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Таблица № 1. 
 

Ориентиры развития коллектива по направлениям деятельности  
на 2022-2023 учебный год, выделенные в результате анализа  

 

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 Основания, ресурсы Задачи 

У
пр

ав
ле

ни
е 

Подбор квалифицированных кад-
ров, осуществляющих управление 
качеством образования на осно-
ве группового взаимодействия.  
Высокое материально-техническое 
оснащение.  
Система партнерских отношений 

Обеспечение условий для достижения образовательных 
результатов на основе развития механизмов управле-
ния качеством и системы контроля.  
Совершенствование системы управления качеством за 
счет развития приоритетных направлений деятельно-
сти: развивающее обучение, ориентированное на ре-
бенка; цифровизация образования; развитие предмет-
но-пространственной среды.  
Внедрение в образовательную практику новых мето-
дик, способствующих вовлеченности детей в образова-
тельный процесс. Создание электронного сборника 
«Загадка дня» по темам. Реализация проекта «Лабора-
тория нескучного чтения». 
Разработка и внедрение в образовательный процесс 
Программы воспитания в МАДОУ №50, внесение из-
менений в АООП, локальные акты в соответствии с 
принятием Программы воспитания. 
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Развитая инфраструктура МА-
ДОУ.  
В процессе использования ва-
риативных форм в работе с 
детьми сложились эффектив-
ные способы взаимодействия, 
основанные на детских интере-
сах. Действующий и постоянно 
пополняемый контент YouTube 
канала «Детский сад для всех 
ребят» и сообщества в контакте 
«Детский сад № 50 г. Краснояр-
ска» позволяет обеспечивать 
непрерывность образовательно-
го процесса, в том числе в ди-
станционных формах. Наличие 
разработанных «Диагностиче-
ских ситуаций», способствую-
щих оценке качества педагоги-
ческого процесса.  

В целях выполнения задач образования РФ, создавать 
условия для становления современной и безопасной 
цифровой образовательной среды (к 2024 году), обес-
печивающей высокое качество и доступность образо-
вания. Внедрение современных методов и технологий 
обучения и воспитания, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, повышения 
их мотивации к учению и включенности в деятель-
ность.  
Создать условия для реализации основной цели воспитания 
– личностное развитие дошкольников и создание условий 
для их позитивной социализации на основе базовых ценно-
стей российского общества через:  
1) формирование ценностного отношения к окружающему 
миру, другим людям, себе;  
2) овладение первичными представлениями о базовых цен-
ностях, а также выработанных обществом нормах и прави-
лах поведения; 3) приобретение первичного опыта деятель-
ности и поведения в соответствии с базовыми националь-
ными ценностями, нормами и правилами, принятыми в об-
ществе.  
В свете тенденций развития дошкольного образования 
способствовать повышению качества ДО через созда-
ние условий для освоения и применения педагогами в 
ДОО приёмов, методов, технологий, обеспечивающих 
вовлеченность детей в образовательный процесс и для 
развития субъектности ребенка дошкольного возраста 
в образовательном процессе.  
Использование «Диагностических ситуаций» при фор-
мировании личностных результатов у детей.  
При проектировании среды продолжить использование 
технологии проектирования образовательной среды 
вместе с детьми на основе опыта апробации програм-
мы «ПРОдетей» и территории «Нескучного сада». 
Продолжить развитие направлений по познавательной 
исследовательской деятельности, «Азы финансовой 
грамотности» 
Внедрение в практику педагогов инновационных форм 
организации образовательной деятельности, направ-
ленных на формирование читательской грамотности 
дошкольников и разработанных в рамках проекта «Ла-
боратория нескучного чтения». 
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Система воспитательной работы, 
включающая нравственно-
патриотическое воспитание (крае-
ведение, патриотическое воспита-
ние в спорте, изодеятельности и 
т.п.), формирование основ здоро-
вого образа жизни и безопасности 
(ПДД, пожарная безопасность), 
экологическое воспитание; фор-
мирование культурных потребно-
стей (просветительская работа, 
собрудничество с театрами и твор-
ческими коллективами, музейная 
педагогика). 

Реализация Программы воспитания МАДОУ №50.  
Формирование у детей нравственной культуры в рам-
ках патриотического воспитания, здорового образа 
жизни и безопасного поведения в процессе освоения 
образовательной программы. 
Формирование любви к литературе, бережного отно-
шения к книгам – проведение образовательных меро-
приятий в формате музыкальных чтений, литературных 
гостинных и городского литературно-художественного 
фестиваля. 
Развитие сотрудничества с заповедником «Столбы» в 
рамках экологического воспитания детей.  
 

К
ор

ре
кц

ио
нн

ая
 

ра
бо

та
 

Обеспечение квалифицированной 
коррекции для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. Развитие ин-
клюзивного образования в детском 
саду. 

Развитие системы информационно-просветительской 
поддержки родителей. 
Внедрение в коррекционную работу технологий про-
граммы «ПРОдетей». 
Тесное взаимодействие с центром «Эго» 

О
хр

ан
а 
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 В сочетании с программой фи-
зического развития детей си-
стема работы сохранения и 
укрепления здоровья обеспечи-
ла высокую посещаемость на 
протяжении всего года. 

Тесное взаимодействие всех структур, обеспечивающих 
качественное выполнение задач охраны и укрепления 
здоровья детей. 
Контроль медицинского персонала за здоровьем детей, 
качеством питания и физической нагрузкой дошколь-
ников.  
Реализации программы «Здоровое питание». 

М
ет

од
ич

ес
ка

я 
ра

бо
та

 

Создана хорошая методическая 
база, создаются условия для   по-
вышения квалификации, обучение 
на курсах, посещение семинаров, 
конференций, форумов. Оказыва-
ется помощь и поддержка каждого 
работника при обобщении опыта, 
аттестации.  
 Функционирование интерактив-
ного методического кабинета 

Создавать условия для повышения общей культуры 
педагогов в рамках системы оценки качества образова-
ния.  
Создавать условия для дальнейшего обобщения и 
предъявления педагогическому сообществу успешного 
опыта работы коллектива на основе участия в меро-
приятиях различного уровня, функционирования базо-
вых краевых и городских площадок, по решению акту-
альных проблем и задач развития образования, а также 
на основе развития партнерских отношений. 
Создавать  условия для формирования системы под-
держки молодых педагогов и наставничества. 
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Система взаимодействия с 
партнерами ежегодно развива-
ется, новые формы сотрудниче-
ства представляют интерес для 
детского сада, наполняют со-
держание его работы более ин-
тересными формами обобще-
ний практической деятельности 
с дошкольниками. 
Тесное  сотрудничество коллек-
тива с Рыбаков-фондом по 
освоению программы ПРОде-
тей, с заповедником «Столбы», 
в рамках экологического воспи-
тания. Созданые ресурсы (сайт, 
YouTube-канал), которые спо-
собствуют повышению эффек-
тивности работы учреждения, 
создают условия для более ка-
чественного взаимодействия 
педагогов с детьми, родителя-
ми, партнерами и коллегами.   

Дальнейшее развитие сотрудничества с партнерами.  
Улучшение качества образования в МАДОУ на основе 
партнерских взаимоотношений. 
Обучение педагогов по стандартам WorldSkills 
Обогащение форм образовательной деятельности по 
развитию читательского интереса у дошкольников. 
Повышение информационной компетентности педаго-
гов. 
 
 

Ра
бо

та
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Заинтересованность родителей в 
воспитательном и образователь-
ном процессе ДОУ.  
Отлаженное взаимодействие спе-
циалистов в рамках сотрудниче-
ства с семьей.   
 

Дальнейшее развитие партнерских взаимоотношений с 
родителями на основе сложившихся традиций и разви-
тия новых форм сотрудничества.  
Развитие и информационное наполнение сообщества 
во вконтакте «Детский сад №50 г. Красноярска» 
Организация родительских рейдов по контролю орга-
низации питания и обеспечению безопасности. 
Создавать условия для участия   в совместных меро-
приятиях детского сада и района.  

М
ат

ер
иа

ль
но
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В детском саду созданы усло-
вия для осуществления образо-
вательного процесса в соответ-
ствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к дошкольному учре-
ждению в соответствии с ФГОС 
ДО и нормами САНПИНа. 
Активное участие коллектива в 
конкурсах, оказание платных 
образовательных услуг привле-
кают в детский сад дополни-
тельные средства, которые спо-
собствуют поддержанию МТБ 
на достаточном уровне. 

Обновление малых архитектурных форм на террито-
рии. 
Обновление компьютерной техники. 
Обновление мебели групп для детей. 
Приобретение игрового и дидактического оборудова-
ния.  
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 Таблица № 2 
Советы педагогов 

 
№ тема Сроки прове-

дения 
ответственный 

1 Тенденции и приоритеты развития коллектива 
на 2022-2023 учебный год 

август Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е. 

2 Сюжетно-ролевые игры 21 века (итоги темати-
ческого контроля, перспективы) 

ноябрь Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е. 

3 Супервизия ПРОдетей февраль Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е. 

4 Итоги работы педагогического коллектива за 
год 

май Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е. 
 

 
Таблица № 3 

Семинары, мастер-классы, деловые игры для педагогов 
 

№ тема Сроки 
проведения 

ответственный 

1 Районное методическое объединение по соци-
ально-коммуникативному развитию  

Раз в месяц Куршина Л.Ю. 

2 Развитие информационной компетенции педаго-
гов. Цикл семинаров 

Раз в квар-
тал 

Леонова В.Е. 

3 «Педагогический сундучок» Раз в месяц Омилянчук Т.П. 
4 Трансляция опыта реализации программы 

«ПРОдетей» 
По плану 
Рыбаков 
фонда, пла-
ну работы 
базовых 
площадок 

Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е. 
Волкова Л.В. 

5 Азы финансовой грамотности в системе образо-
вания 

2 раза в год Маньжова А.В. 

6 Творческая мастерская «Калейдоскоп» 1 раз в ме-
сяц 

Черипова И.В. 
Ващенко О.А. 

7 Открытые занятия по оказанию помощи воспи-
танникам в освоении ОП 

2 раза в ме-
сяц 

Федченко И.П. 

8 Мероприятия, направленные на профилактику 
профессионального выгорания. Психологическое 
просвещение 

1 раз в два 
месяца 

Ложникова Ю.О. 
Кондинская М.К. 

 
 

Таблица № 4 
Открытые образовательные формы 

№№ Мероприятия Сроки прове-
дения 

ответственный 

1.  Мероприятия в рамках работы городских ба-
зовых площадок 

По плану рабо-
ты базовых 
площадок 

Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е. 

2.  Мероприятия в рамках работы РМО по соци-
ально-коммуникативному развитию 

По плану рабо-
ты РМО 

Куршина Л.Ю. 
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3.  Открытые мероприятия в рамках контроля 
организации педагогического процесса 

По плану тема-
тического кон-

троля 

Леонова В.Е. 

 
Таблица № 5 

Работа базовых площадок 
 Партнеры мероприятия сроки ответственный 

1.  Рыбаков-фонд Освоение и реализация программы 
«ПРОдетей» 

сентябрь-май Куршина Л.Ю. 
Волкова Л.В. 

2.  КПК №2 Педагогическая практика для сту-
дентов 2 и 3 курсов 
 

По плану 
КПК№2 

Омильянчук Т.П. 

3.  Преддипломная  практика для вы-
пускников  (1 месяц) 
 

По плану 
КПК№2 

Омильянчук Т.П. 
Волкова Л.В. 

 
 

Таблица №6 
 

План работы МО учителей-логопедов МАДОУ №50 
 на 2022-2023 учебный год 

 
№ 
 

Меропри-
ятие 

Содержание 
 

Сроки Ответствен-
ный 

1 
 

МО учите-
лей- логопе-
дов ДОУ 50 

Уточнение плана работы на 2021-2022 
учебный год. Утверждение графика рабо-
ты ПМПк МАДОУ №50 

Сентябрь Маюрова О.А. 

Программа логопедической работы как 
компонент АООП для детей с ТНР, РАС. 

Август-
сентябрь 

Учителя-
логопеды МА-
ДОУ 50 

2 Логопедиче-
ские игры в 
системе ра-
боты «ПРО-
ДЕТЕЙ»  

Наполнение центра литературы и гра-
мотности дидактическими играми 

Ноябрь Баженова Е.А. 
Кузменкова 
Л.Н. 
Никитина Е.А. 

3 Логопедиче-
ская викто-
рина  

Логопедическая викторина для детей 
подготовительных групп «По дорогам 
сказок» 

Февраль  Учителя-
логопеды МА-
ДОУ 50 

4 Представле-
ние опыта 
работы с не-
говорящими 
детьми. 

Игры с неговорящими детьми. Апрель Маюрова О.А. 
Чувасова А.А 
Лохтина И.А. 

5 Круглый 
стол 

Подведение итогов, планирование работы на 
2023-24г 
 

Май Кузменкова 
Л.Н. 
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Таблица №7 
Мастерская для педагогов «Калейдоскоп» 

 
№ 
 

Мероприятия  Сроки 
(послед-

няя среда 
месяца) 

Ответственный  

1.  Мастер-класс «Краски осени»  Сентябрь Ващенко О.А. 
Черипова И.В. 

2.  Мастер-класс «Новогоднее оформление» декабрь Ващенко О.А. 
Черипова И.В. 

3.  Мастер-класс «Подарок для мамы» март Ващенко О.А. 
Черипова И.В. 

4.  Мастер-класс «Подарок выпускнику» Апрель Ващенко О.А. 
Черипова И.В. 

 
 

Таблица № 8 
Примерный план мероприятий педагогов – психологов  

на 2022-2023 учебный год 
Работа с детьми 

Мероприятие Сроки Сотрудничество 
1 Игровые сеансы для детей с наруше-

нием эмоционально – волевой сферы 
Раз в три месяца Парфёнова Ю.В. 

Ложникова Ю.О. 
2 Клубный час Ноябрь 

Апрель 
Кушнарева Е.Г. 
Парфёнова Ю.В. 
Ложникова Ю.О. 

3 Сенсорный час Раз в квартал Парфёнова Ю.В. 
Ложникова Ю.О. 

4 Психологический сундучок Раз в квартал Парфёнова Ю.В. 
Ложникова Ю.О. 

5 «Умники и умницы» игра-викторина 
для детей с нарушением познаватель-
ной сферы 

Март Парфёнова Ю.В. 
Ложникова Ю.О. 
Кушнарева Е.Г. 

6 «Зимние виды спорта» интерактивная 
викторина для детей 

Январь Ложникова Ю.О. 
Парфёнова Ю.В. 
Кушнарева Е.Г. 

7 «Паровозик дружбы» игра-адаптация 
для вновь прибывших детей 

Сентябрь Ложникова Ю.О. 
Парфёнова Ю.В. 
Кушнарева Е.Г. 

Работа с родителями 
Мероприятие Сроки Сотрудничество 

1 Родительский клуб «Как пройти адап-
тацию без потерь?» 

Сентябрь Ложникова Ю.О. 
Парфёнова Ю.В. 
 

2 Он – лайн клуб для родителей: «Игры, 
в которые играют наши дети» 

Раз в два месяца Ложникова Ю.О. 
Парфёнова Ю.В. 
Кушнарева Е.Г. 
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3 Родительский клуб «Мой уникальный 
ребёнок», для родителей детей имею-
щих нарушения ЭВС и ВПП 

Раз в два месяца Ложникова Ю.О. 
Парфёнова Ю.В. 
 

4 Родительский клуб «Готов ли ребёнок 
к школе?» 

Апрель Ложникова Ю.О. 
Парфёнова Ю.В. 

 
 

 
Таблица № 9 

 
Примерный план мероприятий учителей-дефектологов  

на 2022-2023 учебный год 
 

 мероприятие Сроки Участники 
1 Познавательная игра «Вопросы профессора 

Почемучкина» 
Сентябрь Кушнарева Е.Г. 

2 Родительский клуб «Мы вместе» Октябрь 
Январь 
Апрель  

Кушнарева Е.Г. 
Федченко И.П. 

3 Сенсорный час Октябрь, де-
кабрь 
Февраль, 
Март  
Май  

Кушнарева Е.Г. 

4 Клубный час Ноябрь 
Апрель  

Кушнарева Е.Г. 
Федченко И.П. 

5 Интерактивная игра «Знатоки спорта»  
 

Январь Кушнарева Е.Г. 
Шерстова А.В. 

6 Викторина «Умники и умницы» для детей 
ЗПР 

Март Кушнарева Е.Г. 
Федченко И.П. 

7 Игровые сессии «Я сам» по социально – бы-
товой ориентировке 

Ноябрь 
Январь 
Апрель   

Кушнарева Е.Г. 
 
 

8 Акция к 2 апреля «Зажги синим» Март –
апрель  

Кушнарева Е.Г. 
 

9 Познавательная игра «Служба доставки» Март  Кушнарева Е.Г. 
Федченко И.П. 

10 Интерактивная познавательная игра «По-
кормите птиц зимой» 
 

Декабрь Кушнарева Е.Г. 
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Таблица № 10 
 

Планирование тем «Педагогический сундучок» на 2022-2023 уч. год 

 
 

 
Таблица № 11 

 
Примерный план разработческой городской базовой площадки по внед-
рению комплексной образовательной программы «ПРОДЕТЕЙ» в до-

школьное образовательное учреждение для детей с ТНР 
на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 
п/п Мероприятие Сроки Планируемый ре-

зультат Ответственный 

1. Организация взаимодействия с образовательными организациями: 

1 Городской открытый лите-
ратурно-художественный 
фестиваль 

Март-
апрель 
2023 

Применение техно-
логии «Лаборатория 
историй» при зна-
комстве с литера-
турным произведе-
нием  

Куршина Л.Ю., 
зам.зав. по УВР 
Леонова В.Е., 
старший воспи-
татель 

2. Обобщение педагогического опыта, разработка и распространение продуктов ин-
формационно-методического обеспечения педагогической деятельности: 

Месяц, год Тема Ответственные 
сентябрь 

2022г. 
Технология «Волшебная лупа»-
практикум. 

Соболева Е.А. 

октябрь 2022 г. Финансовая грамотность детей до-
школьного возраста. 

Маньжова А.В. 
Омилянчук Т.П. 

ноябрь 2022  1.Игра как средство общения до-
школьников. 
2.Нравственное воспитание детей в 
детском саду. 

Пищик И.А. 
Цыганкова О.Е. 

январь 2023г. Организация детской деятельности 
в центре искусства. 

Ващенко О.А. 
Чайка Е.В. 
 

март 2023 г.  Технология «Моделирование пись-
ма»-практикум. 

Танасийчук М.О. 
Кичайкина А.Ю. 

апрель2023  Развитие интереса у детей дошколь-
ного возраста к физическим упраж-
нениям и играм с мячом. 

Матюганова О.В. 
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1 Семинар на тему: «Образо-
вательные возможности тех-
нологий программы «ПРО-
ДЕТЕЙ» в коррекционно-
образовательной деятельно-
сти с детьми с ТНР 

Октябрь Определение эффек-
тивных технологий 
программы «ПРО-
ДЕТЕЙ» в работе 
учителя-логопеда 

Баженова Е.А., 
учитель-логопед 
Кузменкова Л.Н., 
учитель-логопед 

2 Мастер-класс по примене-
нию технологии «Лаборато-
рия историй» в работе с 
детьми с ТНР 

Ноябрь Представление опы-
та работы 

Волкова Л.В., 
воспитатель 

3 Организация деятельности 
по развитию речи у детей с 
ТНР в центрах активности 
группы 

Март Представление опы-
та работы 

Никитина Е.А., 
учитель-логопед 

4 Обобщение опыта работы по 
применению технологии 
«Лаборатория историй» в 
группах компенсирующей 
направленности 

Май Статья Куршина Л.Ю., 
зам.зав. по УВР; 
Волкова Л.В., 
воспитатель 

 
Таблица № 12 

 
Примерный план деятельности опорной городской базовой площадки  

«Современные подходы к системе коррекционно-развивающей деятель-
ности в ДОУ для детей с ТНР» с сентября 2022 года по май 2023 года 

 

№ 
п/п Мероприятие Сроки Планируемый ре-

зультат Ответственный 

1. Организация взаимодействия с образовательными организациями: 

1 Городской открытый лите-
ратурно-художественный 
фестиваль 

Март-
апрель 
2023 

Организация серии 
образовательных со-
бытий в ДОУ 
г. Красноярска, спо-
собствующих разви-
тию речи и расшире-
нию словарного за-
паса детей, в том 
числе с ТНР 

Куршина Л.Ю., 
зам.зав. по УВР 
Леонова В.Е., стар-
ший воспитатель 

2. Обобщение педагогического опыта, разработка и распространение продуктов инфор-
мационно-методического обеспечения педагогической деятельности: 

1 Семинар на тему: «Образо-
вательные возможности 
технологий программы 
«ПРОДЕТЕЙ» в коррекци-
онно-образовательной дея-
тельности с детьми с ТНР 

Октябрь Определение эффек-
тивных технологий 
программы «ПРО-
ДЕТЕЙ» в работе 
учителя-логопеда 

Баженова Е.А., учи-
тель-логопед 
Кузменкова Л.Н., 
учитель-логопед 

2 Система работы учителя-
дефектолога в детском саду  

Ноябрь Представление опы-
та работы 

Федченко И.П., учи-
тель-дефектолог 
Кушнарева Е.Г., 
учитель-дефектолог 
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3 Презентация практической 
деятельности с неговорящи-
ми детьми 

Январь Представление опы-
та работы 

Маюрова О.А., учи-
тель-логопед 
Чувасова А.А., учи-
тель-логопед 
Кушнарёва Е.Г., 
учитель-дефектолог 

4 Организация деятельности 
по развитию речи у детей с 
ТНР в центрах активности 
группы 

Март Представление опы-
та работы 

Никитина Е.А., учи-
тель-логопед 

5 Мастер-класс по созданию 
интерактивных игр для де-
тей с ТНР 

Май Разработка и созда-
ние интерактивных 
дидактических игр 

Потылицына А.Ю., 
учитель-логопед 

 
 

Таблица № 13 
 

План работы по ПДД 2022-2023 учебный год 
 

Сроки Мероприятия 
 

Ответственный 

 Сен-
тябрь    

Составление перспективного плана на учебный год, раз-
работка перспективных планов по ПДД в группах. 

Леонова В.Е. 
Матюганова О.В. 

Работа с пед.коллективом: ознакомление педагогов с но-
винками методической литературы и игрового оборудования 
по изучению детьми ПДД (в соответствии с ФГОС). 
Работа с родителями  
Оформление памятки для родителей «Безопасность на доро-
гах» 

Матюганова О.В., 
воспитатели 
групп 

Просмотр мультфильмов по ПДД Матюганова О.В., 
воспитатели 

Выявление уровня знаний ПДД вновь поступивших в 
ДОУ детей в игровой форме. 

Воспитатели 
групп 

Октябрь Работа с пед.коллективом: анализ имеющихся материалов 
по обучению детей ПДД и пополнение предметно-игровой 
развивающей среды в группах, методической литературы. 

Матюганова О.В., 
воспитатели  

КВЕСТ «Дорожная академия»  Матюганова О.В., 
Воспитатели 

Закрепление знаний правил поведения в общественном 
транспорте в ходе организации экскурсии в заповедник 
«Красноярские Столбы». 

Матюганова О.В., 
воспитатели  

Ноябрь Участие в районной конкурсно-обучающей игре по ПДД   Матюганова О.В. 
Работа с родителями. Привлечение родителей к подготовке 
единой формы для команды детей участвующих в районных 
соревнованиях по ПДД 

Матюганова О.В., 
воспитатели  

Игровая деятельность: Организация эстафет на прогулке с 
использованием детского транспорта: самокатов, велосипе-
дов, машин. 

Матюганова О.В., 
Воспитатели 
групп 

Декабрь Проведение тематических бесед – минуток (инструктаж) 
«Зимние забавы», «Чем опасна дорога зимой» 

Матюганова О.В., 
Воспитатели 
групп.  
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Работа в книжном уголке.  Рассматривание плакатов и мо-
делирование ситуаций  «Дорожная грамота» (задания под-
бираются согласно возрасту детей) 
 

Матюганова О.В., 
Воспитатели 
групп   

Игровая деятельность: внесение новых настольных игр (по 
возрасту) 

Воспитатели 
групп 

Работа с родителями: помещение консультации в роди-
тельский уголок «Правила безопасности для детей. Безопас-
ность на дорогах» 

Матюганова О.В., 
воспитатели  

Январь Тематический вечер  «Азбука безопасности» Матюганова О.В., 
Воспитатели 
подг.гр. 

Работа с родителями: привлечение родителей к изготовле-
нию нового игрового мобильного оборудования для сюжет-
но-ролевых игр по ПДД 

Матюганова О.В., 
Воспитатели гр.  

Презентация для детей ср.гр. - «Смотри, запоминай и нико-
гда не нарушай!» 
Для детей ст.гр. «Дорога без опасности» 
 

Матюганова О.В., 
 

Просмотр мультфильмов Матюганова О.В., 
воспитатели 

Февраль Тематическая неделя по ПДД «Я всегда внимательным бу-
ду обязательно» 
(согласно комплексно-тематическому планированию МА-
ДОУ) 

Матюганова О.В., 
воспитатели  

Проект «Юные ПДДешки » с оформлением тематической 
выставки рисунков и поделок. 

Матюганова О.В., 
Воспитатели 
ст.гр. 

Игровая деятельность. Организация сюжетно-ролевых игр 
с новым игровым оборудованием. 

Матюганова О.В., 
воспитатели  

Март Развлечение «Каждый знает, что без правил, без дорожных 
не прожить»  

Матюганова О.В., 
 

Выставка рисунков «На улице нашей машины, машины». Матюганова О.В., 
Ващенко О.А. 

Работа с родителями: помещение в родительский уголок 
буклета «Детское автокресло - залог безопасности вашего 
ребенка» 
 

Матюганова О.В., 
Воспитатели 
групп  

Работа в книжном уголке: разбор дорожных ситуаций и 
правил (рассматривание плакатов, методических карточек) 

Матюганова О.В., 
воспитатели 

Апрель Физкультурный досуг  «Велошкола»  (для детей групп 
подготовительных групп). 
 

Матюганова О.В., 
Воспитатели 
групп  

Тематическое занятие «Секреты дорожной грамоты» с ис-
пользованием мультимедийной презентации и мультфильма 
«Правила перевозки детей в автотранспорте». 
 

Матюганова О.В., 
Воспитатели 
подг.  
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Игровая деятельность: разучивание новых подвижных игр 
на прогулке. 

Матюганова О.В., 
Воспитатели 
групп, 
Инструктор по 
физ.восп.  
Шерстова А.В.  

Работа с родителями: консультация «Детское автокресло – 
залог безопасности вашего ребенка» 

Матюганова О.В., 
воспитатели 

Май Тематическое занятие с составлением схемы безопасного 
пути от дома до школы «Школа моего микрорайона» 

Матюганова О.В., 
Воспитатели 
подг.групп 

Закрепление знаний ПДД (правила поведения на улицах 
города, дорожные знаки) в ходе организации экскурсии к 
мемориалу Победы 

Матюганова О.В., 
Воспитатели 
групп 

Тематический вечер  «Пешеход – участник дорожного 
движения»  
(с использованием интерактивных игр) 

Матюганова О.В., 
Воспитатели 
ср.гр. 

Диагностическое обследование детей с целью выявить 
уровень усвоения детьми заданного объема знаний по ПДД. 
 

Матюганова О.В., 
Воспитатели 
групп 

Июнь Просмотр мультфильмов о безопасности дорожного дви-
жения 

Матюганова О.В., 
воспитатели  

Организация игры «Перекресток». Моделирование до-
рожных ситуаций (на оборудованной площадке по ПДД 
детского сада) 

Матюганова О.В., 
Воспитатели 
групп 

Работа с родителями: консультации «Как научить ребенка 
ездить на велосипеде», «Езда на велосипеде: правила без-
опасности для ребенка» 

Матюганова О.В., 
воспитатели  

Игровая деятельность: игры с песком и машинками. Матюганова О.В., 
воспитатели 

Июль Неделя осторожного пешехода (правила поведения на ули-
цах города) Тематические беседы, презентации, катание на 
самокатах, рассматривание плакатов, отгадывание загадок, 
чтение произведений… 
 

Матюганова О.В., 
воспитатели  

Творческое рисование мелками на асфальте «Придумай 
знак»  

Матюганова О.В., 
воспитатели  

Август Вечер загадок и отгадок «Почемучки» (материал подбира-
ется согласно возрасту детей) 

Матюганова О.В., 
воспитатели  

Работа с пед.коллективом:  Проверка «Уголков дорожной 
грамотности» в группах. Памятка «Оформление и содержа-
ние уголков для родителей по ПДД» 

Матюганова О.В., 
воспитатели  

Игровая деятельность: конструирование моделей город-
ских улиц и обыгрывание построек. 

Матюганова О.В., 
воспитатели 

Работа с родителями: Консультация «Игра как ведущий 
метод обучения детей безопасному движению на дорогах» 

Матюганова О.В., 
воспитатели 
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Таблица № 14 
План работы по ПБ  2022-2023 учебный год 

 
Сроки Мероприятия 

 
Ответственный 

 Сен-
тябрь    

Составление перспективного плана на учебный год, разработка 
перспективных планов по ПБ в группах. 

Леонова В.Е. 
Чайка Е.В. 

Работа с пед.коллективом: ознакомление педагогов с новинками 
методической литературы по изучению детьми правил ПБ (в соот-
ветствии с ФГОС). 
Работа с родителями  
Проведение тематической беседы на групповых собраниях «Что 
нужно знать ребятам о пожарной безопасности» 

Чайка Е.В. 
воспитатели групп 

Просмотр тематических мультфильмов Чайка Е.В. 
воспитатели 

КВЕСТ по маршрутам эвакуации с рассказом о том, что долж-
ны делать дети в случае возникновения пожара.  

. Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Октябрь Работа с пед.коллективом: анализ имеющихся материалов по 
обучению детей правилам ПБ и пополнение предметно-игровой 
развивающей среды в группах, методической литературы. 

. Чайка Е.В. 
воспитатели  

Тематическая беседа «Пожарная безопасность в природе» 
. Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Общая учебная тревога (эвакуация)  Чайка Е.В. 
Воспитатели специ-
алисты  

Закрепление знаний правил пожарной безопасности на природе 
в ходе организации экскурсии в заповедник «Красноярские 
Столбы». 

. Чайка Е.В. 
воспитатели  

Ноябрь Работа с родителями: помещение в родительский уголок материа-
ла по теме «Ребенок и огонь: обеспечим безопасность» 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Игровая деятельность: Создание обучающих игровых ситуаций 
по теме «Если в доме случился пожар». 

. Чайка Е.В. 
Воспитатели ст. и 
подг.гр  

Тематическое занятие с показом обучающего фильма для детей 
ср.гр. «Знай и соблюдай!» 

Чайка Е.В. 

Декабрь Познавательно-исследовательская деятельность.  
Рассказ «Как вода огонь тушит», опыт «Может ли вода гореть?» 

Чайка Е.В. 
Воспитатели ст. и 
подг. групп.  

Тематическая неделя «Приключение огня: помощника и разру-
шителя» (согласно комплексно-тематическому плану 

Воспитатели групп 
Чайка Е.В. 

Физкультурное развлечение «Спасатели, вперед!» 
Воспитатели гр. 
«Мотылек», «Ро-
синка» 

Работа с родителями: помещение рекомендаций в родительский 
уголок «Пусть елка новогодняя нам радость принесет», оформле-
ние папки-передвижки «Осторожно, фейерверк!» 

. Чайка Е.В. 
воспитатели  

Январь  Игровая деятельность: организация сюжетно-ролевых игр «По-
жарная дружина» (ст., подг.гр.), «Дом» (ср.гр.)  

Чайка Е.В. 
Воспитатели  

Работа с родителями: привлечение родителей к изготовлению ат-
рибутов к постановке «Кошкин дом»  

. Чайка Е.В. 
Воспитатели гр. 
«Мотылек» 
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Работа в книжном уголке: чтение отрывков из стихотворения 
Г.Остера «Вредные советы» и беседа о прочитанном (ст. и подг.гр.) 

. Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Выставка рисунков. Иллюстрирование отрывков стихотворения 
Г.Остера (ст. и подг.гр.); рисование по сказке «Кошкин дом» 
(ср.гр.) 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Февраль 
Экскурсия в музей пожарной безопасности (виртуальная) 

Чайка Е.В. 
Воспитатели гр.  

Работа в книжном уголке: чтение произведений и рассматрива-
ние иллюстраций о работе пожарных. Создание книжек-малышек о 
работе пожарных. 

Чайка Е.В. 
Воспитатели 
ср.группы 

Игра-соревнование «Мы помощники пожарных» для старшего 
дош. Возраста. 

Чайка Е.В. 
Воспитатели, пре-
подаватель 
физ.культуры Шер-
стова А.В. 

Работа с родителями: привлечение родителей к организации и 
вывозу детей на экскурсию, к подготовке материалов, необходи-
мых для создания книжек-малышек. 

воспитатели гр.  

Март 
Организация экспериментальной деятельности. Опыты «Огонь 
гаснет без поступления кислорода», «Что случится, если оставить 
утюг на ткани?». 

Чайка Е.В. 
Воспитатели ст. и 
подг.гр.  

Тематический вечер «Огонь-друг, огонь-враг» (разрабатывается 
согласно возрасту детей). 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Игровая деятельность: Организация подвижных игр и эстафет на 
прогулке. 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп  

Просмотр обучающих фильмов и мультфильмов по теме. . Чайка Е.В. 
воспитатели 

Апрель Работа с родителями: Помещение в родительские уголки буклетов 
«Правила пожарной безопасности соблюдай, никогда не нарушай» 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Организация интеллектуальной  игры «Поле чудес» (задания 
подбираются согласно возрасту детей) 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Игровая деятельность: игра с тематическим конструктором ЛЕ-
ГО, Полидрон (сборка построек и обыгрывание их). 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп 

Май Диагностическое обследование детей с целью выявить уровень 
усвоения детьми заданного объема знаний по ПБ. 

Чайка Е.В. 
Воспитатели групп  

Познавательно-исследовательская деятельность. Проведение 
опытов по теме «Статическое электричество» («Волшебная палоч-
ка», «Послушная расческа», «Электрический клей», «Искры из 
пальцев», «Гром и молния») 

Чайка Е.В. 
Воспитатели ст. и 
подг.гр. 

Организация дидактических игр по теме. Чайка Е.В. 
Воспитатели ср.гр. 

Июнь 
Игра-путешествие в уголке леса «Турпоход» 

Чайка Е.В. 
воспитатели групп 
«Мотылек», «Ро-
синка» 
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Работа с родителями: привлечение родителей к оснащению групп 
выносным материалом для организации игр по ПБ. 

Чайка Е.В. 
воспитатели  

Игровая деятельность: игры с песком и водой; организация  по-
движных игр и игр-эстафет по ПБ согласно возрасту детей. 

Чайка Е.В. 
воспитатели 

Июль Работа в книжном уголке: Толкование пословиц и поговорок. Чайка Е.В. 
воспитатели  

Игровая деятельность: организация дидактических игр и игр с 
тематическим конструктором ЛЕГО (согласно возрасту детей). 

 Чайка Е.В. 
воспитатели групп 

Творческое рисование мелками на асфальте «Пожарная без-
опасность» 

воспитатели 

Август Вечер загадок. Чайка Е.В. 
воспитатели 

Работа с пед.коллективом: подготовка методических рекоменда-
ций по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами 
пожарной безопасности. Обновление уголков «пожарной безопас-
ности» в группах. 

Чайка Е.В. 
воспитатели  

Игровая деятельность: организация подвижных игр и эстафет на 
прогулке. 

Чайка Е.В. 
Воспитатели, пре-
подаватель 
физ.культуры Шер-
стова А.В. 

 
Таблица №15 

 
Примерный план мероприятий музыкальных руководителей  

 
 

№ 
 

 
Мероприятие  

 
Сроки 

 
Ответственные  

1. 
 

«Дорогою добра» - развлечение в День 
знаний 

Сентябрь Глушкова О. В. 
Овчинникова Э.В. 

2. 
 

«По следам осени» - осенние развлече-
ния 

Октябрь Глушкова О. В. 
Овчинникова Э.В. 

3. 
 

День народного единства Ноябрь Глушкова О. В. 
 

4. 
 

Музыкальные чтения Ноябрь - 
декабрь 

Глушкова О. В. 
Овчинникова Э.В. 

5. 
 

Новогодние праздники Декабрь Глушкова О. В. 
Овчинникова Э.В. 

6. 
 

Развлечения «Прощание с елочкой» Январь Глушкова О. В. 
Овчинникова Э.В. 

7. 
 

Музыкальные чтения  Январь Глушкова О. В. 
Овчинникова Э. В. 

8. 
 

Музыкальная гостиная  Февраль Глушкова О. В. 

9. 
 

Развлечения ко дню российской армии 
«Ловкие, умелые, сильные и смелые» 

Февраль Глушкова О. В. 
Овчинникова Э.В. 



МАДОУ 50 
 17 

10. «Поздравляем от души» - праздники, 
посвященные дню 8 Марта 

Март Глушкова О. В. 
Овчинникова Э.В. 

11. Районный фестиваль детского творче-
ства «Веселые нотки» 

Апрель Глушкова О. В. 
Овчинникова Э.В. 

12. 
 

Весенние развлечения Апрель Глушкова О.В. 
Овчинникова Э.В. 

13. 
 

Выпускной бал Май Глушкова О. В. 
Овчинникова Э.В. 

14. День защиты детей Июнь Глушкова О. В. 
Овчинникова Э.В. 

15. Моя семья – моя страна Июль Овчинникова Э. В. 
 

16. День Российского флага Август Овчинникова Э. В. 
 

 
Таблица №16 

Театры 
 

даты Театр (творческий коллектив),  
представление 

ответственный 

сентябрь Световая сказка, Шоу- тайм Овчинникова Э.В.,  
Глушкова О.В 

ноябрь "Незнайка в гостях у хакасов и эвенков "Красноярский 
краевой краеведческий музей 

Овчинникова Э.В., 
Глушкова О.В 

февраль масленица Овчинникова Э.В., 
Глушкова О.В 

апрель Цирк шоу "Манзана" артисты красноярского цирка Овчинникова Э.В., 
Глушкова О.В 

 
Таблица №17 

 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия на 2022-2023 уч. Год 

 
№ Мероприятия в МБДОУ Районные  Месяц 
1 «Путешествие в страну дружбы»  Август 
2 Игры соревнования «Весёлый ого-

род»  
 Сентябрь 

3 Развлечение «Лесная ЗВЕРОБИКА»  Октябрь 
4 Спортивное развлечение «Зов джун-

глей» 
 Ноябрь 

5 Шашечный турнир  
(отборочный тур на районное сорев-
нование) 

 Декабрь 

6  
 

Фестиваль по Русским 
шашкам (2д. – 2м.) 

Декабрь 

7 Интеллектуальная игра «Знатоки 
спорта» для детей подготовительной 
к школе  группы 

 Январь 
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8  «Спортивная зима» соревнователь-
ная деятельность в зимних видах 
спорта на свежем воздухе  для детей 
подготовительных к школе групп 

 Январь  

9 Развлечение «Бравые солдаты» по-
свящённое дню защитника отечества 

 Февраль 

10  Развлечения посвященное 23 февра-
ля «Все мы моряки» 

 Февраль 

11  Керлинг клуб «Планета льда» для 
детей подготовительной к школе 
группы. 

 март 

12 Фестиваль двигательно-игровой дея-
тельности по виду программы 
«Напольный керлинг». 
 

Городской фестиваль 
«Напольный Керлинг» 
(3д-3м) 

Март 

13  Районное соревнование 
«Подвижные игры» 

Март 

14  Районное соревнование 
«Олимпийское многобо-
рье» 

Март 

15  Районное соревнование 
«Плавание»  

Апрель 

16 ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
«С физкультурой мы дружны, нам 
болезни не страшны» 

 Апрель 

17 Спортивное развлечение «Школа 
юных космонавтов»» спортивное 
развлечение для подготовительной к 
школе группы. 

 Апрель 

18 Спортивно-танцевальный Батл  для 
детей подготовительной к школе 
групп. 

 Май 

19 Военно-патриотическая игра  
«Зарница» 

 Май 

20  Фестиваль среди сотруд-
ников ДОУ Свердловского 
района 

Май 

 
 

Таблица №18 
План мероприятий по патриотическому воспитанию 

 
Темы Программные задачи месяцы 
Праздничный 
концерт ко Дню 
народного един-
ства 

Проводится с целью приобщения детей традициям 
и богатейшей культуре нашей страны, развития у 
них чувства национального достоинства, воспита-
ния патриотизма, гражданственности 

Ноябрь  
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«Моя малая Ро-
дина» 

Виртуальная экскурсия по городу Красноярску 
направлена на воспитание зачатков гражданских 
чувств, любви к родному городу; развитие у де-
тей интереса к родному городу; воспитание чув-
ства гордости и восхищения родным городом и его 
соотечественниками. 

Ноябрь 

«Бравые солда-
ты» - спортивное 
развлечение, по-
свящённое дню 
Защитника Оте-
чества  

Проводиться, с целью формировать и укреплять 
семейные ценности, посредством участия родите-
лей в конкурсах; создание веселого праздничного 
настроения у детей и взрослых; воспитания у детей 
чувства патриотизма, любови к Родине. 

Февраль 

«Окна Победы» Всероссийская патриотическая акция Май 
«Помним, гор-
димся!» 

 Воспитать чувство гордости и уважения к 
родным и близким людям принимавшим участие в 
сражениях за Родину 

 Привлечь родителей к совместным познава-
тельно - тематическим мероприятиям. Сформиро-
вать у родителей активную позицию в воспитании 
и образовании детей. 
 

Май 

Спортивно-
патриотическая 
игра «Зарница»  

Проводится ежегодно на прогулочной территории 
детского сада для детей подготовительных к школе 
групп, с целью воспитания духа товарищества и 
патриотизма, применения навыков физического 
развития в нестандартных ситуациях, развития 
представления о вооруженных силах России. 

Май 

«Моя семья – 
моя страна!» 

Воспитание нравственно-патриотических чувств у 
детей дошкольного возраста через систематизацию 
знаний о своей семье, о детском саде, об улице на 
которой ребенок живет, родном городе, о своей 
стране.  

Июль 

«День флага 
России» 

Цель данного мероприятия: познакомить с флагом, 
с его историей, расширить кругозор в области гос-
ударственной символики, воспитание любви к Ро-
дине. 

Август 

 
 
 
 

Таблица №19 
 

План познавательно-исследовательской деятельности в лаборатории  
«Я познаю мир» 

 
сро
ки 

Тема  содержание ответственный 

С
ен

-
тя

бр  «Введение в тему» Общий обзор. Что такое лаборатория.  
Для чего нужны исследования и т.д. 
Что такое гипотеза. 

Танасийчук М.О. 
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«Как это работает», 
занятия на метео 
площадке ДОУ 

Познакомится с нашей метеопло-
щадкой, с приборами, для чего они 
служат, зачем знать показатели по-
годы.   

Танасийчук М.О. 

О
кт

яб
рь

 «Вода – источник жиз-
ни» 

Свойства воды. Очищение воды раз-
ными способами (фильтры, машины, 
сачки и т.д.) 

Танасийчук М.О. 

«Чудесные капельки» Как капельки становятся цветными? 
Жидкости, растворы. Плавучесть 
разных веществ. 

Танасийчук М.О. 

Н
оя

бр
ь 

Как я ощущаю мир», 
«Тайны живой приро-
ды» 

 Органы чувств, их назначения и 
функции. 
Наблюдения в природе. Что нужно для 
питания растений? Как растение ищет 
свет? Может ли растение дышать? 

Танасийчук М.О. 

Д
е-

ка
бр

ь «А что на поверхно-
сти?» 

Необычные свойства обычных при-
родных материалов. Свойства песка, 
глины, камней, гранита. 

Танасийчук М.О. 

«Явления природы» Что такое ВУЛКАН, опыты с содой. Танасийчук М.О. 

Я
нв

ар
ь 

«Предметы с секретом» Магнитизм, волшебные свойства 
магнита, магнитное поле, сфера 
применения. 

Танасийчук М.О. 

«Царство снежной ко-
ролевы» 

Агрегатное состояние воды. Цветные 
льдинки, ледяные узоры, снежинки, 
снежные фигуры. 

Танасийчук М.О. 

Ф
ев

-
ра

ль
 «Мыло – фокусник» Свойства мыла. Танасийчук М.О. 

«Тайны макромира. 
Клетка» 

Особенности работы с увеличитель-
ными приборами -  микроскопом, лу-
пой  (из чего состоит и т.д.) 

Танасийчук М.О. 

М
ар

т 

«Разноцветный мир во-
круг» 

Свойства света и цвета. Танасийчук М.О. 

Что из чего и зачем? 
Занятия на выбор пе-
дагога 

Свойства. Опыты с различными 
материалами: бумага, стекло, ткань, 
дерево, зеркало.  

Танасийчук М.О. 

А
пр

ел
ь 

«Пузырьки-спасатели» Где живёт воздух? Можно ли его уви-
деть? Свойства воздуха.  

Танасийчук М.О. 

Космические при-
ключения 

«День и ночь», «Затмение», «Звезды 
днем», «Как устроена Солнечная си-
стема» 

Танасийчук М.О. 

М
ай

 Этот удивительный 
мир 

Научный кинозал (самое интересное 
с занятий, видео с занятий, практиче-
ская деятельность, фокусы) 

Танасийчук М.О. 

 
 

Таблица №20 
 

План-график контроля организации педагогического процесса МАДОУ №50 
на 2022 – 23 учебный год 

Сроки Тема и вид контроля Цель контроля Предварительный 
состав комиссии 
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С
ЕН

ТЯ
БР

Ь 
28

-3
0 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ:  
Условия для организации образова-
тельной деятельности в соответствии с 
АООПДО, ИАПДО и рабочими про-
граммами (РППС, планирование, веде-
ние документации) 

 
Приведение документации 
в соответствие с АООПДО 

Куршина Л. Ю. 
Леонова В.Е. 
Маюрова О.А. 
Волкова Л.В. 

Условия для организации платных об-
разовательных услуг (РППС, ведение 
документации) 

Приведение документации в 
соответствие с регламентом 
о платных образовательных 
услугах  

О
К

ТЯ
БР

Ь 
25

-2
7 

КОМПЛЕКСНЫЙ: 
Система работы по сохранению и 
укреплению здоровья детей (гимнастка 
после дневного сна +закаливание, 
утренняя гимнастика, событийная об-
разовательная деятельность по физ-
культурно-оздоровительной работе, 
прогулка, прием пищи) 

Обеспечение условий для сохра-
нения и укрепления здоровья 
детей в адаптационный и после-
дующие периоды пребывания в 
детском саду. Использование 
современных здоровьесберегаю-
щих технологии в ОД по физиче-
ской культуре и режимных мо-
ментах.  

Куршина Л. Ю. 
Леонова В.Е. 
Корнеева Л. П 
Шерстова А.В. 
 

Н
О

Я
БР

Ь 
20

-2
5 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ: 
Организация сюжетно-ролевой игры 
(наполнение центров активности, спо-
собствующее развитию игры, планиро-
вание игры, анализ педагогического ма-
стерства руководства игрой, уровень 
игровых навыков у детей) 

Определение эффективно-
сти воспитательно – обра-
зовательной работы в ДОУ 
по организации сюжетно-
ролевой игры с детьми до-
школьного возраста 

Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е. 
Ложникова Ю.О. 
Парфёнова Ю.В. 
Василинич А.А. 
 

Д
ЕК

А
БР

Ь 
5-

7 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ: Организация обра-
зовательной деятельности по подготовке 
к новогодним праздникам (ОД по ОБЖ, 
репетиционный процесс, сотрудниче-
ство с семьями) 

Обеспечение условий без-
опасности детей в период 
новогодних праздников 

Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е.  

Я
Н

В
А

РЬ
 

18
-2

2 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ: 
Коррекционно-образовательная дея-
тельность (просмотр образовательной дея-
тельности учителей-логопедов, педагога-
психолога, учителя-дефектолога; проверка до-
кументации) 

Определение индивидуаль-
ной динамики коррекцион-
ного процесса, эффектив-
ных практик групповой де-
ятельности 

Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е. 
Баженова Е.А. 
Кузменкова Л.Н. 

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь 
24

-2
6 

КОМПЛЕКСНЫЙ: 
Подготовка детей к обучению в школе 
(просмотр ОД, планирование работы с семьями, 
анализ промежуточных результатов коррекци-
онно-образовательной деятельности). Подго-
товительные к школе группы. 

Анализ состояния подго-
товки детей (семей) к обу-
чению в школе 

Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е. 
Волкова Л.В. 
Чайка Е.В. 
Никитина Е.А. 

М
А

РТ
 

25
-2

7 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ:  
Организация образовательной деятель-
ности с применением технологий про-
граммы ПРОДЕТЕЙ (работа в центах, 
демонстрация внедрения одной из тех-
нологий ПРОДЕТЕЙ) Разновозрастная, 
старшие, средняя группы МАДОУ №50 

Анализ эффективности 
внедрения технологий про-
граммы ПРОДЕТЕЙ для 
детей с тяжёлыми наруше-
ниями речи 

Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е.  
Омилянчук Т.П. 
Волкова Л.В. 
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А
П

РЕ
Л

Ь 
19

-2
8 

КОМПЛЕКСНЫЙ: 
Организация платных образовательных 
услуг (документация, открытые он-
лайн просмотры для родителей и педа-
гогов, анкетирование родителей по удо-
влетворенности качеством оказывае-
мых ПОУ) 

Оценка качества оказания 
платных образовательных 
услуг 

Глушкова О.В. 
Шерстова А.В. 

М
А

Й
 

11
-1

4 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ: 
Итоги реализации образовательных про-
грамм (АООП ДО и ИАОП ДО) (анализ 
результатов педагогической диагно-
стики, коррекционной деятельности, 
анкетирование родителей) 

Анализ достижений детей и 
педагогического коллекти-
ва 

Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е. 

 
 

Таблица №21 
 

График аттестации педагогических работников на 2021-2022 уч.год 
(в соответствии с графиком аттестации ГУО) 

№ 
п/п 

ФИО должность Имеющаяся 
категория 

Дата 
предыдущей 
аттестации 

Заявленная 
категория 

Сроки ат-
тестации 

1 Черипова 
Ирина Василь-
евна 

Воспитатель высшая 01.12.2017 высшая октябрь 

2 Танасийчук 
Мария Оле-
говна 

Воспитатель первая 01.12.2017 первая октябрь 

3 Леонова Вик-
тория Егоров-
на 

Старший 
воспитатель 

нет нет первая ноябрь 

4 Чайка Елена 
Валерьевна 

Воспитатель первая 28.03.2018 высшая декабрь 

5 Баженова Еле-
на Алексан-
дровна 

Учитель-
логопед 

высшая 25.05.2018 высшая март 

6 Цыганкова 
Олеся Евгень-
евна 

Воспитатель нет нет первая март 

7 Ложникова 
Юлия Олегов-
на 

Педагог-
психолог 

нет нет первая апрель 

 
 

Таблица №19«а» 
Перспективный план-график аттестации педагогов 

 
2023-2024 

2024-2025 2025-2026 
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Величко  
Наталья Николаевна (ок-
тябрь) 

Кичайкина Алена Юрьев-
на (ноябрь) 

Кузменкова Людмила Нико-
лаевна (ноябрь) 

Волкова  
Людмила Валерьевна (ок-
тябрь) 

Черипова Ксения Алексе-
евна (март) 

Овчинникова Эвелина Вик-
торовна (февраль) 

Кушнарева  
Екатерина Геннадьевна (ок-
тябрь) 

  

Никитина  
Елена Александровна (ок-
тябрь) 

  

Пищик  
Ирина Анатольевна (октябрь) 

  

Ващенко  
Ольга Анатольевна (март) 

  

Омилянчук Татьяна Петровна 
(апрель) 

  

Шерстова Алена Викторовна 
(апрель) 

  

 
 

Таблица №20 
План повышения квалификации педагогов 

 
 ФИО должность Название курсов сроки 
1 Черипова И.В. Воспитатель  Организация образовательной дея-

тельности в контексте ФГОС ДО 
(Игра как форма жизнедеятельно-

сти) (очно) 

Сентябрь-
октябрь 

2 Ложникова Ю.О. Педагог-
психолог 

Содержание и технологии психо-
лого-педагогического взаимодей-
ствия с родителями детей с ОВЗ 
(очно) 

ноябрь 

3 Шерстова А.В. Инструктор 
по физ. куль-
туре 
 

Здоровьесберегающая деятельность 
образовательных организаций в 
условиях реализации ФГОС (ди-
станционно) 

Ноябрь-
декабрь 

4 Никитина Е.А. Учитель-
логопед 

Разработка и реализация компонен-
тов адаптированных образователь-
ных программ, обеспечивающих 
логопедическое сопровождение 
обучающихся с ОВЗ (очно) 

Ноябрь 
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Таблица №21 
Работа с родителями 

 
№ 
 

Мероприятие  Сроки Ответственные  

1.  Родительские собрания в начале учебного года 
по группам  

Сентябрь Куршина Л.Ю. 

2.  Организация детско-родительских выставок В течение 
года 

Педагоги групп 

3.  Районный фестиваль «Мама, папа, я – спортив-
ная семья» 

По плану 
ТОО 

Шерстова А.В. 

4.  Выпуск материалов по пожарной безопасности, 
правилам ПДД 

В течение 
года 

Чайка Е.В. 

5.  Работа родительских клубов  По планам 
групп 

Педагоги групп  

6.  Участие в открытых мероприятиях (мастер-
классы, квартальные занятия и т.д.) 

В течение 
года 

Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е. 

7.  Работа мастерской для родителей (подготовка к 
праздникам, развлечениям) 

декабрь Ващенко О.А 
Черипова И.В. 

8.  Консультации специалистов В течение 
года 

Администрация, 
специалисты 

9.  Квесты, ярмарка ремесел, клубный час По согла-
сованию 
со специа-
листами 

Куршина Л.Ю. 
Леонова В.Е. 

 
 

Таблица №22 
 
 

Мероприятия по реализации программы развития 
№  

Мероприятие  
 

Сроки 
 

Ответственные  
1.  Цикл семинаров по развитию информационных 

компетенций педагогов 
Раз в квар-
тал 

Леонова В.Е.  

2.  Создание цифровой образовательной среды (раз-
витие офоциального сайта МАДОУ №50, съемка 
и монтаж видео-роликов для YouTube канала 
«Детский сад для всех ребят», создание и разви-
тие аккаунта в социальной сети Instagram) 

Ежемесячно Леонова В.Е. 
Василинич А.А. 
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Таблица № 23 
 

Материально-техническое оснащение, ремонтные работы 
№ 
п/п 

Направления деятельности сроки ответственный 

1.  Ремонт отмостков здания, крыши, асфальтового 
покрытия, ремонт подвальной стены, ремонт 
тамбура,  

Июль-
август 

Козелкова Е.А. 

2.  Косметический ремонт помещений Июнь-
август 

Козелкова Е.А. 

3.  Приобретение игрушек для всестороннего разви-
тия воспитанников 

В течение 
года 

Козелкова Е.А. 

4.  Приобретение мебели В течение 
года 

Козелкова Е.А. 

5.  Создание зеленой зоны на территории ДОУ 
(ландшафтный дизайн) 

Апрель - 
июль 

Козелкова Е.А. 

 
Таблица №24 

График мероприятий 
 

 
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Совет педагогов 
 

Х        Х 

Семинары, конфе-
ренции 

в  течение  года 

Открытые просмот-
ры 

в  течение  года 

МО, РМО 
 

 Х Х Х Х Х Х Х Х 

Родительское со-
брание, 

Х       Х  
групповые собрания по планам групп 

Мастерская 
«Калейдоскоп» 

в  течение  года 

МО 
 

По планам специалистов 

РМО, ГМО 
 

По планам РМО, ГУО 

Родительские 
клубы 

По планам групп 

Открытые ме-
роприятия для 
родителей 

По планам групп, специалистов 

Мероприятия с 
детьми 

постоянно 

Работа базовых 
площадок 

постоянно 

Контроль педаго-
гического процес-
са 

Постоянно в соответствии с графиком 
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Таблица №25 
Перечень материалов плана 

 
№ Название разделов  
1.  Ориентиры развития коллектива по направлениям деятельности на 

2022-2023 учебный год, выделенные в результате анализа 

2.  Советы педагогов 
3.  Семинары, мастер-классы, деловые игры для педагогов 

4.  Открытые образовательные формы 
5.  Работа базовых площадок 
6.  План работы РМО  по социально-коммуникативному развитию до-

школьников 
7.  План работы МО учителей-логопедов 
8.  Мастерская для педагогов «Калейдоскоп» 
9.  Мероприятия психолого-педагогической службы 
10.  «Педагогический сундучок» 
11.  Правила дорожного движения 
12.  Пожарная безопасность 
13.  Примерный план мероприятий музыкальных руководителей 

14.  Театры 
15.  Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Нравственно – патриотическое воспитание 

16.  Познавательно-исследовательская деятельность в лаборатории «Я 
познаю мир» 

17.  План-график контроля организации педагогического процесса 

18.  График аттестации 
19.  План курсов ПК 
20.  Работа с родителями 
21.  Мероприятия по реализации программы развития 
22.  Материально-техническое оснащение, ремонтные работы 

23.  График мероприятий 
24.  Содержание плана  
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