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Стратегические задачи развития воспитания РФ на период до 2025 года 

(Указ Президента от 07.05.2018 №204 О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2025 года): 
 

1. Реализация плана Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года в соответствии с распоряжением департамента образования администрации 

Города Томска от 26.09.2017 № 540р. 

 

2. Достижения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет. 

 

3. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

 

4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающих. 

 

Региональные задачи: 

1. Реализация проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех 

каждого ребенка», «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная 

активность» национального проекта 

«Образование», национального проекта «Демография» в соответствии с 

паспортами Проектов и «дорожными картами». 

 

2.Реализация муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2025 годы». 

 

3. Создание цифровой образовательной среды. 

 

4. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализация программы 

психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям детей, 

получающим дошкольное образование в семье. 
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Приоритетные направления ДОУ: 
 

1. Социально-коммуникативное развитие детей: формирование навыков культуры 

общения и социализации в обществе, качеств социальной зрелости личности, интереса к 

ознакомлению с культурными ценностями и историей родной страны, города. 

 

2. Развитие речи детей: формирование связной, грамматически правильной и выразительной 

речи; коррекция звуковой стороны речи у детей, имеющих нарушения в речи. 
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Годовые задачи на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

1. Способствовать повышению качества образовательной деятельности в ДОУ по 

организации патриотического воспитания дошкольников через ознакомление с Россией, 

родным городом и краем, по приобщению детей к Родине по реализации образовательной 

области «Социально - коммуникативное развитие». 

 

 

2. Создавать условия для реализации инновационного регионального проекта 

«Развитие пространственного мышления дошкольников как основы формирования 

естественнонаучных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего». 

Развивать научно-технический и творческий потенциал личности старших дошкольников 

через обучение элементарным основам инженерно-технического конструирования, 

программирования робототехники по реализации национального проекта 

«Образование («Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»). 

 

3. С целью формирования профессиональных умений педагогов и активного внедрения 

и реализации эффективных образовательных технологий в реальной практике обучения и 

воспитания продолжать инновационную деятельность в ДОУ в рамках проекта 

«Методическая поддержка педагогов во внедрении и реализации эффективных 

образовательных технологий». 
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Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬН-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Работа с воспитанниками 

 

1.1.1. Мероприятия по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования и оздоровлению воспитанников 

 

Воспитательная работа 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация сетевого взаимодействия 

по вопросам воспитательной работы с 

воспитанниками 

Октябрь Ст. воспитатель  

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 

В течение года Воспитатели 

Узкие  

специалисты 

Разработка и утверждение 

воспитательной программы и основной 

образовательной программы 

Август - сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели   

Календарь образовательных событий на 

2022 — 2023 учебный год 

В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Узкие      специалисты  

План летней оздоровительной работы на 

2022 — 2023 учебный год 

Май Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Образовательная работа 

Образовательная деятельность с 

воспитанниками по реализации ООП ДО 

МАДОУ № 79 г. Томска и АООП с 

применением разнообразных форм 

работы 

В течение года Воспитатели 

Узкие  специалисты 

Составление плана преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования (для подготовительной 

группы) 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Формирование дидактических и 

наглядных материалов для создания 

насыщенности образовательной среды 

В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 
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Внедрение в работу новых методов для 

развития любознательности, 

самостоятельности и инициативности 

воспитанников 

В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Создание условий в группе и на 

прогулочных участках для 

индивидуального всестороннего 

развития ребенка, его личности, 

мотивации и способностей 

воспитанников 

В течение года Воспитатели 

Создание условий для успешной 

адаптации детей к условиям детского 

сада 

В течение года Воспитатели 

Оздоровительная работа 

Формирование перечня двигательной 

активности в летний период 

Май Инструктор по физ.культуре 

Оформление плана летней 

оздоровительной работы с 

воспитателями 

Май Ст. воспитатель  

Пополнение и оформление спортивного 

инвентаря в группе и на прогулочных 

участках 

В течение года Инструктор по 

физ.культуре, 

Воспитатели 

Квест — игра «Путешествие в страну 

Знаний» 

Сентябрь Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели старших и 

подготовительных к 

школе групп 

Туристический  поход 

«Путешествие с  Лесовичком» 

Сентябрь Инструктор по 

физ.культуре  

Воспитатели младших и 

средних групп 

Спортивные соревнования 

«Папа, мама, я-спортивная семья» 
Февраль  Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Викторина «В стране дорожных знаков» Октябрь Воспитатели 

Практическое занятие по пожарной 

безопасности 

Октябрь  Ст. воспитатель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели 



7 

 

Игра-викторина по ПДД в 

детском саду «Знатоки 

правила дорожного движения» 

Декабрь Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели 

Спортивный праздник «Зимние радости» Январь Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели 

 Развлечение  «Широкая      

Масленица» 

Март Муз.руководитель 

Воспитатели 

Спортивное развлечение «Если только 

захочу я в космос полечу» 

Апрель Методист 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Веселые старты Июнь Ст. воспитатель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели 

 

 

 

 

1.1.2. Праздники 
 
 

Наименование Срок Ответственный 

Праздник Осени Октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Поздравительные 

мероприятия, посвященные 

Дню матери 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Методист 

Воспитатели 

Новогодние утренники Декабрь Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Поздравительные мероприятия, 

посвященные  23 февраля 

 

Февраль 

 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Поздравительные мероприятия, 

посвященные  8 Марта 

Март Муз.руководитель 

Воспитатели 

Развлечение «Широкая      

Масленица» 

Март Муз.руководитель 

Воспитатели 

Экологическая квест — игра 

«День Земли» 

Апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели 
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Участие в мероприятиях и 

акциях посвященных Дню 

Победы 

Май Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!» 

Май Муз.руководитель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 
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1.1.3. Выставки и конкурсы 
 
 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Онлайн-фотовыставка «Как я провел 

лето!»» 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Выставка плакатов «Мой любимый 

детский сад» 

Сентябрь Воспитатели 

Смотр-конкурс  декоративно — 

прикладного  творчества «Осенние 

мотивы» 

Октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Онлайн-фотовыставка «Папа- это вам не 

мама!» 

Октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Выставка семейного творчества «Герб 

семьи» 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков ко Дню 

Матери  

Ноябрь   Воспиатели 

Педагог ИЗО 

Выставка детских рисунков  
«Герои сказок С.Я.Маршака» 

 

Ноябрь Воспитатели 

Творческий конкурс поделок «Зимние 

радости» 

Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Конкурс «Лучшее новогоднее 

оформление группы» 

Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Изготовление кормушек для птиц 

«Накормите птиц» 

Январь Воспитатели 

Выставка плакатов  «Лучше папы друга  

нет» 

Февраль Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Онлайн-фотовыставка «Мама- это вам не 

папа!» 

Март Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Выставка детско-родительского 

творчества «Светлая Пасха» 

Апрель 

 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков 

«Космос» 

Апрель Воспитатели 

Педагог ИЗО 

Выставка рисунков  

«Салют Победы!» 

Май Воспитатели 

Педагог ИЗО 

Рисунки на асфальте «Пусть всегда будет 

солнце» 

Июнь Воспитатели 



10 

 

 

 

 

1.1.4. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год 

 

№ 
п/ 
п 

 

Мероприятия 

 
Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

1. Согласование, утверждение плана мероприятий по 
ПДД на новый учебный год 

 
Сентябрь 

 
Заведующий 

 

Ст.воспитатель 

2. 
Инструктаж с педагогическими работниками по 
выполнению инструкции по обеспечению 
безопасности детей на улицах 

 

Сентябрь  

Ст.воспитатель 

3. 
Мероприятия «Внимание дети!» 

Сентябрь  
Май  

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

4. 
Организация встреч с работниками ГИБДД В течение года 

Ст.воспитатель 

5. Составление методических разработок по обучению 
детей правилам дорожного движения. 

 

В течение года 

Ст.воспитатель 

6. 
Анкетирование родителей по обучению детей ПДД 
и профилактике дорожно-транспортного 
травматизма 

 
Ноябрь, апрель 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  
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8. 
Участие в профилактическом мероприятии, 
выявление опасных горок и наледей. 

Декабрь 

 Январь 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 

9. 
Практические игры – тренинги на развитие 
у дошкольников навыков безопасного 
поведения 

 

Январь  

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

10. Ведение накопительной папки по 
профилактике ДТТ 

В течение года Ст.воспитатель 

 

11. Организация участия в городских мероприятиях по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

 
 В течение года Ст.воспитатель 

 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

 

1.2.1. Общие мероприятия 
 
 

Мероприятие Срок Ответственный 
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Сбор банка данных по семьям 

воспитанников. Социальное 

исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи: 

анкетирование, наблюдение, беседы 

Сентябрь Воспитатели 

Создание пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей 

сотрудничество с родителями 

Август - сентябрь Заведующий 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов в 

холле детского сада и в группах для 

родителей 

В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями — 

психолого-педагогическая поддержка 

детей и родителей 

По необходимости Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Ст. воспитатель 

Педагог - психолог 

Воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течении года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Узкие 

специалисты 

 

1.2.2. Родительские собрания 
 
 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно- 

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2022 — 2023 учебном году 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Январь Результаты воспитательно- 

образовательной деятельности по итогам 

учебного полугодия. Подготовка к школе 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Май Итоги работы детского сада в2022-2023 

учебном году, организация работы в 

летний оздоровительный период 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь По плану воспитателей групп. Воспитатели 
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Декабрь По плану воспитателей групп. Воспитатели 

Апрель По плану воспитателей групп. Воспитатели 

Май По плану воспитателей групп. Воспитатели 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Август Группа раннего возраста. «Ваш ребенок 

идет в детский сад» 

Воспитатели группы 

 

 

 

 

Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1.Методическая работа 

 

2.1.1. Организационная деятельность 
 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление режима дня групп Август Ст. воспитать 

Составление расписания ОД Август Ст. воспитать 

Индивидуальная работа с воспитателями 

по запросам 

В течение года Ст. воспитать 

Пополнение кабинетов методическими и 

практическими материалами 

В течение года Ст. воспитать 
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Обеспечение реализации ООП ДО с 

использованием сетевой формы: 

- анализировать организацию работы по 

сетевому взаимодействию; 

- вносить поправки о ООП ДО в 

соответствии с изменениями. 

В течении года Заведующий  

Ст. воспитатель 

Составление диагностических карт В течении года Педагог - психолог 

Ст. воспитать 

 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

 

№ Тема Срок Ответственный 

1. Программа воспитания ДОУ. Календарно- 
тематическое планирование 

организованной 
воспитательно-образовательной 
деятельности с детьми. 

 
Сентябрь 

 

Ювансай И.И.  

 
2. 

Профессиональные стандарты в 

сфере образования. 

Профессиональный стандарт 

педагога. 

 
Сентябрь 

Ювансай И.И. 

 
3. 

 «Современные образовательные 
технологии в патриотическом 

воспитании     детей» 

 
Октябрь 

 

Ювансай И.И. 

Стальных О.Г. 

 
4. 

Требования к развивающей предметно- 

пространственной среде: 

«Говорящая среда в ДОУ» 

 
Ноябрь 

Ювансай И.И. 

Писарова Н.В. 

 
5. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ДО 

 
Декабрь 

 
Гумирова Г.П. 

Эпп С.В. 

 
6. 

Как подготовиться к публичному 

выступлению перед коллегами и 

родителями (в форме тренинга) 

 
Январь 

Морозова В.Н. 

 
7. 

Ценностные приоритеты нравственно – 

патриотического воспитания 

дошкольников в современной 

образовательной среде 

 
Февраль 

Соколовская 

Т.Ф. 

Мищенко С.А. 

 
8. 

Технология формирования инициативы, 

самостоятельности и ответственности у 

старших дошкольников 

 
Март 

Гаврилова Н.Ф. 

 

 

9. 

 
Эффективные формы организации 

познавательной деятельности 
дошкольников 

 
 

Апрель 

Стальных О.Г. 
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10. 

Технология подготовки к аттестации 
педагогов ДОУ. Портфолио педагога 

 
Май 

Ювансай И.И. 

 
11. 

Организация летней оздоровительной 

работы с детьми дошкольного возраста 

 

 
Июнь 

Ювансай И.И.. 

12. 
Индивидуальные консультации 

По мере 

необходимости Ювансай И.И. 

 

 2.1.3. Семинары для педагогических работников 
 

№ Тема Срок Ответственный 

1. Семинар  

«Патриотическое воспитание 

дошкольников путем их приобщения к 

историческим и культурным ценностям» 

Октябрь Ювансай И.И. 

Соколовская Т.Ф. 

Прыгунова Л.Е. 

 

 

2. 

Семинар — практикум 

 «Развитие речевой активности детей 

посредством инновационных технологий» 

Декабрь 
Ювансай И.И. 

Селюкова М.А. 

Тукиш Г.Л. 

 

3. 

Семинар - практикум 

«Развитие пространственного мышления 

дошкольников как основы формирования 

естественно-научных, цифровых и 

инженерных компетенций человека 

будущего». 

 

Февраль 
Ювансай И.И. 

Перфильева А.Л. 

Писарова Н.В. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

2.1.3. План педагогических советов 
Педагогический совет № 1 Сентябрь 2022 г. 

 
Тема: Основные задачи  деятельности учреждения  на 2022 – 2023 учебный год.  

Цель: Ознакомить педагогический  коллектив с перспективными направлениями деятельности ДОУ на 

2022-2023 уч.г. 

Форма: традиционная 

 

№ 
Рассматриваемые вопросы Ответственные 

1. 
 
Итоги летней оздоровительной работы с детьми. 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Воспитатели  

2. 
Информация о готовности дошкольного учреждения к 
новому учебному году. Итоги смотра-конкурса 

Ст. воспитатель 

 

3. 

Расстановка кадров по группам. Утверждение плана 
работы детского сада на новый 2022 - 2023 учебный год, 

утверждение Программ 

 

Заведующий 

 

 
4. 

Утверждение планов работы специалистов, педагогов 

дополнительного образования, перспективных планов 
воспитателей по всем видам деятельности согласно 

Основной общеобразовательной программе ДОУ 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

 

5. 
Утверждение графиков работы, организованной 

образовательной деятельности, кружков, режима дня, 
платных образовательных услуг 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

 

 
 

6. 

Аттестация педагогов ДОУ: 

- Гумирова Г.П. (1 кв.категория) 

- Эпп С.В. (соответствие заним.должности) 

- Селюкова М.А. (соответствие заним.должности) 

- Семянко Н.Н. (соответствие заним.должности) 
- Соколовская Т.Ф. (1 кв.категория) 
-  Писарова Н.В. (1 кв.категория) 
- Мищенко С.А. (1 кв.категория) 

 
 

Ст.воспитатель 

 

7. 
Обсуждение и утверждение проекта решения педагогического 

совета. 
Заведующий 

Ст.воспитатель 
Педагоги ДОУ 

 

Задание к педсовету №1 

№ Предварительная работа: 
Ответственные 

 
1. 

Подготовить весь необходимый дидактический и 

наглядно- демонстрационный материал, пособия для 
педагогического процесса и работы с детьми 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Уз.специалисты 

 

 
2. 

Обновить ширмы, папки-передвижки, 

дидактический и наглядный материал по 

ознакомлению детей с основами безопасности и 

жизнедеятельности, по правилам дорожного 

движения, 
профилактике травматизма у детей 

 
 

Ст. воспитатель 

Воспитатели   
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3. 

Изучить: 

-  ООП МАДОУ 79 

- Программу воспитания ДОУ 

-Адаптированную образовательную программу, 

- Примерную основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

«Детство» под редакцией В.И, Логиновой, Т.И. Бабаевой 

и др. 

 

 

 
Воспитатели  
Уз.специалисты 

4. 
Составить отчеты педагогической работы за 
лето 

Воспитатели  Уз.специалисты 

5. 
Подготовиться к смотру-конкурсу 
«Готовность к учебному году» 

Все  работники ДОУ 

 

6. 
Обновить предметно-развивающую среду в группах 
согласно возрасту и интересам детей 
в соответствии с ФГОС ДО 

 

Воспитатели  

 

 

Педагогический совет № 2 Ноябрь 2022 г. 

 
Тема: «Организация образовательной деятельности по патриотическому воспитанию дошкольников в 

современных условиях реализации ФГОС ДО» 

Цель: повышение качества работы педагогов в области нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников, обновление содержания и форм работы в данном направлении. Форма: групповая 

дисскусия 

 

№ 
Рассматриваемые вопросы Ответственные 

 

1. 

Формирование патриотических чувств у детей 
дошкольного возраста в современном образовательном 
процессе в рамках ФГОС 

 
Ювансай И.И. 

 

2. 

 
Формирование патриотических чувств дошкольников 
через ознакомление с малой Родиной в средней группе 

 

Писарова Н.В. 

Прыгунова Л.Е. 

 
3. 

Развитие патриотических чувств любви к Родине у 
детей старшего дошкольного возраста при 

ознакомлении с государственной символикой 

 
Семянко Н.Н. 

 
4. 

Патриотическое воспитание дошкольников на 
основе ознакомления с историей и культурой 

России в подготовительной к школе группе 

 

Гаврилова Н.Ф. 

 

5. 

 
Воспитание патриотических чувств детей дошкольного 
возраста в процессе взаимодействия ДОУ с семьёй 

 
Ювансай И.И. 

 
6. 

Использование проектного метода в патриотическом 
воспитании дошкольников. Презентация проектов по 
патриотическому воспитанию «Наша Родина – Россия в 
разных возрастных группах 

 
Воспитатели групп 

 

7. 

Итоги сравнительной проверки групп «Организация 
работы по патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста в условиях ДОУ» 

 

Ювансай И.И. 

8. Итоги смотр-конкурса игровых  дидактических пособий 
для детей по  патриотическому воспитанию 

Ювансай И.И. 
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9. Обсуждение и утверждение проекта решения 
педагогического совета.  

Заведующий 
Ст.воспитатель 
Педагоги ДОУ 

Задание к педсовету №2 

№ Предварительная работа: 
Ответственные 

 
1. 

Выставка семейного творчества «Герб  семьи» 
Воспитатели   

 
3. 

Провести ОД, тематические беседы в  группах «Мой 

любимый город Томск», 
«Россия – Родина моя» 

 
 

Воспитатели   

 

4. 

Обновить картотеки наблюдений, прогулок, обучающих 

игр «Мой родной    сибирский край» 

Ст.воспитатель 

Воспитатели   

 

5. 

Провести консультацию для воспитателей 
«Современные образовательные технологии в 
патриотическом воспитании     детей»  

Воспитатели  Уз.специалисты 

 

 

 

6. 

Повести открытые занятия: 

1.«Моя семья, мой город» в   средней группе 

2.«Мы живем в России» в старшей группе 
3.Квест - игра «Широка страна моя родная» 
в подготовительной к школе группе 

 

Прыгунова Л.В. 

Мищенко С.А. 

Гаврилова Н.Ф. 

 

7. 
Провести консультацию для родителей 
«Патриотическое воспитание дошкольников в  семье» 

 

Воспитатели  

 

8. 

Семинар  

«Патриотическое воспитание дошкольников путем их 
приобщения к историческим и культурным ценностям» 

Ювансай И.И. 

Соколовская Т.Ф. 

Прыгунова Л.Е. 
 

9. Провести смотр-конкурс игровых  дидактических 

пособий для детей по  патриотическому воспитанию 

Ювансай И.И. 

Воспитатели 

 

 
Педагогический совет № 3 Февраль-март 2023 г. 

Тема: Развитие пространственного мышления как основы цифровых и инженерных компетенций 

дошкольника. 

Цель: Внедрение в образовательный процесс с дошкольниками современных технологий. 

Актуальность: Использование инновационных технологий в развитии инженерных компетенций 

дошкольников. 

 Форма: кругосветка 

 

№ 
Рассматриваемые вопросы Ответственные 

1. 
1 STEAMS подход как условие развития навыков будущего у 

детей дошкольного возраста.  Особенности создания 

развивающей предметно-пространственной среды ДОО, 

направленной на развитие детского технического творчества 

Ювансай И.И 

2. 
Развитие пространственного мышления дошкольников 

как основа формирования естественно-научных, 

цифровых и инженерных компетенций человека 
будущего через робототехнику 

 
Перфильева А.Л. 
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3. 
 Развитие пространственного мышления детей 
посредством самостоятельного 
изобразительного творчества (средствами 
изобразительной деятельности). Мастер- 
класс. 

Шерматова О.Н. 

4. 
Развитие мелкой моторики и пространственного 
мышления. Комплекс упражнений 
с карандашом 

Давыденко Я.А. 

Тукиш Г.Л. 

5. Система игр и упражнений со счётными палочками 

(Счётные палочки-обучалочки) 
Селюкова М.А. 

6. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников с использованием цифровой лаборатории 
« Наураша в стране Наурандии» 

 

Ювансай И.И. 

7. 
Итоги тематической проверки «Эффективность 
организации инновационной деятельности по реализации 
регионального проекта в ДОУ» 
 

Ювансай И.И. 

8. 
Итоги смотр-конкурса  центра конструирования Ювансай И.И. 

9. Обсуждение и утверждение проекта решения 
педагогического совета.  

Заведующий 
Ст.воспитатель 
Педагоги ДОУ 

Задание к педсовету №3 

№ Предварительная работа: 
Ответственные 

 
1. 

Обновитьь  центров конструирования и 
экспериментирования 

Воспитатели   

 
2. 

Обновить картотеки опытов и экспериментов по 
возрастным группам 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

3. 
Семинар - практикум 

«Развитие пространственного мышления дошкольников 

как основы формирования естественно-научных, 

цифровых и инженерных компетенций человека 

будущего». 

Ювансай И.И. 

Перфильева А.Л. 
Писарова Н.В. 

 

4. 

Повести открытые занятия: 

1.  ОД - Цифровая лаборатории « Наураша в стране 
Наурандии» в подготовительной к школе  группе 
2.ОД «Развитие пространственного мышления» для детей 
среднего дошкольного возраста посредством 
конструктора «Тимошка». 
3. ОД «Ориентация в пространстве» в подготовительной 
группе 
4. Игры на развитие пространственного и логического 
мышления детей в старшей группе с 

 

Ювансай И.И. 

Писарова Н.В. 

 

Семянко Н.Н. 
Стальных О.Г. 

5. 

 

Организовать и провести смотр-конкурс центра 
конструирования 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 
 

Педагогический совет № 4 Май 2023 г. 
Тема: «Анализ работы педагогического коллектива за 2022– 2023 учебный год. Перспективные задачи на 2023-

2024 уч. год». 

Цель: Выработка перспективных направлений работы на основе проблемно-ориентированного анализа. 

Подготовка ДОУ  к  летнему оздоровительному периоду. 

Актуальность:  Необходимость проведения глубокого и всестороннего анализа деятельности для дальнейшего 
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стратегического и тактического планирования. 

Форма:  мозговой штурм. 

 

№ 
Рассматриваемые вопросы Ответственные 

1. 
О готовности детей к школе в подготовительной  группе Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

2. 
Анализ выполнения Программы детьми в каждой 
возрастной группе 

Воспитатели 
Специалисты 

 

3. 
Итоги мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы в каждой группе. 
Анализ работы ДОУ за год 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

 

 

4. 

Обсуждение и утверждение плана летней 
оздоровительной работы с детьми 

Заведующий 

5. Определение задач работы с детьми по воспитанию и 

обучению на новый 2023-2024 учебный год 
Воспитатели  

 

6. 

Аттестация педагогов в новом учебном году 
Заведующий 

 

7. 

Анализ выполнения Программы детьми в каждой 
возрастной группе 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

8. План работы в летне-оздоровительный период Ст.воспитатель 

 

9. 

Обсуждение и утверждение проекта решения 
педагогического совета.  

Заведующий 
Ст.воспитатель 
Педагоги ДОУ 

Задание к педсовету №4 

№ Предварительная работа: 
Ответственные 

1. 

 
Мониторинговые исследования согласно программе 

мониторинга 
Ст.воспитатель 

 
2. Годовые отчеты. Руководители ПТГ 

3. Подготовка итоговых отчетов, предложений к годовому плану Воспитатели, Узкие 

специалисты 

4. 
Конкурс  по подготовке ДОУ к  летнему оздоровительному 

сезону  
Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

2.1.5.  Коррекционная работа 
 

План работы 

психолого- педагогического консилиума 
Цель: 

Организация помощи детям с отклонениями в развитии, на основе проведения комплексного диагностического 

обследования и определения специальных условий для получений ими образования и необходимого 

медицинского обслуживания 

Задачи: 

1. Своевременно выявлять отклонения в развитии воспитанников ДОУ. 

2. Оказывать комплексную психолого- педагогическую помощь детям в соответствии с их уровнем 

развития. 

3. Определять уровень и особенности развития познавательной деятельности дошкольников (речь, память, 

внимание, работоспособность и других психических функций). 

4. Установливать характер и причины выявленных отклонений (поведения, конфликтных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми). 

5. Определять потенциальные возможности ребенка для оказания ему целенаправленной коррекционной 

помощи в условиях ДОУ. 
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6. Разработать план индивидуального развития ребенка, индивидуальный образовательный маршрут. 

7. Осуществлять организацию взаимодействия между педагогами и специалистами, 

участвующими в деятельности консилиума. 

 

 

Члены консилиума: 

 

Гумирова Г.П.– учитель – логопед 

Эпп С.В. – учитель – логопед 

Морозова В.Н. -педагог-психолог  

Ювансай И.И.-  старший воспитатель 

 

№ Мероприятия Сроки проведения 

 

1. Обследование уровня развития проблемных детей разными 

специалистами: педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

детским психоневрологом, педагогами, педиатром 

В течение года 

 

2. Проведение диагностики речевых и психических нарушений у 

детей младшего и среднего дошкольного возраста 

В течение года 

3. Итоги обследования детей младших и средней 

групп учителями – логопедами, педагогом- психологом 

Ноябрь 

 

4. Формирование коррекционных групп и логопунктов В течение года 
 

5. Отслеживание уровня развития детей, имеющих нарушения в 

динамике (через диагностику специалистов). 

3 раза в год 

 

6. 
- Диагностика развития детей с диагнозами: дизартрия, алалия, 
ЗПР, ОНР – I, ОНР – II уровня 
- Консультационная работа с родителями 

Февраль 

 

7. Ознакомление родителей с результатами обследования 

детей ПМПк 

В течение года 

 

8. Подготовка и ведение необходимой документации В течение года 

 

9. Проведение заседаний ПМПк: а) плановые; 

б) внеплановые. 

3 раза в год, 

по 
необходимо

сти 
 

10. 1. Готовность детей подготовительных групп к обучению в 

школе 
2. Результаты вывода детей в школу из логопунктов ДОУ 
3. Формирование логопунктов на 2023-2024 

учебный год 

Май 

 

 

План совместной работы узких специалистов и воспитателей ДОУ  

по коррекции развития детей в 2022-2023 учебном году 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Исследование процесса адаптации вновь 
поступающих детей путем заполнения 

листов адаптации 

По мере 
поступления 
детей 

Педагог-психолог 
Воспитатели  
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2. Использование здоровьесберегающих 

технологий при организации 

воспитательно-образовательного 
процесса 

Постоянно Все специалисты 

3. Укрепление дыхательной мускулатуры, 
повышение сопротивляемости организма к 
простудным заболеваниям посредством 

дыхательной гимнастики 

Постоянно Инструктор по 

физ.культуре 

Муз.руководитель 

Учителя-логопеды 

4. Работа по координации опорно- 

двигательного аппарата, коррекции осанки, 

укреплению мышц верхних и нижних 

конечностей 

Постоянно Инструктор по 

физ.культуре 

Муз.руководитель 

5. Осуществление работы по развитию общей 

и мелкой моторики 

Постоянно Все специалисты 

6. Использование во всех видах 

образовательной деятельности 

логоритмических упражнений 

Постоянно, в 

течение года 

Все специалисты 

7. Отслеживание динамики развития детей, 

нуждающихся в комплексной коррекции 

2 раза в год ППК 

8. Пролечивание детей (медикаментозное 
лечение, массаж), нуждающихся в 
коррекции 

Постоянно 

(по показани- ям) 

Родители 

9. Пополнение развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ и групповых 

помещений и ее использование для 

всестороннего 
развития детей 

В течение года Все 

специалисты 

10. Проведение индивидуальной и групповой 

коррекционной работы с детьми ЗПР по 

развитию познавательной и эмоционально- 

волевой сфер 

В течение года Все специалисты 

11. Проведение коррекционно- развивающих 

занятий по устранению ГСДВ 

В течение года Педагог-психолог 

Учителя-логопеды 
Инструктор  по 

физ.культуре 

 

12. 
Заполнение документов на ППК 
(протоколы, дневники.) 

2 раза в год Консилиум 

13. Регулярное проведение театрализованных 
представлений с целью развития речи, 
самовыражения 

В течение  года Муз. Руководитель 
Воспитатели  

14. Консультирование родителей по  
проблемам коррекционного развития детей 

1 раз в месяц Консилиум 
Специалисты      

15. Ознакомление родителей с динамикой 

развития детей: 
- Дни открытых дверей; 
совместные праздники, развлечения,  досуги 

1 раз в квартал Все специалисты 
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2.1.6. План летней оздоровительной работы 
 

1. 
Провести инструктаж «Организация охраны жизни и 
здоровья детей летом». Май  Заведующий  

2. 
Соблюдать технику безопасности на участках и территории 
сада. Июнь

-

авгус

т  

Воспитатели  
Мл. 
воспитатели 

3. 
Проводить осмотр участков по уничтожению ядовитых 
грибов и растений. Июнь

-

авгус

т 

Воспитатели  
Мл. 
воспитатели 

 

4. 

Составить перспективные планы по воспитательно- 
образовательной работе в летний период для 
каждой возрастной группы. 

 

до 1 июня 

 

Воспитатели  

 

5. 
Осуществлять ежедневно разнообразную 
образовательную деятельность в ходе режимных 
моментов 

 

Июнь-август 

Все 

специалис

ты  

 

6. 

Проводить спортивные игры, индивидуальную и 

подгрупповую работу с детьми по развитию основных 

видов движения на 
спортивном участке. 

Июнь-

август 

Воспитате

ли 

Инстр.по 

физ.воспи

т. 

 

7. 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 
(утренний приём, гимнастика, физкультурные занятия, 
прогулки, 
развлечения). 

 

Июнь

-

авгус

т 

Воспитате

ли 

Инстр.по 

физ.воспи

т. 

 

8. 

Осуществление различных видов закаливания в течение дня 
(воздушные, солнечные ванны, закаливание 
водой, босохождение). 

 

Июнь

-

авгус

т 

Воспитате

ли  

 

9. 
Праздник День защиты детей в детском саду (конкурс 

рисунков, игры, развлечения, прогулки). 

 

1 июня 

Все 
специалис
ты 

10. День рождения А.С. Пушкина (беседы, чтение 

произведений) 

7 июня Воспитатели  

11. Проведение разных видов театра Еженедельно  
Воспитатели 
Муз. руковод. 

12. 
Отметить День рождения города Томска в детском саду 
(игры, 
развлечения, конкурсы) 

Июнь  Воспитатели   

 

13. 

Обновить материалы родительских уголков по работе с 

детьми летом (режим дня, сетка занятий, рекомендации по 

воспитанию детей летом, по экологическому воспитанию, 

по 
познавательному развитию дошкольников) 

 

до 5 июня 

 

Воспитатели  

14. 
Конкурс «Юные художники» - рисование цветными 
мелками на 
асфальте. 

15 июня 
14 августа Воспитатели  

15. Физкультурное развлечение «Пусть всегда будет солнце» 15 июня 
Воспитатели 
Инстр.по 
физ.воспит. 
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16. 
Проводить беседы, экскурсии, игры с детьми по 
правилам дорожного движения, правилам поведения в 
природе. 

Июнь

-

авгус

т 

Воспитатели  

 

17. 

Экологическое воспитание детей: беседы; прогулки, 

экскурсии в ближайшее природное окружение; наблюдение, 

эксперименты с 
живой и неживой природой; труд на участке, в цветнике. 

 

Июнь

-

авгус

т 

 

Воспитатели  

18. 
Консультации для родителей «Как организовать отдых детей 
летом», «Учить детей любить и беречь природу». Июнь-август Воспитатели  

19. Участие родителей в озеленении участка и ремонте групп. Июнь

-

авгус

т 

Воспитатели  
Родители  

20. 
Спортивное развлечение «Солнце, воздух и вода - наши 
лучшие 
друзья» 

10 августа Воспитатели 

Инстр.по 

физ.воспит. 

21. 
Развлечение «Летние забавы» (хороводные игры, песни, 
аттракционы) 17 августа Муз. руковод. 

22. 
Пополнить природный и бросовый материал, гербарий, 
дидактические игры. Июнь

-

авгус

т 

Воспитатели  

23. 
Педсовет «Итоги летней оздоровительной работы с детьми» 

авгус

т 

Ст. воспитатель, 
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2.2.Нормотворчество 

 
2.2.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

 
Разработка локальных и распорядительных актов осуществляется в течение года по мере 

необходимости. 

 

2.2.2. Обновление локальных и распорядительных актов 

 
Обновление локальных и распорядительных актов осуществляется в течение года по мере 

необходимости. 

 

2.3. Работа с кадрами 

2.3.1. Аттестация педагогических работников 

 

 Ф.И.О Должность Категория Сроки 

1. 
Гумирова Г.П. 

Учитель-логопед Первая  
Сентябрь-октябрь 

2022 

 
2. 

Селюкова М.А. 
Воспитатель  Соот.заним. 

должности 

Ноябрь 2022 

3. Семянко Н.Н. 
Воспитатель Соот.заним. 

должности 

Декабрь 2022 

4. 
Соколовская Т.Ф 

Музыкальный 

руководитель 

Первая  
Декабрь  2022 -

январь 2023 

5. 
Эпп С.В. 

Учитель-логопед Соот.заним. 

должности 

Февраль 2023 

 

6. 
Мищенко С.А. 

Воспитатель Первая 
Март 2023 

7. 
Писарова Н.В. 

Воспитатель Первая 
Март 2023 

 

Предварительная работа: 

 

1. Консультация по разъяснению порядка аттестации педагогических 

работников. 

В течение года  

Ст. воспитатель  

2. Самоанализ педагогической деятельности Педагогические 
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(за 5 лет). работники 

3. Консультирование по оформлению Портфолио профессио- нальных 

достижений. 

Старший 

воспитатель  

4. Презентация опыта работы аттестуемых педагогов на педсо ветах, 

МО и более высоком уровне. 

Педагогические 

работники 

2.3.2. Оперативные совещания при заведующем 

 
Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 

заведующем.  

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

1. Обсуждение нормативных документов, приказов. По  мере необходимости 

2. Обсуждение и утверждение сценариев, праздников, 

плана работы на месяц, открытых занятий, итогов 
оперативного контроля 

В  течение года 

3. Отчёты по мониторингу, о работе за межаттестационный 
период, по кружковой работе, самообразованию. 

В  течение года 

4. Обсуждение результатов смотров, конкурсов, фестивалей, 
выставок. 

По мере проведения 

5. Обзор методической литературы. Ежемесячно 

6. Проведение инструктажей по охране труда. Ежеквартально 

7. Обсуждение итогов и проведения аттестации, курсов 
повышения квалификации педагогами 

В  течение года 

8. Анализ контроля за воспитательно-образовательной 
работой в ДОУ 

Май 

9. Обсуждение результатов работы с родителями по 

адаптации, анкетированию. Работа УС и родительского 

комитета. 

Ноябрь 

Апрель 

Май 
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2.4. Контроль и оценка деятельности 

2.4.1. Внутрисадовский контроль 

 

Объект контроля Вид контроля Формы и   методы 

контроля 

Сроки Ответственные 

Готовность ДОУ к Тематический Наблюдение Август Заведующий 

новому учебному    году (справка) Беседа 

 Опрос 

 Зав. по АХЧ  

Ст. воспитатель 

Подготовка и 

проведение воспитателями образовательной 

деятельности 

Предупредительный Наблюдение 

Анализ 

деятельности 

педагогов 

Ежемесячно Ст. воспитатель 

Просмотр ОД, режимных моментов 

 

Предупредительный Наблюдение 

Анализ  

документации 

ЕжемесячНО Заведующий 

Ст. воспитатель 

Календарное планирование 

образовательной 

деятельности 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесяч но Заведующий 

 Ст. воспитатель 

Состояние учебно- материальной базы, 

финансово- хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение групп и 

учебных помещений 

Сентябрь и декабрь, 

май и август 
Заведующий, 

Ст. воспитатель 

зав.по АХЧ 
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Адаптация воспитанников в детском саду Оперативный Наблюдение Сентябрь Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

Санитарное состояние помещений и групп Оперативный Наблюдение Ежемесяч но Ст. воспитатель 

зав. по АХЧ 

Соблюдение требований к прогулке Оперативный Наблюдение Анализ    

документации 

 

Октябрь  

Декабрь  

Февраль 

Апрель 

Ст. воспитатель 

Организация питания. 

Выполнение натуральных норм 

питания 

Оперативный Посещение кухни Ежемесяч но Заведующий 

Ст. воспитатель 

Планирование воспитательно- образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно  Ст. 

воспитатель 

Развитие пространственного мышления 

дошкольников (ознакомление с технологиями и 

проверка их эффективности) 

Тематический Изучение Документации 

Посещение ОД, 

мероприятий 

Февраль Заведующий 

Ст. воспитатель 

Состояние документации педагогов, 

воспитателей групп Проведение родительских 

собраний 

Оперативный Анализ документации, 

наблюдение 

Работа по 

протоколам 

родительских 

собраний 

Октябрь 

Февраль  
Ст. воспитатель 

Соблюдение режима дня воспитанников Оперативный Посещение  групп 

Наблюдение  

Ежемесяч но Ст. воспитатель 

Организация ОД  по познавательной Сравнительный Посещение  групп Ноябрь Ст. воспитатель 
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деятельности Наблюдение  

Организация предметно- развивающей среды 

(центры конструирования и 

экспериментирования) 

Оперативный Посещение групп 

Наблюдение  

Март Ст. воспитатель 

 

Игровая деятельность Фронтальный Наблюдение 

Работа  с 

документами 

Январь Ст. воспитатель 

Самостоятельная деятельность детей Предупредител ьный Наблюдение 

Беседа  

Март Ст. воспитатель 

Взаимодействие с семьями воспитанников на 

праздниках 

Итоговый Анализ 

документации 

Наблюдение 

Апрель Ст. воспитатель 

Работа с детьми по подготовке к школе Оперативный Анализ документов 

Наблюдение Опрос 

 Беседа 

Декабрь  

Апрель 
Ст. воспитатель 

Уровень подготовки детей к школе. Анализ 

образовательной деятельности за учебный год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий 

 Ст. 

воспитатель 

Педагог - 

психолог 

Летний оздоровительный период (подготовка 

воспитателей к проведению летнего 

оздоровительного периода 

Фронтальный Наблюдение Анализ 

документации 

Май Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Готовность прогулочных участков Фронтальный Наблюдение Май Заведующий 

 Ст. 
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воспитатель 

Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня 

Оперативный Наблюдение 

Анализ    

документации 

Июнь– август Ст. воспитатель 
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2.4.2. Внутренняя система оценки качества образования 
 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно- 

развивающей среды 

Август Старший воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной 

работы в группах с учетом требований 

ФГОС дошкольного образования 

Ежемесячно Ст. воспитатель 

Анализ информационно-технического 

обеспечения воспитательного и 

образовательного процесса 

Ноябрь 

Февраль   

 Май  

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального 

задания 

Сентябрь 

 Декабрь 

 Май 

  

Заведующий 

Анализ своевременного размещения 

информации на сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Блок III. ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1.Закупка и содержание материально-технической базы 

3.1.1. Организационные мероприятия 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Декабрь  

Май  

Зав. по АХЧ 

Бухгалтер 

Подготовка детского сада к приемке к 

новому учебному году 

Июнь - июль Заведующий, 

Зав. по АХЧ 

Ст. воспитатель 

Подготовка плана работы детского 

сада на 2023 - 2024 учебного года 

Июнь–август Ст. воспитатель 
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3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм  

и гигиенических нормативов 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить соответствие 

технологического оборудования 

пищеблока требованиям таблицы 6.18 

СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь Зав.по АХЧ 

Облагораживание территории детского сада В течение года  

  

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 
 

Мероприятие  Срок Ответственный 

Проводить антитеррористические инструктажи 

с работниками 

В течение 

года 

Ответственный за 

антитеррористическу ю 

защищенность 
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3.2.2. Пожарная безопасность 
 

Мероприятие С

ро

к 

Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и 

по 

необходимо

сти 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по эвакуации Октябрь 

Апрель  

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по пожарной 

безопасности. По необходимости привести в 

соответствие с действующим законодательством 

Октябрь Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Зав. по АХЧ и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Инструктажи (Новогодний), отработка учебной 

эвакуации 

Декабрь Зав. по АХЧ и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслужива

ния 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, 

строительного и иного мусора 

Еженедельно Зав. по АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным выходам 

Ежемесячно Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной Октябрь Ответственный за 

безопасности в группах  пожарную 

  безопасность и зав. 

  кабинетами 
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