучение и обсуждение метод. литературы 

в течении года 

 

 

4.4. Организация работы по наставничеству. 

№ Содержание работы сроки Ответственный  

1. Определение наставника сентябрь Рыцарева Л.Ю. 

2. Оказание помощи в составлении 

плана образовательной работы, 

групповой документации 

сентябрь Наставник 

3. Планирование и организации занятий В течении года Наставник 

4. Использование современных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе. 

В течении года Наставник 

5. Оказание помощи в оформлении 

группы, участка, в создании РПП 

среды 

В течении года Наставник 

6. Организация совместной 

деятельности с детьми. 

В течении года Наставник 

7. Оказание помощи в методически 

правильном построении и 

В течении года Наставник 



проведении: родительского собрания, 

мониторинга и др 

8. Подготовка и проведение праздников 

и развлечений. 

В течении года Наставник 

9. Итоги работы  Май Наставник 

 

4.5. Работа с воспитателями группы раннего возраста 

№ Содержание работы сроки Ответственный  
1. Семинар-практикум для воспитателей 

групп раннего возраста "Шаги 

навстречу" 

сентябрь педагог - психолог 

2. Круглый стол. 

«Особенности оздоровительной работы с 

детьми раннего 

возраста» 

1. Рациональное питание. 

2. Соблюдение режима. 

3. Оптимальный двигательный режим. 

4. Полноценный сон. 

5. Здоровая гигиеническая среда. 

6. Благоприятная психологическая 

атмосфера. 

7. Закаливание 

октябрь Зам. зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

3. Консультация: «Развитие речи детей 

раннего возраста через дидактические 

игры» 

ноябрь учитель – логопед 

Лукасевич Г.И. 

4. Консультация «Роль воспитателя на 

музыкальных занятиях в группах 

раннего возраста» 

декабрь музыкальный 

руководитель 

5. семинар «Первые шаги в 

мир науки. Экспериментальная 

деятельность детей раннего возраста 

январь Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

6. Мастер-класс: «Использование 

сенсорных коробок в работе с детьми 

раннего возраста» 

март Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

7. . Мастер-класс «Развитие двигательной 

активности детей в раннем детстве»  

октябрь Физ. инструктор 

Радиончик Е.Я. 

8. Круглый стол «Итоги за 2022-

2023учебный год» Анализ работы в 

группах раннего возраста за учебный 

год. Проблемы, задачи и перспективы на 

новый учебный год. Организация летней 

оздоровительной работы с детьми 

раннего возраста 

май Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

9. Консультация: «Организация и 

проведение прогулки с детьми раннего 

возраста летом» 

июнь Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

10 Консультация для педагогов: 

«Песочной терапии для развития 

детей раннего возраста» 

 

август педагог - психолог 

 

 

 



5.Руководство инновационной деятельностью педагогического коллектива 

 
Цель: Обеспечение деятельности ДОУ с применением инновационного развития и 

использования современных педагогических технологий. 

 

Задачи: Продолжать повышать качество организации образовательной деятельности в ДОУ с 

помощью инновационной модели. 

Совершенствовать образовательное пространство в условиях реализации данного направления. 

Активизировать участие педагогов в обобщении и распространении инновационного 

педагогического опыта. 

 

№ Мероприятия сроки Ответственный 

1 Изучение содержания инновационных программ и 

педагогических технологий с педагогическим 

коллективом, посредством разнообразных форм 

методической работы 

сентябрь Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

Специалисты 

2. Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий: 

педагогическая технология - альтернативная 

коммуникация, проектная и исследовательская 

деятельность, информационно-коммуникационные, 

игровые технологии 

В течении года Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

Специалисты 

3. Подведение итогов деятельности работы по 

использованию инновационных программ и 

технологий. Мониторинг достижения результатов 

усвоения материала. Составление отчета. 

Определение перспективы работы на следующий 

учебный год 

В течении года Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

Специалисты 

 

6. Передовой педагогический опыт 

 

 

Тема Участники 

деятельности 

Форма отчёта 

    

Где будет 

представлен 

материал 

Формирование передового опыта 

Развитие творческих 

способностей детей 

имеющих предпосылки 

одарённости через 

нетрадиционные 

техники рисования  

Исаева Виктория 

Владимировна 

Методические 

разработки, 

предоставление 

документации, 

проведение 

мероприятий с 

детьми 

Выступление на пед. 

часе 

Обобщение передового опыта 

Воспитание 

патриотических чувств 

у дошкольников на 

основе ознакомления с 

родным краем 

Колесникова Светлана 

Леонидовна 

Методические 

разработки, 

предоставление 

документации, 

проведение 

мероприятий с 

детьми 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

Внедрение опыта работы 

Формирование 

математических 

Исаева Татьяна 

Сергеевна 

Методические 

разработки, 

мастер - класс 



представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

игровых технологий» 

 

предоставление 

документации, 

проведение 

мероприятий с 

детьми 

Распространение опыта работы 

Развитие творческих 

способностей детей 

посредством 

театрализованной 

деятельности 

Шубина Татьяна 

Александровна 

Методические 

разработки, 

предоставление 

документации, 

проведение 

мероприятий с 

детьми 

 

Выступление на 

педагогических 

мероприятиях; 

Публикация в сети 

интернет на 

образовательном 

портале 

 

 

 

 

7.Трансляция педагогического опыта 

Участие педагогов в конкурсах, конференциях, фестивалях и др. 

всероссийского, регионального, муниципального уровня 

 

 

№ мероприятия сроки участники 

Всероссийский, международный уровень 

1. Интернет – конкурсы, 

конференции, фестивали, вебинары 

разного уровня и др 

В течении учебного 

года 

Зам.зав по УВР 

педагоги 

Муниципальный уровень (городской, районный) 

2. Участие в методических 

объединениях ГМР 

Участие в конкурсах 

В течении учебного 

года 

Зам.зав по УВР 

педагоги 

Уровень ДОУ 

3. Участие в педагогических 

мероприятиях ДОУ 

Участие в конкурсах 

Участие в акциях 

- Помощь детям Домбаса 

- Крышечки добра 

- Покорми птиц зимой 

- Внимание дорога 

-Экологическое движение 

«Раздельный Сбор мусора 

В течении учебного 

года 

Зам.зав по УВР 

педагоги 

 

 

8.Организация образовательной работы с детьми 

 

№ содержание сроки ответственный 

1. Проведение осенних праздников. 

«Золотая осень». 

Выставка осенних поделок из 

природного материала «Королева осень» 

Сентябрь - ноябрь  

 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели 



-смотр – конкурс «Осеннее оформление 

группы! 

- конкурс макетов по ОБЖ (старший 

дошкольный возраст) 

- конкурс газет по ЗОЖ (ранний и 

младший дошкольный возраст) 

Музыкальный 

руководитель 

Физ. инструктор 

Специалисты 

2. Проведение праздника «Новый год» 

-смотр – конкурс «Зимнее оформление 

группы! 

- смотр –конкурс зимних участков 

«Зимние забавы» 

Военно – патриотическая  игра 

«Зарница» посвященная 23 февралю 

 

Декабрь - февраль Зам.зав по УВР 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Физ. инструктор 

Специалисты 

3 Праздник «Мамин день – 8 марта» 

- творческий конкурс «Мы живём в 

России» 

Музыкально -спортивное праздник 

«День космонавтики 

- Выставка рисунков и поделок 

«Космические дали» 
Фотоотчет детских работ «День земли» 

Праздник «День памяти – 9 мая» 

- экскурсия «Место подвига» 

- Выставки: «Ордена и медали» - 

историческая ценность, патриотическая 

значимость; 
- Выпускной бал 

 

Март - май Зам.зав по УВР 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Физ. инструктор 

Специалисты 

4. Праздник «День защиты детей» 

12 июня - «День России» 

Праздник 

Праздничная программа «Мама, папа, я – 

дружная семья», посвященная 8 июля 

Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности 

- Вернисаж детского творчества «Вот оно 

какое наше лето» 

Культурно- досуговая деятельность 

« Музыкальное развлечение», 

«Спортивный досуг» по плану 

музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуры. 

Приложение к годовому плану 

 

 

Июнь - июль 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Физ. инструктор 

Специалисты 

Уроки безопасности для дошкольников. 

Реализация  плана работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  

(Приложение к годовому плану 

В течении года Зам.зав по УВР 

Региональный, областной уровень 

Межрегиональный художественный конкурс, 

рисунков , плакатов  

В течении года Зам.зав по УВР 



Реализация Программы воспитания и 

Календарного плана воспитательной работы 

В течении года Зам.зав по УВР 

 

 

9.Контрольно-аналитическая деятельность 

 

Мероприятия  Объект 

контроля 

Сроки Ответственный Результат 

Организация и анализ 

результатов 

педагогического 

мониторинга 

индивидуального развития 

детей 

Все 

возрастные 

группы 

Сентябрь - 

май 

Зам.зав по УВР Сводные 

данные 

по 

мониторингу 

Тематический контроль 

Состояние работы в ДОУ по 

формированию основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольников 

Все 

возрастные 

группа 

воспитатели 

ноябрь Зам.зав по 

УВР 

Заведующий 

ДОУ 

Аналитическая 

справка 

Тема: ««Познавательно – 

речевое развитие детей через 

детскую исследовательскую 

деятельность». 

Все 

возрастные 

группа 

воспитатели 

февраль Зам.зав по 

УВР 

Заведующий 

ДОУ 

Аналитическая 

справка 

Организация образовательной 

работы по нравственно - 

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста» 

Все 

возрастные 

группа 

воспитатели 

апрель Зам.зав по 

УВР 

Заведующий 

ДОУ 

Аналитическая 

справка 

 

 
4.2. Оперативный контроль 

№ Темы контроля месяц 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качество ведения документации в 

группах   (календарно-

тематическое 

планирование) 

*   *   *  * *   

2 Адаптация детей раннего возраста  *           

3 Оценка эффективности 

утренников, развлечений 
 *  *   *    *  

4 Уровень проведения родительских 

собраний во всех возрастных 

группах 

*        *    

5 Организация прогулки   *   *    *   

 Подготовка воспитателя к ООД 

(выборочно)  
   *    *     

6 Состояние документации  

специалистов 

 

 *      *     



7 Организация и методика 

проведения  

утренней  гимнастики  

(гимнастики  

после дневного сна 

  *    *     * 

8 Соблюдение режимных моментов  *   *    *    

9 Организация питания в группах  *   *      *  

10 Развитие культурно – 

гигиенических навыков  
    *   *    * 

11 Двигательная активность детей в 

режиме дня 

 

   *      *   

12 Оценка  сформированности  

навыков  

самообслуживания у детей 

 

  *      *    

13 Планирование и организация 

итоговых мероприятий 

(выборочно) 

 

     *   *    

14 Развитие самостоятельности, 

поддержка инициативы у детей» 

 

   *       *  

15 «Оформление и обновление 

информации в уголке для 

родителей 

 

*      *      

 Соответствие предметно – 

развивающей среды 

требованиям  ФГОС ДО» 

            

16 Методическое сопровождение  

педагогов, посещение и 

анализ  организованной  

образовательной деятельности, 

режимных  момент 

* * * * * * * * * * * * 

17 Работа педагога с детьми с ОВЗ»  

 
* * * * * * * * * * * * 

 

10.Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

План мероприятий по взаимодействию ДОО с семьями воспитанников 

 

Цель: объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития 

дошкольника. 

Задачи: 

1. Распространять педагогические знания среди родителей. 

2. Оказать практическую помощь в воспитании детей. 

3. Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей с 

воспитателями группы по решению задач воспитания ребёнка. 

 

Содержание основных мероприятий Срок Ответственный 

Систематизация работы с родителями по психолого-

педагогическому  сопровождению (и по запросу родителей 

для  решения возникающих проблем 

В течении года Н.Н. Фадеева – 

заведующий 



Л.Ю.Рыцарева – 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели  

Специалисты 

 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи в каждой группе 

В течении года Воспитатели  

Анкетирование, наблюдение, беседы, родительские 

консультации 

В течении года Педагоги групп 

Нормативно-правовое обеспечение 

Сбор пакета документов для личного дела ребенка, 

поступающего в ДО 

По мере 

поступления 

детей в ДОУ 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

По мере 

поступления 

детей в ДОУ 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Наглядная педагогическая информация 

Оформление папок-передвижек в группах для  родителей 

(по мере запроса и по тематике) 

Ежемесячно  Зам.зав по УВР 

Воспитатели  

По правилам дорожного движения и детскому травматизму 

в разные периоды (сезоны) 

Посезонно  Воспитатели  

По вопросам оздоровления детей в условиях детского сада 

и дома 

В течении года Воспитатели 

групп. Физ. 

инструктор  
Рекомендации родителям, где есть дети с ОВЗ и дети-инвалиды В течении года Воспитатели 

Специалисты 

Вовлечение родителей в образовательный процесс По плану воспитатели 

По вопросам основ безопасности жизнедеятельности в 

разных ситуациях 

В течении года Воспитатели  

Общее родительские собрания  

Собрание No 1 (вводное) 

1.Итоги работы за 2021 - 2022 учебный год 

2.Задачи на новый учебный год.  

3. Организация детского питания, графика работы ДО 

 Сентябрь - 

октябрь 

Н.Н. Фадеева – 

заведующий 

Л.Ю.Рыцарева – 

Зам.зав по УВР 

 

Родительские собрания в группах По плану Воспитатели  

План работы  специалистов с родителями (инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя, учителя 

– логопеда, учителя – дефектолога,  педагога - психолога) 

Приложение  

В течении года специалисты 

Общие мероприятия 

День открытых дверей 

Выставка-конкурс семейных работ 

Спортивные соревнования 

 

В течении года Н.Н. Фадеева – 

заведующий 

Л.Ю.Рыцарева – 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели  

 

Участие родителей в субботниках «День Земли»(уборка 

территории детского сада ,посадка, обрезка деревьев, 

разбивка цветников, клумб) 

май Воспитатели  



Совместные праздники, развлечения, досуги. Участие 

родителей в проектной деятельности, конкурсах и др 

В течении года Л.Ю.Рыцарева – 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели 

Участие родителей в создании развивающей предметно-

пространственной среды в группе, в ДОУ 

В течении года воспитатели 

Работа с родителями вновь поступивших детей 

(адаптационный период) 

Сентябрь - 

октябрь 

Н.Н. Фадеева – 

заведующий 

Л.Ю.Рыцарева – 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели 

Педагог - 

психолог 

 

 

 

11. Сотрудничество с общественными организациями 

  Название  

организации 

 

Формы работы  Возрастные группы  Срок   Ответственн 

ый   

1  МБОУ «ЛСОШ»  Экскурсии для  

воспитанников,  совместные 

выставки,  развлечения  

Подготовительная 

группы  

В 

течении 

года   

Зам.зав по  

УВР 

воспитатели  

2  МКУК  

Пудомягский  

КДЦ  

Театрализованные  

представления для  детей, 

выставки  детских рисунков, 

выступление на праздниках  

Старшая 

подготовительная 

группы  

В 

течении 

года   

Зам.зав по  

УВР 

воспитатели  

3  Пудомягская 

сельская 

библиотека  

Экскурсии, тематические  

встречи, театрализованные 

постановки  

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы  

В 

течении 

года  

Зам.зав по  

УВР 

воспитатели  

4  ГИБДД  Проведение бесед с  детьми по 

правилам  дорожного 

движения, участие в 

выставках,   

развлечения  

Старшая 

подготовительная 

группы  

По 

плану  

Зам.зав по  

УВР 

воспитатели  

5  Инспектор  ПБ  Проведение бесед с  детьми по 

правилам  пожарной 

безопасности,  тренировочная 

эвакуация  

Старшая 

подготовительная 

группы  

По 

плану  

Зам.зав по  

УВР 

воспитатели  

  

  

12. Преемственность ДОУ и школы 

Цель:   

Реализовывать единую линию развития на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, придавая педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер.   



Задачи: 

1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через 

совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями. 

3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников со 

школой. 

Содержание работы Срок Ответственный 

Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и 

учителей школы 

 

Взаимное посещение школы и детского сада (НОД, 

уроков). 

Участие в педагогических советов. 

Взаимное консультирование. 

Изучение образовательной программы ДОУ и 

программы 1 класса. 

День открытых дверей (показ открытых занятий и 

уроков) 

В течении года Зам.зав по УВР 

воспитатели 

Содержание работы по ознакомлению детей со 

школой 

  

Беседа о школе. Беседа о профессии учителя 

(с приглашением учителя начальных классов). 

май воспитатели 

Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь. 
Сентябрь 

май 

воспитатели 

«Веселые старты» (между детьми подготовительной 

группы и учащимися 1 класса) 

февраль Инструктор по 

физ. культуре 

Изобразительная деятельность на тему школы. 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об учение. 

Вечер загадок «Скоро в школу» 

В течении года Специалисты 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 
13. Общее собрания работников Учреждения  

№  
  

Содержание  срок  ответственный  

1  Анализ работы летнего – оздоровительного периода и 

подготовки МБДОУ к новому учебному году.   

Трудовая дисциплина. Правила внутреннего трудового 

распорядка.  

 3. Ознакомление с приказами, регулирующими 

деятельность работников в течение учебного года.   

4.Ознакомление работников с положениями по оплате труда.   

5.Проведение инструктажей с работниками по охране труда, 

технике безопасности; охране жизни и здоровья детей.   

7. Контроль выполнения решений и вынесение решений 

август  Заведующий ДОУ  

Зам.зав по УВР  

Зам.зав по АХЧ  



2  1. Обсуждение графика отпусков. 

2.Подведение итогов качества работы за 

полугодие 

3.О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за год; 

4.О выполнении Коллективного договора 

между администрацией и трудовым 

коллективом ДОУ 

5.Отчет комиссии по ОТ. 

6.Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ 

7.Соблюдение требований пожарной безопасности. 

Инструктаж работников перед новогодними утренниками.   

8.Контроль выполнения решений и вынесение решений.  

декабрь  Заведующий ДОУ  

  

Зам.зав по АХЧ  

3  1. Результаты работы за учебный год.  

 2. Подготовка и организация летней оздоровительной 

кампании (организация работы в летний 

оздоровительный период).   

2.Профилактика травматизма в летний период. работников.   

3.Работа с родителями в летний период.      

 4. Обсуждение и утверждение состава комиссий, 

кандидатур ответственных лиц на новый учебный год.   

5. Контроль выполнения решений и вынесение решений.  

май  Заведующий ДОУ  

Зам.зав по УВР  

Зам.зав по АХЧ  

  

План работы с младшими воспитателям и обслуживающим персоналом.  

№  Мероприятия  Срок  ответственный  

1.  1.Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, ПБ и охране 

жизни и здоровья детей. Контрольный рейд 

комиссии по 

Контрольный рейд «Техника безопасности  в 

группе» 
Проведение тренировочных мероприятий по 

эвакуации детей 

и сотрудников из здания ДОО при угрозе 

возникновения пожара 

с использованием оповещения 

сентябрь  Зам. зав по УВР 

 

Зам.зав по АХЧ  

2.  Консультация: 

«Взаимодействие младшего воспитателя с детьми. 

Влияние взрослого на речевое развитие детей» 

Контрольный рейд Гигиеническое состояние 

прогулочной площадки» 

  

октябрь  

Зам. зав по УВР 

 

Зам.зав по АХЧ  

 

Заведующий ДОУ 

3.  Семинар 

«Организация процесса питания детей и 

формирование эстетических навыков приема пищи. 

Культура поведения за столом 

(получение пищи на пищеблоке, доставка в 

группу, сервировка столов)» 

 ноябрь Зам.зав по УВР  



Контрольный рейд «соблюдение режима выдачи 

пищи»»  

4.  Консультация 

«Организация санитарно- гигиенической 

работы в период карантина» 

Проведение месячника по питанию. 

- Анализ накопительной ведомости, бракеражного 

журнала. 

- Контроль по закладке продуктов. 

декабрь Зам.зав по АХЧ  

 Опрос: проведение противоэпидемических   

мероприятий во время карантинов при 

инфекционных  заболеваниях.  

По 

необходимости  

Зам.зав по АХЧ  

5.  Консультация: 

«Роль младшего воспитателя в сохранениии 

укреплении физического и психического 

здоровья детей в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

контрольный рейд: состояние инвентаря в 

групповых, прачечной и пищеблоке.   

Контроль: ухода с работы.  

январь  Зам.зав по УВР  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

6. Консультация: Правила обработки посуды и 

ветоши. Правила разведения и хранения 

дезинфицирующих средств» 

Контрольный рейд «Питьевой режим в  холодное 

время года» 

февраль Зам.зав по АХЧ 

7  Беседа: помощь педагогам при подготовке 

праздничных утренников.  

Контрольный рейд «Техника безопасности  в 

группе» 

 

март  Зам.зав по УВР  

 

Зам.зав по АХЧ 

8.  Консультация 

«Правила проведения генеральных и текущих 

уборок помещений. Хранение и 

использование спецодежды, инвентаря». 

Контрольный рейд «Соблюдение правил 

трудового распорядка (приход  на работу и 

уход с работы сотрудников) 

 

апрель  Заведующий ДОУ  

9. Привлечение к благоустройству территории 

ДОУ. 

Контрольный рейд «Готовность 

прогулочных участков к летнему 

оздоровительному сезону» 

май Зам.зав по АХЧ 



10 Проведение тренировочных мероприятий по 

эвакуации детей 

и сотрудников из здания ДОО при угрозе 

возникновения пожара 

с использованием оповещения 

Контрольный рейд» «Питьевой режим в летнее 

время»  

июнь  Зам.зав по УВР 

 

Зам.зав по АХЧ  

11.  Консультация: личная гигиена ребёнка. Роль 

младшего воспитателя в формировании привычки к 

здоровому образу жизни.   

 Контрольный рейд : соблюдение графика 

выдачи пищи.  

август  Заведующий ДОУ  

Зам.зав по УВР  

 Контрольный рейд по проверке санитарного 

состояния групп, пищеблока, 

помещений детского сада; проверка охраны жизни 

и здоровья 

детей 

ежемесячно  Зам.зав по АХЧ 

  

14. План по профилактике детско-дорожно-транспортного травматизма 

Цель: формировать элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного 

отношения о необходимости выполнения этих правил. 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Административно-хозяйственные 

1 Обновление уголков безопасности в группах Октябрь  Воспитатели 

2 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по ПДД  Декабрь   Воспитатели групп 

 Работа с воспитателями 

1 Консультация «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма в 

разных возрастных группах» 

 

Сентябрь  

Зам.зав по УВР  

2 Разработка тематического плана работы с детьми 3-7 лет 

по реализации образовательной области «Безопасность» 

Октябрь  

Ноябрь  

Зам.зав по УВР 

Воспитатели групп 

3 Создание мини-библиотеки в методическом кабинете Ноябрь  Зам.зав по УВР 

4 Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в 

зимнее время» 

Декабрь  Зам.зав по УВР 

5 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в 

случае травматизма» 

Январь  Зам.зав по УВР 

6 Консультация «Что нужно знать родителям о правилах 

дорожного движения» 

Февраль  Зам.зав по УВР 



7 Круглый стол «Использование игровых технологий в 

обучении детей правилам безопасного поведения на 

дороге» 

Март  Зам.зав по УВР 

Педагоги ДОУ 

8 Консультация «Внимание: весна!» - правила проведения 

прогулки в гололед, во время таяния снега 

Март  Воспитатели 

старшей группы 

 

9 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с ПДД  Апрель  Зам.зав по УВР 

10 Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

Май  Муз. руководители 

 Воспитатели  

 Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Наблюдение за работой светофора 

 Рассматривание видов транспорта  

 Прогулка к пешеходному переходу 

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за движением транспорта  

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

май 

 

Воспитатели 

младших, старших, 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

2 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их 

название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  городе: места и правила парковки, 

пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 

Декабрь 
Март 

Апрель 
 

Май 
 

июнь 
 

август 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города», «Улица и 

пешеходы», «Светофор», «Путешествие с Незнайкой», 

«Поездка на автомобиле», «Автопарковка», «Станция 

технического обслуживания», «Автомастерская» 

В течение 

года 

4 Дидактические игры: В течение 

года 



 «Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный знак», 

«Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица города», 

«Заяц и перекресток», «Что для чего?», «Дорожные 

знаки: запрещающие и разрешающие», «Желтый, 

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

автомобиль», «Отвечай быстро» 

5 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», 

«Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, едем 

…», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья команда 

скорее соберется», «Велогонки», «Лошадки», 

«Горелки», «Найди свой цвет»  

В течение 

года 

6 Художественная литература для чтения и заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная 

история»; С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. 

Головко «Правила движения»; С Яковлев «Советы 

доктора Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»;  А. 

Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

В течение 

года 

7 Развлечения: 

по плану 

 

  

Муз.  руководитель 

Воспитатели групп 

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с ребенком на 

улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в общественном 

транспорте 

 Правила дорожного движения – для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 

детского травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения 

детского травматизма 

Родители – пример для детей 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

2 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о правилах 

дорожного движения 

В течение 

года 

Зам.зав по УВР 

 

Воспитатели 

подготовительных  

групп 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по 

правилам дорожного движения 

в течении 

года 

 

Воспитатели групп 
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