
 

 

 



Задачи на 2022 -2023 учебный год 

1. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности. 

2. Приобщать дошкольников к истокам народной культуры при 

взаимодействии семьи и ДОУ.  

3. Внедрять в педагогический процесс современные игровые 

технологии, обеспечивающие эффективность образовательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Анализ деятельности ДОУ. 
 

В МАДОУ ЦРР д/с №76 функционирует 12 возрастных групп и 1 группа 

кратковременного пребывания. На 01.09.2022 года списочный состав детского 

сада 396 человек, из них 3 детей группы кратковременного пребывания. 

Режим работы 5 дней в неделю с 06.45 до 18.45 

В ДОУ реализуется следующие программы: 

 основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

ЦРР д/с № 76 принятая на педагогическом совете № 1 от 31 августа 2021, в 

основе, которой лежат следующие программы: обязательная часть (78%) – 

инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакции Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и Э.М. Дорофеевой и часть (22%) 

формируемой участниками образовательных отношений — парциальные 

программы: 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, Н. Новосельцевой; 

2.  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

3. «Цветные Ладошки» Лыковой М.А. 

Численный состав педагогов на 01.09.2022 год составляет - 23 человек 

 воспитателей — 18 человек 

 музыкальных руководителей — 2 человека 

 педагог - психолог — 1 человек 

 учитель — логопед — 1 человек 

 инструкторов по физической культуре — 1 человек 

 

Информация о педагогах МАДОУ ЦРР д/с № 76 

Распределение педагогических работников по стажу 

 

Количество педагогов 

со стажем до 5 лет 

Количество 

педагогов со стажем 

5 - 15 лет 

Количество 

педагогов со 

стажем 15 - 30 лет 

Количество 

педагогов со стажем 

свыше  

 30 лет 

2/ 8,7% 8 /34,8% 7/30,4% 6/26,1% 

 

Распределение педагогических работников по квалификационной категории 

и образованию 

 

Квалификационная 

категория 

По категориям Образование По образованию 

кол-

во 

% кол-во % 

высшая 9 39,1% высшее 9 39,1% 



квалификационная 

категория 

педагогическое 

первая 

квалификационная 

категория 

8 34,8% высшее не 

педагогическое 

5 21,7% 

соответствие 

занимаемой 

должности 

4 17,4% среднее 

специальное 

педагогическое 

8 34,8% 

без категории 2 8,7% Обучающиеся 

на средне-

специальное 

педагогическое 

1 4,4% 

 

В учебном году перед коллективом были поставлены 3 основные задачи: 

1. Совершенствовать и обогащать знания и умения педагогов по 

использованию здоровьесберегающих технологий в работе с детьми. 

2. Внедрять систему работы по формированию патриотического 

сознания и гражданственности у дошкольников и родителей через проектную 

деятельность.  

3. Организовать образовательный процесс с использованием 

инновационных методических технологий, различных форм работы, 

способствующих успешному познавательному развитию детей. 

 

Формы изучения: анализ документации специалистов и воспитателей, 

просмотр ОД, кружковых занятий, мероприятий с родителями; анализ предметно-

пространственной среды и проведение диагностики педагогического процесса. 

 Результаты деятельности по направлениям свидетельствует о том, что 

работа осуществлялась целенаправленно и систематически. 
 

Так, по показателям физического развитию на конец учебного года в 

сравнении с началом года отмечен рост высокого уровня (с 8% до 27%), средний 

уровень (64%), а также снижение низкого уровня (с 39% до 9%) 
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 По познавательному развитию наблюдаются следующие показатели: на 



конец учебного года в сравнении с началом учебного года отмечен рост высокого 

уровня (с 11% до 32%), средний уровень вырос (с 58% до 59%) и снижение 

низкого (с 31% до 9%) 
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По социально — коммуникативному развитию выявлены следующие 

результаты: на конец учебного года в сравнении с началом учебного года отмечен 

рост высокого уровня (с 18 % до 35%), средний уровень вырос (с 53% до 60%), и 

снижение низкого уровня (с 29% до 5%) 
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Так же велась работа по художественно — эстетическому развитию. 

Диагностика педагогического процесса по этому направлению показала 

следующие результаты: на конец учебного года в сравнении с началом учебного 

года отмечен рост высокого уровня (с 7% до 23%), увеличение среднего 

показателя за счет снижения нижнего (с 53% до 67%), снижение низкого (с 40% до 

10%) 
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По речевому развитию выявлены следующие результаты: на конец 

учебного года в сравнении с началом учебного года отмечен рост высокого уровня 

(с 19% до 28%), увеличение среднего показателя за счет снижения нижнего (с 59% 

до 63%), и снижения низкого (с 22% до 9%) 
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Положительная динамика показателей по направлениям осуществлялась на 

основе организации различных форм работы. 

 По основным направлениям развития воспитанников педагоги ДОУ 

составляли перспективно — тематические планы обучения и развития детей в 

регламентированной и не регламентированной деятельности: 

 

 кружки физкультурно — оздоровительной, художественно — эстетической, 

социально — гуманитарной, технической направленности 

Работа с родителями строилась на основе перспективного планирования с 

использование разных форм взаимодействия:  

 педагогическое просвещение на  родительских собрания, участие в 

творческих конкурсах, совместных тематических праздниках, открытые занятия, 

информационно — просветительская работа педагогов-специалистов, 

привлечение к благотворительным акциям, проведение совместных мероприятий, 

анкетирование для изучения их запросов, заполнение социального паспорта семей 

для изучения ее состояния, практикуются индивидуальные формы: беседы, 

консультации. 

 Руководствуясь полученными данными на будущий год планируется более 

активное вовлечение родителей в работу детского сада с целью внедрения единой 

стратегии воспитания и развития детей в ДОУ и семье. Намечаются мероприятия, 

способствующие сохранению чувства сопричастности родителей к жизни ребенка, 

осведомленности о ней, поддержанию эмоциональной связи. 

       Работа с педагогами в течение всего учебного года велась по всем 

направлениям образовательного процесса. Педагоги и специалисты объединили 

свои усилия для наиболее полной реализации намеченных задач по воспитанию и 

развитию детей, объективно оценивали свою деятельность, находили творческие 

приемы в работе коллег и адаптировали их опыт, модернизировали предметно-

развивающую образовательную среду групп, осваивали инновационные 

педагогические технологии, стремились к созданию в ДОУ единого пространства 

общения детей, родителей и педагогов. 

 Анализ деятельности ДОУ позволил увидеть, что в педагогический процесс 

внедряются разнообразные нововведения. В содержании образования 

использовались парциальные программы. Но и существует ряд проблем: 

 1.  Во время двигательной активности на прогулке, большинство 

воспитателей не проводят подвижные игры на свежем воздухе. А так же не 

используются коррекционные технологии для снятия эмоционального 

напряжения. 



2. При планировании проектной деятельности необходимо более полно 

распланировать работу с родителями, развивать интерес у родителей к теме 

патриотического воспитания. Проводить больше совместных мероприятий с 

родителями, вовлекать их в поисковую работу, проводить с ними консультации 

по планированию семейных походов к местам боевой славы и т.д. 

 

Следовательно, необходимо в 2022-2023 учебном году уделить должное 

внимание решению обозначенных проблем.  

Осуществлять это планируется через тематические педсоветы, круглые 

столы, семинары — практикумы, консультации, взаимные открытые просмотры, 

заложенные в годовой план работы ДОУ на следующий учебный год. 

Медико—педагогическое обследование детей в ДОУ осуществляется 

систематически, позволяет вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья и 

скорректировать педагогический процесс и лечебно — профилактическую работу. 

 

                Заболеваемость за 2021-2022 учебный год 
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Для снижения заболеваемости в детском саду проводились оздоровительно-

профилактические мероприятия: День Здоровья для детей и родителей, утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, согласно календарному 

планированию, образовательная деятельность и досуги по образовательной 

области «Физическое развитие», хождение босиком по массажным коврикам, 

канату, фитотерапия (лук, чеснок), обливание ног в летнее время, второй завтрак 

(фрукты, соки), ежедневное проветривание, обеззараживание воздуха в 

групповых помещений и т.д. 

Данные антропометрического развития свидетельствуют о положительной 

динамике, дети за 2021-2022 учебный год прибавили в весе в среднем на 2,1 кг, 

подросли на 3,0 см. 
Показ
атели
ь 

гкп №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 Общий 
показатель 

Приба
вили 
в весе 
(кг) 

1,5 2,3 2,0 2,4 1,9 1,8 2,1 2,2 2,7 2,1 2,2 1,8 2,3 2,1 



Выро
сли 
(см) 

1,5 4,0 3,5 4,0 2,0 1,5 3,0 4,5 4,5 4,0 3,0 2,0 2,5 3,0 

 

По медицинским группам здоровья показатели, следующие: 

 

Все вышеизложенное ставит необходимостью совершенствовать систему 

лечебно — профилактических мероприятий в ДОУ, активизировать работу с 

семьей по пропаганде здорового образа жизни, в создании условий для активной 

жизнедеятельности ребенка. 

На основании проведенного анализа образовательной деятельности 

коллектив ДОУ ставит перед собой цель на 2022 — 2023 учебный год: 

обеспечение качественного дошкольного образования воспитанников  через 

организацию эффективного воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС, а также сохранение и укрепление психо-физиологического 

здоровья дошкольников. 

Задачи: 

1. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности. 

2. Приобщать дошкольников к истокам народной культуры при 

взаимодействии семьи и ДОУ 

3. Внедрять в педагогический процесс современные игровые технологии, 

обеспечивающие эффективность образовательной деятельности по речевому 

развитию дошкольников. 
 

Группа 

здоровья 

Дети, 

выведен

ые за 

список 

гкп №

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

№

8 

№

9 

№1

0 

№1

1 

№1

2 

Общи

й 

показ

атель 

I 7 3 16 14 8 12 22 8 10 7 20 10 19 6 162/ 

39,1% 

II 4 2 13 15 22 20 10 22 21 25 11 18 9 25 217/ 

52,4% 

III 0 0 5 3 2 4 2 3 2 2 2 4 3 2 34/ 

8,2% 

IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/ 

0% 

V  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/ 

0,3% 



2. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

Система методической работы 

№ Наименование мероприятий Сроки  Ответственные 

1 Обновление базы данных о педагогах, 

регистрация данных в единой базе 

педагогических и руководящих работников 

системы образования 

сентябрь Зам.зав. по ВМР 

2 Составление графика курсов повышения 

квалификации 

сентябрь Зам.зав. по ВМР 

3 Ознакомление педагогов с новинками 

методической, педагогической, 

психологической литературы 

в теч. 

года 

Зам.зав. по ВМР 

4 Организация индивидуальных консультаций 

по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения реализации ООП ДО 

в теч. 

года 

Зам.зав. по ВМР, 

педагог-психолог 

5 Организация индивидуальных консультаций 

по вопросам порядка аттестации 

педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений 

в теч. 

года 

Зам.зав. по ВМР 

8 Командное взаимодействие. Система 

мероприятий для педагогов с элементами 

тренинга по активизации командной работы 

в теч. 

года 

педагог-психолог 

9 Анализ качества предоставляемых 

образовательных услуг (по итогам 

анкетирования родителей) 

декабрь, 

май 

Зам.зав. по ВМР 

10 Анализ качества предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг (по 

итогам анкетирования родителей) 

ноябрь, 

апрель 

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

 



График прохождения курсов планового повышения квалификации 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата прохождения 

курсов 

последних по плану 

1 Тырчик А.В. Заведующий 2022  2025 

2 Ковалева О.А. Заместитель заведующего 

по ВМР 

2020 2023 

3 Выходцева А.Б.  Педагог-психолог 2020 2023 

4 Гущина Т.С. Музыкальный 

руководитель 

2020 2023 

5 Вологжанина В.В. Музыкальный 

руководитель 

2020 2023 

6 Кимельфельд Е.В. учитель-логопед 2020 2023 

7 Кищак Н.А. Инструктор по ФК 2020 2023 

8 Антюшина Н.Б. воспитатель 2020 2023 

9 Архипова Л.Н. воспитатель 2020 2023 

10 Данова Е.В. воспитатель 2020 2023 

11 Денисова М.Г. воспитатель 2020 2023 

12 Карпеченко А.С. воспитатель Принята на 

работу 

22.08.2022 

2023 

13 Коптева Т.А. воспитатель 2020 2023 

14 Коншина Л.И. воспитатель 2020 2023 

15 Крикун В.А. воспитатель 2020 2023 

16 Маслова Е.О. воспитатель 2022 2025 

17 Мулькова С.В. воспитатель 2020 2023 

18 Одноколова Э.В. воспитатель 2022 2025 

19 Радаева И.И. воспитатель 2020 2023 



20 Родичева В.А. воспитатель Обучение на заочном 

отделении  

«Дошкольное 

образование» 

21 Сафронова Е.А. воспитатель 2022 2025 

22 Свешникова И.Л. воспитатель 2020 2023 

23 Уварова М.Б. воспитатель 2022 2025 

24 Шахбазова Н.В. воспитатель 2022 2025 

25 Эшенбренер Л.Л. воспитатель 2020 2023 

План-график аттестация педагогов 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Квалификационная 

категория 

Дата аттестации 

1 Архипова Людмила 

Николаевна 

воспитатель Высшая категория 

11.05.2018 

Подтверждение  

2023 

2 Гущина Татьяна 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Первая 

категория 

11.05.2018 

На высшую 

2022 

3 Данова Елена 

Викторовна 

воспитатель Высшая категория 

11.05.2018 

Подтверждение  

2023 

4 Коптева Татьяна 

Андреевна 

воспитатель Высшая категория 

08.02.2018 

Подтверждение  

2023 

5 Крикун Вера 

Алексеевна 

воспитатель Высшая категория 

11.05.2018 

Подтверждение  

2023 

6 Шахбазова Наталья 

Владимировна 

воспитатель Соответствие  

02.07.2020 

На первую 

2023 

Самообразование педагогов по выбранным темам 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Тема самообразования 

1 Шахбазова Наталья 

Владимировна, 

Воспитание нравственных качеств детей первой 

младшей группы посредством русских народных сказок. 



воспитатель 

2 Кищак Надежда 

Александровна 

Создание педагогических условий для развития ловкости 

детей старшего дошкольного возраста с использованием 

подвижных игр и игровых упражнений с мячом. 

3 Кимельфельд Елена 

Вячеславовна, учитель-

логопед 

Развитие связной речи у детей дошкольного возраста с 

ОНР. 

4 Одноколова Эгнара 

Вагифовна, воспитатель 

Финансовая грамотность детей старшего дошкольного 

возраста посредством экономического воспитания. 

5 Мулькова Светлана 

Владимировна, 

воспитатель 

Воспитание дошкольников посредством трудовой 

деятельности. 

6 Выходцева Александра 

Борисовна, 

педагог-психолог 

Развитие эмоциональной и познавательной сфер 

дошкольников средствами песочной терапии. 

7 Радаева Ирина 

Ильинична, 

воспитатель 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. 

 

8 Свешникова Ирина 

Леонидовна, 

воспитатель 

Использование здоровьесберегающих технологий в 

старшей группе. 

 

9 Уварова Мария 

Борисовна, воспитатель 

Проектная деятельность с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

10 Вологжанина 

Валентина 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

Использование компетентностного подхода в 

художественно-эстетическом развитии детей через 

музыкальное воспитание 

11 Гущина Татьяна 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель 

Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста и эмоционально-познавательной сферы через 

различные виды музыкальной деятельности 

12 Коптева Татьяна 

Андреевна, 

Духовно-нравственное воспитание детей посредством 

чтения художественной литературы. 



воспитатель 

13 Родичева Вера 

Борисовна, воспитатель 

Подвижная игра как средство развития быстроты и 

ловкости у детей среднего дошкольного возраста. 

14 Сафронова Елена 

Вячеславовна, 

воспитатель 

Развитие поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников в процессе экспериментирования. 

 

15 Коншина Лидия 

Ивановна, воспитатель 

Правила дорожного движения для дошкольников. 

16 Карпеченко Анастасия 

Сергеевна, воспитатель 

Формирование культуры здоровья у детей дошкольного 

возраста. 

17 Маслова Евгения 

Олеговна, воспитатель 

Влияние устного народного творчества на развитие речи 

детей 3-4 лет. 

18 Эшенбренер Лариса 

Леонидовна, 

воспитатель 

Развитие творческих способностей старших 

дошкольников в процессе знакомства с народными 

промыслами. 

19 Крикун Вера 

Алексеевна, 

воспитатель 

Средства и методы у дошкольников навыков безопасной 

жизнедеятельности 

20 Денисова Мария 

Геннадьевна 

воспитатель 

Патриотическое воспитание дошкольников средствами 

изобразительного искусства. 

 

21 Антюшина Надежда 

Бенедикто, воспитатель 

Использование развивающей игры на занятиях по 

математике с детьми младшего дошкольного возраста. 

22 Данова Елена 

Вячеславовна 

Современная экология для дошкольников 

23 Архипова Людмила 

Николаевна 

Воспитание нравственных качеств детей дошкольного 

возраста посредством русских народных сказок. 

 



РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

«ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА» 

Цель: создание условий для профессионального роста молодых специалистов, 

способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в 

профессиональную деятельность. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 «Инструкция по охране жизни и здоровья 

воспитанников» 

При 

поступлении 

на работу 

Зам.зав.по ВМР 

2 «Планирование и организация работы по 

самообразованию» 

 

сентябрь Зам.зав.по ВМР 

3 «Трудовая деятельность дошкольников в 

детском саду» 
октябрь Зам.зав. по ВМР 

 

4 «Трудная ситуация на занятии и ваш выход 

из неё» 

 

ноябрь Педагог-психолог 

5 «Организация работы с детьми после сна. 

Организация совместной деятельности 

педагога с детьми во второй половине дня» 

декабрь Зам.зав. по ВМР 

6 «Театрализованная игра – источник 

творчества и самовыражения дошкольников» 
январь Музыкальный 

руководитель 

7 «Артикуляционная гимнастика, как основа 

правильного произношения» 
февраль Учитель - логопед 

8 «Сотрудничество воспитателя и 

специалиста» 
март Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

9 «Вопросы организации взаимодействия 

работы с родителями» 

апрель Зам.зав. по ВМР 

10 Организация работы в летний 

оздоровительный период, оформление 

участков 

май Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

№ Наименование мероприятий Срок Ответственные 

1 Основные направления работы МАДОУ 

ЦРР д/с №76 на 2022-2023 учебный год: 

1.1 Итоги летней оздоровительной работы 

2022 года. 

1.2 Рассмотрение годового плана на 2022-

2023 учебный год. 

1.3 Рассмотрение и принятие сетки ОД, 

графика работы по дополнительным 

образовательным услугам, режимы работы. 

1.4 Итоги готовности МАДОУ ЦРР д/с 

№76 к новому учебному году. 

31 

августа 

2022 года 

Заведующий 

зам. зав. по ВМР    

специалисты  

воспитатели 

2 
 

 

 

Анализ деятельности ДОУ по 

совершенствованию системы сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, 

формирование у детей представлений о 

здоровом образе жизни и основах 

безопасности жизнедеятельности. 

29  

ноября 

2022 года 

Заведующий 

зам. зав. по ВМР  

  воспитатели 

специалисты 

инструктор по 

физ.культуре 

3 Анализ деятельности по приобщению 

дошкольников к истокам народной культуры 

при взаимодействии семьи и детского сада. 

28 

февраля 

2023 года 

Заведующий 

зам.зав. по ВМР 

специалисты  

воспитатели 

4 Анализ деятельности ДОУ по внедрению в 

педагогический процесс современных 

игровых технологий, обеспечивающих 

эффективность образовательной 

деятельности по речевому развитию 

дошкольников. 

27 

 апреля 

2023 года 

Заведующий 

зам.зав. по ВМР 

специалисты  

воспитатели 
 

5 Итоги работы по реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования за 2022-2023 

учебный год. 

5.1 Анализ работы педагогического 

коллектива в учебном году: достижения, 

проблемы, трудности. 

5.2 Рассмотрение плана работы на летний 

оздоровительный период 2023 года. 

26  

мая 

2023 года 

 

 

Заведующий 

зам. зав. по ВМР   

воспитатели 

специалисты 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Эффективность воспитательно-

образовательной работы по 

совершенствованию системы сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, 

формирование у детей представлений о 

здоровом образе жизни и основах 

безопасности жизнедеятельности. 

ноябрь Заведующий, зам.зав. по 

ВМР, педагоги 

2 Эффективность воспитательно-

образовательной работы по  приобщению 

дошкольников к истокам народной культуры 

при взаимодействии семьи и детского сада. 

февраль  зам. зав. по 

ВМР 

3 Эффективность воспитательно-

образовательной работы по внедрению в 

педагогический процесс современных 

игровых технологий, обеспечивающих 

эффективность образовательной 

деятельности по речевому развитию 

дошкольников. 

апрель Заведующий, зам. зав. по 

ВМР 

4 Анализ деятельности Учреждения по 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

МАДОУ ЦРР д/с № 76 в течение 2022 -2023 

учебного года 

май Заведующий, зам. зав. по 

ВМР 

 

СЕМИНАРЫ 

№ Основные мероприятия Срок Ответственные 

1 Семинар-практикум  

«Система работы по формированию у 

дошкольников представлений о здоровом 

образе жизни и основах безопасности 

жинидеятельности» 

6 

октября 

 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Кищак Н.А.  

 

 

2 Семинар-практикум  

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры через разные виды 

деятельности» 

19 

января 

зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

специалисты 
 

3 Семинар-практикум   

«Современные технологии речевого развития 

детей дошкольного возраста» 

 

15 

 марта 

зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

специалисты 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Создания условий для совершенствования 

системы сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирования у детей 

представлений о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности. 

ноябрь Зам. зав. по 

ВМР 

2 Создание условий для воспитательно-

образовательной работы по  приобщению 

дошкольников к истокам народной культуры 

при взаимодействии семьи и детского сада 

февраль Зам. зав. по 

ВМР 

 

3 Создание условий для внедрения в 

педагогический процесс современных игровых 

технологий, обеспечивающих эффективность 

образовательной деятельности по речевому 

развитию дошкольников. 

апрель Зам. зав. по ВМР, 

инструктор по 

физической культуре 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

№ Тема Срок Ответственные 

1 «Адаптация детей к условиям 

детского сада» Сентябрь 

 

зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 
 

2 «Организация работы ДОУ по 

приобщению детей к здоровому 

образу жизни» 
октябрь 

Инструктор по 

физической работе  

Кищак Н.А. 

3 «Содержание развивающей 

среды по основам безопасности 

жизнедеятельности в группах 

детского сада» 

ноябрь 

Инструктор по 

физической работе  

Кищак Н.А. 

4 «В хороводе народных 

традиций» 
декабрь 

Музыкальные 

руководители 

Вологжанина В.В., 

Гущина Т.С. 

5 «Русские народные игры как 

метод музыкального воспитания 

и освоения фольклора с детьми» 
 январь 

Музыкальные 

руководители 

Вологжанина В.В., 

Гущина Т.С. 

6 «Неразрывная связь поколений 

через русскую народную музыку февраль 
Музыкальные 

руководители 



Вологжанина В.В., 

Гущина Т.С. 

7 «Как правильно учить стихи с 

детьми» 
март 

Учитель-логопед 

Кимельфельд Е.В. 

8 «Роль словестных игр в речевом 

развитии детей» 
апрель 

Учитель-логопед 

Кимельфельд Е.В. 

9 Готовность выпускников к 

обучению к школе 
май 

Педагог -психолог 

Выходцева А.Б. 

 

ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ  

№ Тема Срок Ответственные 

1 Методическая неделя 

физкультуры в ДОУ: 

- «Азбука безопасности» - 

группы раннего, младшего, 

среднего возраста; 

- «За здоровый образ жизни» - 

группы старшего, 

подготовительного возраста. 

ноябрь 

инструктор по 

физической культуре 

Кищак Н.А. 

воспитатели всех групп 

 

2 Методическая неделя «Истоки»: 

- «Знакомство с русским 

народным фольклором» - 

группы раннего, младшего 

возраста; 

- «Традиции и обычаи русского 

народа» - группы старшего 

возраста; 

- Знакомство с историческими 

личностями России» - группа 

подготовительного возраста 

февраль 

Воспитатели: 

Архипова Л.Н. 

Данова Е.В. 

Коптева Т.А. 

Мулькова С.В. 

Родичева В.Б. 

Свешникова И.Л. 

Эшенбренер Л.Л. 

Шахбазова Н.В. 

Карпеченко А.С. 

3 Методическая неделя по 

речевому развитию «Учимся 

правильно говорить» 

апрель 

Воспитатели: 

Антюшина Н.Б. 

Денисова М.В. 

Коншина Л.И. 

Крикун В.А. 

Маслова Е.О. 

Радаева И.И. 

Сафронова Е.А. 

Уварова М.Б. 

Одноколова Э.В. 

 

 

 



ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ 

№ Тема Срок Ответственные 

1 Смотр готовности к учебному году. 
август 

зам. зав. по ВМР  

 воспитатели 
 

2 Конкурс на лучшую стенгазету или 

плакат по теме «За здоровый образ 

жизни» 

03-07.10.2022  

воспитатели 

3 Смотр-конкурс центров безопасности 25-27.10.2025  воспитатели   

4 Выставка рисунков и декоративно – 

прикладного творчества «Осенние 

фантазии!» 

17-21.10.2022  

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели   

5 Смотр-конкурс на лучшее 

праздничное украшение группы к 

новогодним праздникам 
19-23.12.2022 

зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

6 Конкурс кормушек и скворечников 

для птиц «Здравствуй, птичка!» Февраль 
воспитатели 

7 Смотр-конкурс центров «Русской 

культуры» 
06-10.02.2023 

воспитатели 

8 Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Планета 

рукоделия» 
06-10.03.2023 

воспитатели 

9 Смотр-конкурс центров по речевой 

активности «Говори правильно!» 06-07.04.2023 
воспитатели 

10 Выставка детских работ из бросового 

материала, посвященных Дню 

космонавтики 
10-12.04.2023 

воспитатели 

 

11 Фотовыставка, выставка детских 

рисунков ко Дню Великой Победы 
02-05.05.2023 

зам. зав.по ВМР   

воспитатели 

12 Смотр готовности к летнему 

оздоровительному периоду 2023 г. май 

зам. зав. по ВМР  

зам. зав. по АХР   

 воспитатели 

КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Плановый контроль «Готовность 

групп к новому учебному году. 

Создание предметно-

пространственной среды» 

сентябрь Заведующий  

зам. зав по ВМР 

2 Предупредительный контроль 

«Создание условий в группе для 

сентябрь Заведующий 

зам. зав по ВМР 



охраны жизни и здоровья детей» зам. зав по АХР 

3 Тематический контроль: 

Эффективность воспитательно- 

образовательной работы по 

совершенствованию системы 

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирования у детей 

представлений о здоровом образе 

жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности. 

ноябрь Заведующий  

зам. зав по ВМР 

4 Тематический контроль: 

Эффективность воспитательно -

образовательной работы по 

приобщению дошкольников к истокам 

народной культуры при 

взаимодействии семьи и детского сада  

февраль  Заведующий  

зам. зав по ВМР 

5 Тематический контроль: 

Эффективность воспитательно- 

образовательной работы по 

внедрению в педагогический процесс 

современных игровых технологий, 

обеспечивающих эффективность 

образовательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников. 

апрель Заведующий, 

 зам. зав по ВМР 

6 Тематический контроль: 

Анализ деятельности Учреждения по 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

МАДОУ ЦРР д/с №76 в течение 2022 

– 2023 учебного года. 

май Заведующий,  

зам. зав  по ВМР 

 

7 Текущий контроль: соблюдение 

режима дня. 

1 раз в неделю Заведующий  

зам. зав. по ВМР 

8 Текущий контроль: соблюдение 

режима 

двигательной активности 

2 раз в месяц Заведующий 

зам. зав. по ВМР 

9 Текущий контроль: организация 

прогулки 

2 раз в месяц Заведующий 

зам. зав. по ВМР 

10 Текущий контроль: проверка 

документации (анализ календарных 

планов, сведения о детях и родителях, 

протоколы родительских собраний и 

ежемесячно Заведующий 

зам. зав. по ВМР 



др. док.) 

11 Текущий контроль: формирование 

культурногигиенических навыков. 

Культура приема пищи. Соблюдение 

режима питания. 

1 раз в неделю Заведующий 

зам. зав. по ВМР 

12 Предупредительный контроль 

Соблюдение требований охраны 

труда и техники безопасности, 

инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. Охрана прав ребенка 

в ДОУ. 

1 раз в месяц Заведующий 

зам. зав. по ВМР 

 

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Участие в тематических 

мероприятиях ДОУ (утренники, 

развлечения, досуги, концерты) 

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

2 Участие в Международных, 

Всероссийских конкурсах детского 

творчества, проводимых в сети 

интернет 

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

3 Участие в областных конкурсах 

детского творчества 

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

4 Участие в городской спартакиаде 

«Здоровый дошкольник» 

декабрь Инструктор по 

физической культуре 

5 Участие в городской 

интеллектуальной игре «Почемучки- 

знайки» 

март Воспитатель 

Одноколова Э.В. 

6 Участие в городском фестивале-

конкурсе «Колокольчик» 

апрель Музыкальные 

руководители 

7 Участие в городской спартакиаде 

среди ДОУ  

май Инструктор по 

физической культуре 



8 Музыкально-спортивное развлечение 

«День знаний» 

01.09.22 музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

9 Месяц дорожной и пожарной 

безопасности  

сентябрь воспитатели 

10 «Неделя спорта» старшие, 

подготовительные группы 

19-23.09.2022 инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели старших и 

подготовительных 

1групп 

11 Международный день пожилых 

людей «Хорошо нам рядышком с 

дедушкой и бабушкой»- тематические 

занятия 

03.10.22 воспитатели 

12 Спортивно-оздоровительный досуг 

«Осенние старты» 

12.10.22 инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели старших и 

подготовительных 

групп 

13 Осенние развлечения «Осень в гости 

к нам пришла» 

октябрь муз. руководители 

воспитатели 

14 Тематическое развлечение «Я, ты, он, 

она, вместе целая страна»; «Игры 

народов России». 

03.11.22 воспитатели 

15 Физкультурно-оздоровительное 

мероприятие ко Дню матери «Моя 

мамочка самая спортивная!» 

21-25.11.22 Инструктор по 

физической культуры, 

воспитатели старших и 

подготовительных 

групп 

16 Новогодние праздники 21 – 29.12.22 муз. руководитель, 

воспитатели 

17 Физкультурный досуг «Защитники 

Отечества» -старшие и 

подготовительные группы 

20-22.02.23 муз. руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО, воспитатели 

18 Физкультурный досуг «Папа – 

гордость моя» 

28.02.22 муз. руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО, воспитатели 



19 Весенние утренники «К нам спешит 

весна!» 

01 – 06.03.23 муз. руководитель, 

воспитатели 

20 Благотворительный марафон «Ты 

нам нужен», ярмарка 

апрель Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели всех 

групп, специалисты 

21 Спортивное развлечение «Здоровье – 

это здорово!» 

07.04.23 инструктор по 

ФИЗО, воспитатели 

22 Развлечение «Космическое 

путешествие» 

12.04.23 муз. руководитель, 

инструктор по 

2ФИЗО, воспитатели 

23 Праздничный концерт «День победы» 05.05.23 муз. руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО, воспитатели 

24 Праздник «До свидания, детский 

сад!» 

24-26.05.23 муз. руководитель, 

воспитатели 

Мероприятий по вопросам профилактики и противодействию проявлений 

терроризма  

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Мероприятия, посвященные 

Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 3 сентября - 

ООД «Мы хотим жить в мире (с 

презентацией)», старшие и 

подготовительные группы 

02.09.22 воспитатели 

2 Мероприятия, посвященные 

Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 3 сентября – 

ООД «Что такое опасность», 

младшие, средние группы 

02.09.22 воспитатели 

3 Беседа «Кто нас охраняет от беды». 

Разбор возможных сложных ситуаций 

в жизни и поведении детей. Цель: 

дать понятие полиции, как о 

защитнике детей и взрослых от злых 

людей 

30.09.22 воспитатель 

4 Спортивное развлечение совместно с 

родителями «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

14.10.22 Воспитатели  



Подготовительные группы 

5 НОД по отработке практических 

навыков по ОБЖ «Знаю. Умею. 

Делаю»; 

Д\и «Чего нужно бояться» 

17.10.22 Воспитатели 

6 Беседа «Что такое терроризм» с 

показом презентаций. Викторина 

«Какие опасности тебя ожидают на 

улице?» 

28.10.22 Заместитель 

заведующего 

7 НОД «Как вести себя с незнакомыми 

людьми?» Цель: Разбор ситуаций, 

возможных во время прогулки около 

дома. Викторина «Какие опасности 

тебя ожидают на улице?» 

31.10.22 воспитатели 

8 Развлечение, совместно с родителями 

«Мы – вместе», посвященное Дню 

народного единства 

07.11.22 Заместитель 

заведующего, 

музыкальные 

руководители 

9 Конкурс рисунков детей и родителей 

«Осторожно – опасность!» Цель: 

закрепить правила поведения детей 

на улице и в общественных местах. 

Младшие, средние 

16.11.22 воспитатели 

10 Беседы с детьми, посвященные  

Международному дню толерантности 

«Мы разные, но дружные». Старшие, 

подготовительные группы 

16.11.22 воспитатели 

11 Развлечение совместно с родителями, 

посвященное дню матери на тему 

«Очень важный разговор» 

25.11.22 Инструктор по ФК 

12 Беседа «Брошенные предметы могут 

таить опасность»; 

Презентация «Антитеррор. 

Безопасность детей» 

09.12.22 Воспитатели 

13 Игровая ситуация «Обучение 

правилам поведения в условиях ЧС» 

16.12.22 воспитатели 

14 Дидактическая игра «Правила 

поведения или как я должен 

поступить» 

20.01.23 Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

15 Мероприятие, посвященное снятию 

блокады Ленинграда (старшие, 

подготовительные группы) 

27.01.23 Воспитатели 



16 Музыкально-спортивное развлечение 

«День защитника Отечества» 

22.02.23 Инструктор по ФК 

17 Конкурс работ «Безопасная Россия» 22.02 - 15.03.23 воспитатели 

18 Чтение стихотворения В. Берестова 

«Гололедица». Беседа с детьми на 

тему «Чем опасна гололедица?» 

06.03.23 воспитатели 

19 Фестиваль, посвященный дню 

воссоединения Крыма с Россией «Мы 

- вместе» 

17.03.23 музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

20 Спортивная эстафета, посвященная 

гармонизации межличностных 

отношений, «Эстафета дружбы» 

24.03.23 Инструктор по ФК, 

воспитатели 

21 Дидактическая игра «Правила 

поведения или как я должен 

поступить» 

07.04.23 воспитатели 

22 Выставка рисунков «Мы против 

террора» 

14.04.23 воспитатели 

23 Флешмоб «Нет войне» 05.05.23 инструктор по ФК 

24 Концерт « Победа в сердце каждого», 

посвященный Победе 

04.05.23 Музыкальный 

руководитель 

25 Час памяти – «В святом молчании…..» 

(возложение цветов к памятникам и 

мемориалам погибших воинов в ВОВ) 

05.05.23 воспитатели 

26 Военно-спортивная игра «Зарница» 

(ст.гр., подготовительные) 

19.05.23 инструктор по ФК 

27 «Счастье, солнце, дружба – вот что 

нужно детям», мероприятие ко Дню 

защиты детей 

01.06.23 Музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК , 

воспитатели 

28 Игра-путешествие «Я живу в России» 09.06.23 Музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК , 

воспитатели 

29 Беседа с детьми «День памяти и 

скорби» (старшие и подготовительные 

группы) 

22.06.23 Музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК , 

воспитатели 



30 Праздник, посвященный дню семьи, 

любви и верности 

07.07.23 Музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК , 

воспитатели 

31 Обыгрывание ситуации «Как себя 

вести, если …» 

14.07.23 Воспитатели всех групп 

32 Образовательная ситуация «Мирное 

небо над головой» (создание коллажа) 

21.07.23 Воспитатели всех групп 

33 Тематическая беседа: «Как я должен 

поступать» 

10.08.23 Воспитатели всех групп 

34 Спортивная игра «Мы соблюдаем 

правила безопасности» 

17.08.23 Инструктор по ФК, 

воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

35 Викторина «Твое поведение в 

экстремальных условиях»  

24.08.23 Воспитатели старших 

групп 

 Работа педагога-психолога: 

1 Круглый стол с сотрудниками 

Организации «Как сохранить 

дружеские отношения в детском 

коллективе»  

14.10.22 Педагог-психолог 

2 Консультация для сотрудников 

«Почему нельзя поддаваться панике 

при возможном теракте» 

09.12.22 Педагог-психолог 

3 Занятие с детьми на тему «Нельзя 

бояться! Надо действовать» 

15.02.2023 

16.02.2023 

Педагог-психолог 

4 Тренинг с родителями «Правила 

поведения при террористическом 

акте». 

30.03.2023 Педагог-психолог 

 Мероприятия с родителями: 

1 Проведение родительских собраний с 

обсуждением вопросов, связанных с 

мерами по предупреждению 

террористических актов и мерах 

предосторожности. 

В течение 

учебного года 

Заведующий, 

воспитатели 



2 Регулярное информирование 

родителей воспитанников с 

инструкциями по профилактике 

терроризма. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

заведующего 

воспитатели 

3 Довести до каждого родителя 

сведения об ответственности за жизнь 

и здоровье детей взрослыми людьми – 

приём и сдача детей осуществляется 

только из рук в руки родителям (или 

лицам их заменяющим только по 

доверенности). 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

4 Разработка памяток для родительских 

уголков «Как противостоять 

идеологии экстремизма», 

«Толерантное воспитание в семье», 

«Законодательство Российской 

Федерации в сфере противодействия 

терроризму». 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

Мероприятия по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Организация предметно-развивающей 

среды в группе по обучению детей 

правилам дорожного движения  

В течение года  Воспитатели 

2 Организация предметно-развивающей 

среды в группе по обучению детей 

правилам дорожного движения  

В течение года  Воспитатели 

3 Контроль за организацией работы с 

детьми по теме ПДД 

В течение года  Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Работа с воспитанниками 

1 Проведение недели дорожной 

безопасности:  

- беседы с детьми по профилактике 

ДДТТ через игровую деятельность; 

 - экскурсии, целевые прогулки к 

проезжей части, светофору, «зебре»; 

 -организация и обыгрывание 

дорожных ситуаций на игровой 

площадке  

Сентябрь, 

декабрь, март, 

июнь  

2022-2023 уч.г. 

Заместитель 

заведующего 

воспитатели 

 

2 Проведение игры-викторины для 

детей старшего дошкольного возраста 

«Знатоки правил дорожного 

Ноябрь  воспитатели 



движения» 

3 Развлечение для детей младшего 

возраста «В гостях у Светофорика» 

ноябрь воспитатели 

4 Выставка рисунков детей всех 

возрастных групп совместно с 

родителями «Правила дорожные 

знать каждому положено» 

апрель воспитатели 

5 Чтение художественных 

произведений, рассматривание 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений о транспорте, ПДД 

В течении года воспитатели 

6 Организация сюжетно-ролевых игр: 

 - мы водители и пассажиры 

 - водители и пешеходы  

- скорая помощь 

 - служба спасения 

 -изготовление атрибутов для игр 

В течении года воспитатели 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний с 

освещением вопроса «Профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в семье» 

В течение года воспитатели 

2 Консультация для родителей всех 

возрастных групп «Безопасность 

детей в наших руках» 

декабрь воспитатели 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении правил 

безопасности детей на дороге 

В течение года воспитатели 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель: осуществлять преемственность детского сада и семьи в воспитании и 

развитии детей, изучение и активизация педагогического потенциала семьи, 

обеспечение равноправного творческого взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

№п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 Составление социально-

педагогического паспорта семей 

воспитанников детского сада 

сентябрь педагог-психолог, 

воспитатели 

2 Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

в течение года заведующий 



3 Консультация «Как помочь ребенку в 

период адаптации к детскому саду» 

сентябрь педагог-психолог 

4 Общее собрание «Единые подходы к 

воспитанию детей в семье и 

Учреждении»: 

 Основные направления работы 

Учреждения; 

 Организация дополнительных 

образовательных услуг 

 Безопасность детей дома и в 

дошкольной организации 

сентябрь заведующий,  

зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

5 Родительские собрания в 

дистанционном формате 

сентябрь воспитатели 

6 Размещение наглядной информации 

в родительских уголках во всех 

возрастных группах и на сайте 

детского сада. 

в течение года зам. зав. по ВМР, 

специалисты, 

воспитатели 

7 Конкурс семейных творческих работ 

«Осенние фантазии»  

17-21.10.22 воспитатели 

8 Помощь родителей в подготовке 

оформления газет и плакатов ко дню 

народного единства  

01.11.22 воспитатели 

9 Выставка фотогазет «Профессии 

наших мам» 

25.11.22 воспитатели 

10 Мероприятия, посвященные Дню 

матери «Праздник мам» 

22-25.11.22 зам. зав.по ВМР 

воспитатели 

11 Участие в конкурсе зимних поделок   13-17.12.22 зам. по ВМР 

воспитатели 

12 Подготовка и участие родителей в 

Новогодних праздниках 

декабрь муз. руководитель, 

воспитатели 

13 Оформление наглядной информации 

для родителей «Как провести 

новогодние каникулы с пользой для 

здоровья» 

декабрь воспитатели 

14 Родительские собрания в 

дистанционном формате 

декабрь воспитатели 



15 Приглашение на музыкально-

спортивное развлечение «День 

защитника Отечества» 

21 – 22.02.23 инструктор по 

ФИЗО, воспитатели 

16 Приглашение мам и бабушек на 

праздник 8 марта 

01 – 06.03.23 муз. руководитель, 

воспитатели 

17 Субботник по благоустройству 

территории детского сада (посадка 

первоцветов, молодых деревьев и 

кустарников), посвященный 

Всемирному дню Земли 

21.04.23 зам. по ВМР 

воспитатели 

18 Анализ качества предоставляемых 

образовательных услуг (по итогам 

анкетирования родителей) 

декабрь, май Зам.зав. по ВМР 

19 Анализ качества предоставляемых 

дополнительных образовательных 

услуг (по итогам анкетирования 

родителей) 

ноябрь, 

апрель 

Зам.зав. по ВМР 

20 День открытых дверей: 

Анализ работы по качеству 

предоставляемых образовательных 

услуг 

 демонстрация всех видов 

воспитательно-образовательной 

работы коллектива Учреждения; 

 организация выставок детского 

творчества. 

апрель заведующий 

зам.зав. по ВМР 

педагоги 

21 Круглый стол «Итоги 

сотрудничества», 

Групповые встречи с родителями 

май зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

22 Размещение информации о жизни 

детского сада на сайте Учреждения, 

на информационных стендах, в 

уголках для родителей 

в теч.года зам.зав. по ВМР 

воспитатели 

23 Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях - подготовке 

праздников  

(подготовка атрибутов, ролевое 

участие; участие в выставках, 

конкурсах и др. мероприятиях) 

в теч.года педагоги 

 



5. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

1. С научными учреждениями: 

Калининградский областной институт развития образования (КОИРО) 

Институт образовательных технологий БФУ им. И. Канта 

Учебно-методический образовательный центр 

2. С образовательными учреждениями: 

МБОУ СОШ № 44 

Детская школа искусств Ленинградского района высшей категории 

Детская музыкальная школа им. Э.Т.А. Гофмана 

Калининградский областной детский центр экологического образования и 

туризма 

3. С учреждениями культуры: 

Калининградская областная филармония 

Детская библиотека № 14 Ленинградского района 

4. С учреждениями здравоохранения: 

ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской 

области» 

ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области» 

ГБУЗ «Психиатрическая больница Калининградской области № 1» 

Детская поликлиника № 6 

Центр медицинских осмотров «Медэксперт» 

5. С общественными организациями: 

Госавтоинспекция Калининградской области 

ГУ МЧС России по Калининградской области 

Пожарная часть № 1 Ленинградского района города Калининграда 

 

6. РАБОТА ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СО ШКОЛОЙ 

 

№ Содержание сроки ответственный 

1 Заключение договоров о 

сотрудничестве с МБОУ СОШ № 

44 

сентябрь Заведующий ДОУ 

2 Мониторинг успеваемости 

выпускников 2022 г. 

Сентябрь, 

январь, май. 

Зам.зав.по ВМР 

педагог-психолог 

3 Экскурсия в МБОУ СОШ № 44 ноябрь Зам.зав.по ВМР 



педагог-психолог 

4 Взаимопосещения уроков (НОД) 

в ДОУ и МБОУ СОШ № 44 

февраль Зам.зав.по ВМР 

педагог-психолог 

5 Собрание для родителей 

будущих первоклассников 

январь Зам.зав.по ВМР 

педагог-психолог 
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