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«Думать по-новому, работать - творчески!» 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

Годовые задачи на 2022-2023 учебный год 

 
 
 
 

Цель: создание благоприятных условий для формирования базовой культуры личности ребёнка 

дошкольного возраста  в условиях реализации ФГОС ДО. 
 

Задачи: 

1. Продолжить работу по повышению квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров в соответствии 

с требованиями профессионального стандарта «Педагог». Стимулировать развитие у педагогов проектировочных, творческих, 

интеллектуальных, профессиональных знаний и умений через проектную форму  работы, ориентируя их на организацию 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Способствовать сохранению психического и физического здоровья обучающихся, осуществляя комплекс мер, 

направленных на интеллектуальное и личностное развитие, создание благоприятных условий для успешного протекания  

процесса социализации личности ребенка. 

3. Создание условий для развития интересов детей, знакомства с государственной символикой  

(  коммуникативная, конструирование,  изобразительная деятельности), любознательности и познавательной 

мотивации, а так же для формирования познавательных действий и становления сознания. 

4. Продолжить работу по формированию семейных ценностей у дошкольников через организацию 

преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, поиск и внедрение новых форм работы с 

семьями воспитанников, изучение и активизация педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного 

творческого взаимодействия с родителями воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение кадров по группам: 

 

 
№ п п 

групп 

группы Ф.И.О. педагога 

14 - подготовительная к школе 

группа 

«Пчелки» Хусаинова Айнагуль Болатовна 

Третьякова Наталья Ивановна 

15- 2-я группа раннего возраста «Сказка» Масленко Оксана Сергеевна 

Пестова Елена Игоревна  

16 -2 младшая группа «Гномики» Овечкина Екатерина Павловна 

Божко Татьяна Николаевна 

17 - подготовительная к школе 

группа 

«Ягодка» Кузнецова Татьяна Владимировна 

Ожинкова Любовь Ивановна 

18 –старшая « Бабочка» Логунова Тамара Алексеевна 

Утегенова Гульзат Айдаркановна 

19 – средняя «Радуга» Брикса Елена Евгеньевна  

Мелещенко Евгения Сергеевна 

20- подготовительная к школе группа «Солнышко» Ельцова Мария Александровна 

Хименко Светлана Викторовна 

21 - 1 младшая группа  «Улитка» Косицына Светлана Викторовна  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

I Раздел.  Повышение    квалификации     и    профессионального мастерства   педагогов. 

 

1.1 План-график курсов повышения квалификации в 2022-2023 учебном году 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№пп Ф.И.О. должность педстаж Курсы повышения квалификации  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Бейсова Жанаш Болатхановна воспитатель 8  л +      

2 Ельцова Мария Александровна воспитатель 7 л   +  +  

3 Воробьева Людмила 

Александровна 

 Старший 

воспитатель 

33 г  +   +  

4 Хусаинова Айнагуль Болатовна воспитатель 8 л +  +    

5 Логунова Тамара Алексеевна воспитатель 13 л +  +    

6 Овечкина Екатерина Павловна воспитатель 8 л   +   + 

7 Брикса Елена Евгеньевна воспитатель 27 л   +   + 

8 Ожинкова Любовь Ивановна воспитатель 7 л +  +   + 

9 Косицына Светлана 

Викторовна 

воспитатель 12 л   +   + 

10 Третьякова Наталья Ивановна воспитатель 2 г +  +   + 

11 Масленко Оксана Сергеевна воспитатель 8 л +  +   + 

12 Кузнецова Татьяна 

Владимировна 

воспитатель 4 г  +   +  

13 Утегенова Гульзат 

Айдаркановна 

воспитатель 13 л +    +  

14 Мелещенко Евгения Сергеевна воспитатель 4 г +   +   

15 Брикса Елена Евгеньевна воспитатель 27 л  + +   + 

16  Божко Татьяна Николаевна воспитатель 2 г +  +   + 

17 Хименко Светлана Викторовна воспитатель 8л  +    + 

18  Утемешева Юлия 

Александровна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

0    +   

19  Шаркова Светлана Болатовна Педагог- 

психолог 

12л +   +   



 

1.2 Аттестация педагогических кадров  
Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или подтверждение 

квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования 

 

 Ф.И.О. педагога должность Аттестация в 2018-2023 г. Имеют категорию 

На соответствие  

Занимаемой 

должности 

На 1 категорию или 

высшую кв 

категорию 

 Бейсова Жанаш Болатхановна воспитатель  2026 1 категория 2021 

Третьякова Наталья Ивановна воспитатель 2023   

 Божко Татьяна Николаевна воспитатель 2023   

Скворцова 

Светлана Викторовна 

воспитатель   

 

 Ноябрь 

2018 соответствие 

 Ельцова Мария Александровна воспитатель  2022 Высшая кв категория 

2022 

Хименко Светлана Викторовна воспитатель  2022 Высшая кв категория 

2022 

 Ожинкова Любовь Ивановна  воспитатель  2026  1 категория  2021 

 

Кузнецова Татьяна 

Владимировна 

воспитатель  2026 1 категория  2021 

 

 Логунова Тамара Алексеевна воспитатель   1 категория 2017 

Овечкина Екатерина Павловна 

 

воспитатель  2024 1 категория 2019 

 Брикса Елена Евгеньевна воспитатель  2026 1 категория 2021 

Мелещенко Евгения Сергеевна воспитатель  2027 1 категория 2022 

 Утегенова 

Гульзат Айдаркановна 

воспитатель  2021 август   

Косицына Светлана 

Викторовна 

воспитатель  2022 декабрь 2016 

соответствие 

 Хусаинова Айнагуль 

Болатовна 

воспитатель  2023 декабрь 2016 

соответствие 



 Масленко Оксана Сергеевна воспитатель   декабрь 2016 

соответствие 

 Шаркова Светлана 

Болатовна 

Педагог-психолог    

 Воробьева Людмила 

Александровна 

 Ст.воспитатель  2022 соответствие 2016 

 Ромашина Татьяна Дмитриевна Музыкальный 

руководитель 

 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3.Посещение педагогами в межкурсовой период методических объединений, конференций, круглых столов, вебинаров, мастер-

классов и т.д., с целью повышения профессионального мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п Содержание Сроки Ответственные 

1.  Участие в семинарах, организованных Омским 

Государственным Педагогическим Университетом 

в течение года по 

телефонограммам 

Старший воспитатель и педагоги 

2.  «Комитет защиты мира»  Омская Епархия в течение года по 

телефонограммам 

Старший воспитатель и педагоги 

3.  Посещение мастер-классов, открытых просмотров ОД в 

городских дошкольных организациях 

в течение года по 

телефонограммам 

Старший воспитатель и педагоги 

4.  Участие в мероприятиях ИРООО, РИП-ИнКО в течение года по 

телефонограммам 

Старший воспитатель и педагоги 

5.  Участие в проектах «Менторство-точка роста», «Ритм», 

«Методический совет старших воспитателей» 

По плану проектов Старший воспитатель и педагоги 



 

 

 

Раздел 2. Организационно-методическая работа на 2022-2023 учебный год 

 
2.1. План организационно-методической работы на сентябрь 

Работа с педагогами Развлекательно-досуговая деятельность детей  

Педагогические 

советы 

Изучение, обобщение, 

передового 

педагогического 

опыта на уровне 
БДОУ 

Смотры/конкурсы 

/ консультации 

Развлечения/ 

праздник и / 

конкурсы / 

акции 

Выставки Проекты/исследо 

вания / опыты / 

эксперименты 

Отметка о 

выполнении 

Педагогический 

совет № 1. 

Установочный. 

Тема: «Основные 

аспекты 

деятельности 

организации на 

2022- 2023 учебный 

год» 

Повестка дня: 

1. Анализ летней 

оздоровительной 

работы (старший 

воспитатель) 

2. Приоритетные 

задачи деятельности 

ДОУ на 2022-2023 

учебный год. 

3. Рассмотрение и 

утверждение планов 

работы на 2022 – 2023 

учебный год: годового 

плана работы ДОУ,  

Программы разития 

БДОУ, ООП БДОУ, 

Семинар-практикум 

«Инновационные 

педагогические 

технологии, 

применимые    в 

направлении 

познавательного 

развития дошкольников» 

(участники творческой 

группы) 

Смотр групп 

«К  новому 

учебному году 

готовы!»(заведую

щий, старшие 

воспитатели) 

 

Консультации 

(индивидуальные, 

групповые) 

«Правила    

ведения рабочей 

документации 

воспитателя» 

(старший 

воспитатель) 

Развлечение 

«Здравствуй, 

детский 

сад»(экскурсии 

по детскому 

саду, чемпионат 

по любимым 

играм детского 

сада, викторины 

на знание 

объектов 

детского сада) 

 

Акция «С Днем 

работника 

дошкольного 

образования» 

Конкурс видео 

роликов ко Дню 

мира (21 

сентября) (27 сентября) 

 

Акция «Береги 

сердце» (29 

сентября – 

Всемирный день 

Выставка 

рисунков и 

результатов 

проектов 

«Безопасная 

дорога» 

(проекты 

безопасных 

маршрутов от 

дома до 

детского сада, 

ПДД,дорожны

е знаки) 

 

Выставка 

рисунков 

«Поздравляем 

воспитателей» 

(ко Дню 

работника 

дошкольного 

образования) 

Проект 

«Устроим 

большой 

хоровод!!!» 

 



КТП, рабочих 

программ  

специалистов и 

воспитателей, 

программ по 

дополнительному 

образованию 

 

 

 

 

сердца») 

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности. Дорожная безопасность. Безопасный маршрут к детскому саду - беседы. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

1) Общее родительское собрание для родителей вновь прибывших детей (заведующий, заместители заведующего, старшие воспитатели). 

2) Групповые родительские собрания «Приоритетные направления развития детей» (по возрастным группам). 

3) Заседание Совета родителей (заведующий, заместители заведующего). 

Взаимодействие с социальными партнерами. 

Детский клуб «ТАИС» - Всероссийский конкурс «Поделкин», «Солнечный круг» (1 тур) 

БОУ г. Омска «СОШ № 3» - обсуждение и утверждение плана социального партнерства 

 Отдел религиозного образования и катехизации Омской епархии Русской Православной 

Церкви - по плану- базовая площадка проведения Дня мира. 

 РИП-ИнКо выполнение задания  по плану 

 

Контроль- по плану 

 



2.2. План организационно-методической работы на октябрь 

Работа с 
педагогами 

Развлекательно-досуговая 
деятельность детей 

 

Педагогические 

советы 

Изучение, 

обобщение, 

передового 

педагогического 

опыта на уровне 
БДОУ 

Смотры / 

конкурсы / 

консультации 

Развлечения 

/ праздники / 

конкурсы / 

акции 

Выставки Проекты / 

исследования / 

опыты / 

эксперименты 

Отметка о 

проведении 

Подготовка к 

педагогическом 

у совету № 2. 

Поиск 

информации по 
теме.  
 
 
 
 
 
 

Семинар-практикум 

«Инновационные 

педагогические 

технологии, 

применяемые в 

направлении    - 

речевое развитие 

дошкольников»  

Педчас«Инновацион

ные педагогические 

технологии-« 4к» 

 

Конкурс 

профессионального 
мастерства 

«Солнечный 

круг»:подготовка 

Педагогов к 

заочному туру 

муниципального 

этапа. 

Консультации 
(индивидуальные, 
групповые 

)  «Организация 

исследовательских 

проектов с 

дошкольниками» 
 

Конкурс детских 
поделок «Чудеса 
из картофеля» 

Конкурс чтецов 
«Осень за 

окошком» 
(воспитанники 

средних, старших и 
подготовительных 

групп) 

 

Акция «Сила 

улыбки» 

(7октября)  – Всемирный день улыбки» 

Выставка 

рисунков 

«Краски 

Осени» 

Выставка 

работ по 

итогам 

эксперимента 

«Картофель в 

мундире и 

без…» вместо кисточки» 

Исследователь 

ская работа 

«Разноцветная 
картошка»(воспитанники 

старших и подготовительных 

групп) 

Проект(групповой) 

«Картофельные 

лакомства» (воспитанники 

младших и средних групп) 

Эксперимент 

«Картофель» вместо 

кисточки  

 

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности .Безопасность в быту. 

1) Беседы «Опасные предметы(электроприборы)» «Опасные предметы (бытовые приборы)» 

2) Викторина «Безопасное поведение в детском саду» 

3) Выставка (в группах) «Знаки безопасности в детском саду» 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

1) Индивидуальные консультации по запросам родителей (заведующий) 

2) Индивидуальные консультации с родителями по плану специалистов (педагог -психолог) 

3) Групповые консультации «Детская безопасность в быту» 

4) Выставка (в группах) семейных работ «Знаки безопасности» 

 



Взаимодействие с социальными партнерами. 

Всероссийский конкурс «Веселый светофор» 

Отдел религиозного образования и катехизации Омской епархии Русской Православной Церкви – п о  п л а н у  

  РИП-ИнКо выполнение задания  по плану 

Музей им. М.А. Врубеля- посещение экскурсий детьми с родителями и педагогами 

БОУ г. Омска «СОШ №3 » - посещение воспитателями открытых уроков  (наблюдение за выпускниками: успехи, адаптация) 

 

Контроль- по плану 

 

 

 



 

2.3. План организационно-методической работы на ноябрь 

 

Работа с педагогами Развлекательно-досуговая 
деятельность детей 

 

Педагогические 

советы 

Изучение,обобщение, 

передового 

педагогического 

опыта на уровне 
БДОУ 

Смотры / 

конкурсы / 

консультации 

Развлечения / 

праздники / 

конкурсы / акции 

Выставки Проекты / 

исследования / 

опыты / 

эксперимент
ы 

Отметка о 

выпонении 

Подготовка к 

педагогическом 

у совету № 2. 

Семинар-практикум 

«Инновационные 

педагогические 

технологии, 

применяемые в 

направлении речевое 

развитие»  

Педчас ««Развитие речи 

детей старшего 

дошкольного возраста с 

внедрением модели 4К» 

Просмотр открытой ОД, 

проводимой педагогами с 

1 и высшей кв категорией. 
 
 

Консультации 
(индивидуальные, 

групповые) «РППС: 

содержание уголков  

исследования, 

познавательного 

развития, 

«Совершенствование 

у дошкольников 

речевых 

способностей» 

  и экспериментирования» (старшие воспитатели) 

 

Смотр уголков 

исследования  и экспериментирования 

Акция «Давайте 

дружить» (4 ноября – 
День народного 

единства) 

 «Родина – не просто 

слово» ( символы страны, 

рисование флага, герба) 

 
Акция «Синичкин 

день» (12 ноября) 

Развлечение «Все мамы 
хороши, моя - лучшая!» 

Выставка 

рисунков  «Дружба 
народов» 

 
Выставка 

поделок 

«Моей мамочке» 

Исследовательс

кая работа 

«Синичкин 

день» 

  для пернатых друзей» (воспитанники старших и подготовительных групп) 

 

Поиск 

информации по 

теме 

педагогического 

совета 

 

 

 

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности. Пожарная безопасность. 

1) Беседы «Огонь – друг», «Огонь – враг» 

2)  экскурсии  в ПЧ №30 

3) Выставка (в группах) рисунков «Друзья пожарных» (знание правил пожарной безопасности) 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

1) Индивидуальные консультации по запросам родителей (заведующий, заместители заведующего) 

2) Индивидуальные консультации с родителями по плану специалистов (педагог -психолог) 

3) Групповые консультации «Развитие предпосылок  одаренности детей дошкольного возраста» 

 

Взаимодействие с социальными партнерами. 

Детский клуб «ТАИС» - Всероссийский конкурс «Солнечный круг» (2 тур), «Рождественская сказка» 

Отдел религиозного образования и катехизации Омской епархии Русской Православной Церкви - п о  п л а н у  

« Р о ж д е с т в е н с к и е  ч т е н и я »  д л я  п е д а г о г о в  

     РИП -ИнКо выполнение задания  по плану 

 



      Контроль по плану 

 



 
 

2.4. План организационно-методической работы на декабрь 

 

Работа с педагогами Развлекательно-досуговая деятельность детей  

Педагогические 

советы 

Изучение, 

обобщение, 

передового 

педагогичес

кого 

опыта на 

уровне 

БДОУ 

Смотры / конкурсы 

/ консультации 

Развлечения / 

праздники / 

конкурсы / 

акции 

Выставки Проекты / 

исследования / 

опыты / 

эксперименты 

Отметка о 

выполнени

и 

Педагогический 

совет № 2. 

Тема: 

«Совершенствование у 

дошкольников речевых 

способностей  через 

ознакомление с 

окружающим миром» 

Цель: Повышение 

профкомпетентности 

педагогов о методах 

совершенствования у 

дошкольников речевых 

способностей  через 

ознакомление с 

окружающим миром 

 

Мастер-класс 

«Новогодние 

украшения 

своими  руками» 
(воспитатели) 

Консультации 
(индивидуальные, 
групповые) 

«Составление ИППР 

на 2023 год» (старший 

воспитатель) 

 

Смотр  групп 

на  лучшее 

новогоднее 

оформление  к 

новому году(по 

результатам реализации 

проекта «Новогодняя 

группа») 

Акция «День 

заказов подарков и 

написания писем 

Деду Морозу» (4 

декабря) 

 
Конкурс поделок 

(групповой) 

«Игрушка на елку» 

 
Праздники 

«Новогодние 

чудеса» 

Выставка 

рисунков 

«Зимушка-Зима» 

 
Выставка 

рисунков и 

поделок 

«Новогодние 

подарки» 

Проект «Мы 

граждане России» 

ко Дню Конституции 

РФ (оформление 

патриотического 

центра в группе) 

Исследовательская 

работа 

«История 

Новогодних 

традиций» 
(воспитанники средних, 

старших и 

подготовительных 

групп) 

 

Проект 

«Новогодняя сказка в 

ДОУ» 

 

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности. Безопасность в быту и на природе. 

1) Беседы «Безопасность зимой» «Безопасный праздник» 

2) Выставка (в группах) рисунков-знаков «Безопасная зима» 

3) Викторина «Новый год без опасности» подготовит гр 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников и социальными партнерами. 

Индивидуальные консультации по запросам родителей (заведующий) 

Индивидуальные консультации с родителями по плану специалистов (педагог -психолог) 

Родительские групповые собрания «Безопасность в новогодние праздники» 

 



  

Детский клуб «ТАИС» - Всероссийский конкурс «Семейная мастерская» 

Отдел религиозного образования и катехизации Омской епархии Русской Православной Церкви - п о  п л а н у  

     РИП -ИнКо выполнение задания  по плану 

     Контроль по плану 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1. План организационно-методической работы на январь 

 

Работа с 
педагогами 

Развлекательно-досуговая 
деятельность детей 

 

Педагогические 

советы 

Изучение, 

обобщение, 

передового 

педагогического 

опыта на уровне 
БДОУ 

Смотры / 

конкурсы / 

консультаци

и 

Развлечения / 

праздники / 

конкурсы / акции 

Выставки Проекты / 

исследования / 

опыты 

/ эксперименты 

Отметка о 

выполнении 

Подготовка к 

педагогическом у 

совету № 3. 
Поиск 
информации по 
теме 
педагогического 
совета, 

определение 
форм 
взаимодействия 
с 
педагогами(старш 

ий воспитатель) 

ОД (познавательное 

развитие: 

ознакомление с 

окружающим 

миром; ФЭМП) с 

использованием 

инновационных 

педагогических 

технологий  
 

 Серия консультаций 
(индивидуальные,   
групповые) 

«Развитие 

любознательности и 

познавательной 

мотивации у детей 

дошкольного возраста 

через различные виды 

деятельности»  

Конкурс чтецов 
«Рождественские 
чтения» 

 
Акция«Обнимашки» (21 
 21 января День 
объятий) 
Акция «Солнце на 
снегу» 
(31 января День 

рисования солнца на 

снегу) 

Выставка 
рисунков- 

знаков 

«Безопасная 

зима» 
Выставка 
рисунков 
и поделок 
«Зимние 
забавы» 
 «Зимние виды 
спорта» 

Исследовательская 

работа  

«Что такое 

снег» 
(воспитанники средних, 

старших и 

подготовительных 
групп) 

 

Опыты«Секреты 

снега» 

 

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности. Социальная безопасность. 

1) Беседа «Незнакомый человек» 

2) Беседа «В большом городе» (о правилах безопасного поведения в местах массового скопления людей) 

 

 

 
Взаимодействие с семьями воспитанников и социальными партнерами 

Индивидуальные консультации по запросам родителей (заведующий) 

Индивидуальные консультации с родителями по плану специалистов (педагог -психолог) 

Отдел религиозного образования и катехизации Омской епархии Русской Православной Церкви - п о  п л а н у  

« Р о ж д е с т в е н с к о е  ч у д о » -  с к а з к а  д л я  п о с е т и т е л е й  "Комплексного центра социального обслуживания населения 

"Родник" Ленинского административного округа".   

 



     РИП -ИнКо выполнение задания  по плану 

Детский клуб «ТАИС» - Всероссийский конкурс 

«Солнечный круг» (3 тур) 

Музей им. М.А. Врубеля - посещение экскурсий детьми с родителями и педагогами 

Контроль по плану 

 



 

2.2. План организационно-методической работы на февраль 

 
Работа с 

педагогами 
Развлекательно-досуговая 

деятельность детей 
 

Педагогические 

советы 

Изучение, 

обобщение, 

передового 

педагогического 

опыта на уровне 

БДОУ 

Смотры / 

конкурсы / 

консультаци

и 

Развлечения / праздники / 

конкурсы / акции 

Выставки Проекты / 

исследования 

/ опыты 

/ 

эксперимен

ты 

Отметка о 

выполнени

и 

Подготовка к 

педагогическому 

совету № 3. 
Поиск 
информации по 
теме 
педагогического 
совета, 
определение форм 
взаимодействия с 

педагогами 

 Педчас «Внедрение в 

работу воспитателей 

новых 

методов для развития 

любознательности, 

формирования 

познавательных 

действий у 

воспитанников» 

 Семинар 

«Обеспечение 

условий для 

индивидуализации 

развития ребенка, его 

личности, мотивации 

и способностей» 

Просмотр ОД открытой. 

Серия консультаций 
(индивидуальные,   
групповые) 

«Развитие 
любознательности и 
познавательной 

мотивации у детей 
дошкольного возраста 

через различные виды 
деятельности» 

Консультации 
(индивидуальные, 
групповые) 

«Конструирование ОД 

по речевому развитию 

с  использованием 

инновационных 

педагогических 

технологий»  

 

 

 Досуговые развлечения в 

группах « Вместе с 

папой!!» 

 

Акция «Дарим  добро»  

 (к Международному Дню 

спонтанного проявления 

доброты 17 февраля) 
Праздник «Зарница» (к 23 
февраля) 
 

Выставка 

рисунков 

(лучшие работы 

групповых 

выставок) 

«Здоровый образ 
жизни» 
Выставка 
рисунков 
  и поделок«На 
страже Родины» 

Проект 

«На страже 

Родины» 
(воспитанники 

старших и 

подготовительны
х групп) 

 

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности.  

1) Беседа «С физкультурой мы дружны» 

2) Беседа «Правила здоровьесберегающего поведения» (КГН, питание, режим дня) 

3) Выставка (в группах) семейных рисунков «Здоровый образ жизни» 

 



Взаимодействие с семьями воспитанников и социальными партнерами. 

Индивидуальные консультации по запросам родителей (заведующий) 

Индивидуальные консультации с родителями по плану специалистов (педагог -психолог) 

Групповые родительские собрания «Профилактика заболеваний» 

Детский клуб «ТАИС» - Всероссийский конкурс «Путешествуй с ПОНИ» 

Отдел религиозного образования и катехизации Омской епархии Русской Православной Церкви - п о  п л а н у  

     РИП -ИнКо выполнение задания  по плану 

     Контроль по плану 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. План организационно-методической работы на март 

Работа с 
педагогам
и 

Развлекательно-досуговая деятельность 
детей 

 

Педагогические 

советы 

Изучение, 

обобщение, 

передового 

педагогическог

о опыта на 

уровне 

БДОУ 

Смотры / конкурсы / 

консультации 

Развлечения / 

праздники / 

конкурсы 

/ 

акции 

Выставки Проекты / 

исследования 

/ опыты / 

эксперимент

ы 

Отметка о 

проведении 

Педагогический 

совет № 3. 

Тема: Развитие 

любознательности и 

познавательной 

мотивации у детей 

дошкольного возраста. 

 Цель: Повышение 

профессиональной 

компетентности и 

успешности педагогов в  

развитии любознательности 

и познавательной 

мотивации у детей 

дошкольного возраста. 

  Педчас 

Представление  

опыта работы по 

реализации  ИППР 

Бейсова Ж.Б., 

Хименко С.В, 

 Просмотр ОД 

Консультации 
(индивидуальные
,групповые) 

«Конструирование 

ОД с 

использованием 

инновационных 

педагогических 

технологий» 

«Проектная 

деятельность в 

дошкольном 

возрасте» 

\Праздник «Мамин 

день» 

 
 

Развлечение 

«Масленица» (в 

период с 9 по 12 

марта) 

 

Городской конкурс 

«Юный 

исследователь» - 

базовая площадка 

Театральная весна 

Выставка 

рисунков 

«Букет к     8 

марта» 

 
Выставка 

рисунков - 

иллюстраций к стихотворениям о весне «Выходи весну встречать» 

Исследовательс

к ая работа 

«Масленичные 

традиции» 
(воспитанники 

старших и 

подготовительн

ых групп) 

 

Эксперименты 

« Огород на  

подоконнике» 

 

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности. Социальная безопасность. 
1) Беседа «Права и обязанности в обществе» 

2) Беседа «Культура общения» 

3)Проект «Жесты приветствия разных народов» 
 
 

 



 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

1) Индивидуальные консультации по запросам родителей (заведующий) 

2) Индивидуальные консультации с родителями по плану специалистов (педагог-психолог) 

Взаимодействие с социальными партнерами. 

Детский клуб «ТАИС» - Всероссийский конкурс «Солнечный круг» (4 тур) 

Поздравительные концерты для ПО «Иртыш», работников библиотеки им. П. Васильева,  «Родник»  



2.4. План организационно-методической работы на апрель 

 
Работа с педагогами Развлекательно-досуговая 

деятельность детей 
 

Педагогические 

советы 

Изучение, 

обобщение, 

передового 

педагогического 

опыта на уровне 
БДОУ 

Смотры,конкурсы / 

консультации 

Развлечения / 

праздники / 

конкурсы 

/ 

акц

ии 

Выставки Проекты / 

исследования 

/ 

опыты / 

эксперимент

ы 

Отметка о 

проведении 

Подготовкак 

педагогическому 

совету № 4. 
Подготовка  
информации по 
теме 
педагогического 
совета, 

определение форм 

взаимодействия с 

педагогами 

Просмотр и 

обсуждение 

итоговой ОД 

 ПЕДЧАС Опыт 

работы «Развитие 

у дошкольников 

навыков «4К», 

Логунова Т.А.  

 
 

Консультации(индивид

уальные, групповые) 

«Конструирование    

ОД с использованием 

инновационных 
педагогических 
технологий» 
«Подготовка 
педагогами 
самоанализа» 
«Подготовка итогового 
отчета работы 
воспитателя» 
 

Развлечение 

«Покорение 
космоса» (к 
12 апреля) 
конкурс 
«Карамельки»- к 
международному 
Дню танца 
 

 

Выставка 

рисунков и 

поделок 

«Космические 
просторы» 
Выставка 
рисунков- 
знаков(лучшие 

работы 

групповых 

выставок) 

«Безопасное 

поведение в 

природе» 

Исследовательс

к ая

 рабо

та 

«Космос» 
(воспитанники 

средних, старших и 

подготовительных 

групп) 

 

Исследовательс

к ая работа 

«Явления 

природы» 

 

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности. Экологическая безопасность. 

1) Беседа «Такие разные растения» 

2) Беседа «Явления природы: опасно-безопасно» 

3) Выставка (в группах) рисунков-знаков «Безопасное поведение в природе» 

 



Взаимодействие с семьями воспитанников. 

1) Индивидуальные консультации по запросам родителей (заведующий) 

2) Индивидуальные консультации с родителями по плану специалистов (педагог -психолог) 

 

Взаимодействие с социальными партнерами. 

Музей им. М.А. Врубеля- посещение экскурсий детьми с родителями и педагогами 

Детский клуб «ТАИС» - Праздник для победителей Всероссийского 

конкурса «Солнечный круг»  

Поздравление ПЧ №30- праздничный концерт. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5. План организационно-методической работы на май 

 

Работа с педагогами Развлекательно-досуговая деятельность детей  

Педагогические 

советы 

Изучение, 

обобщение, 

передового 

педагогического 

опыта на уровне 

БДОУ 

Смотры / 

конкурсы / 

консультаци

и 

Развлечения / 

праздники / 

конкурсы / акции 

Выставки Проекты / 

исследования 

/ опыты / 

эксперимент

ы 

Отметка о 

выполнении 

Педагогический 
совет № 4. 

Итоговый 
Тема: «Итоги 
учебного года: 

положительные 
тенденции развития» 

Серия мастер- 

классов  «Летний 

детский досуг: 

оздоровление  и 

развлечение» 

Консультации 
(индивидуальные,
 группо
вые) 

«Организованная 

образовательная 

деятельность в летний  

период:особенности, 

приоритеты» 

 

Консультации 
(индивидуальные, 

групповые) 

«Особенности 

календарно-

тематического 

планирования летом»  

Праздник «Весна 

Победы» 

 

Акция 

«Славянская 

культура» (24 мая) 

Смотр «малышовых 

войск» 

Акция «Шествие 

бессмертного полка» 

Выставка 

рисунков 

«Весна 

Победы» 

 
Выставка 

рисунков 

«Мое 

безопасное 

лето 

 ТОП  

( тематический 

образовательн

ый проект) 

«Мы тоже 

будем 

помнить» 

 

Опыты с 

песком и водой 

 

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности. Дорожная безопасность. 

1) Беседа «Безопасное лето» 

2) Беседа «Безопасная дорога» 

3) Выставка (в группах) семейных рисунков «Мое безопасное лето» 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с семьями воспитанников. 

1) Индивидуальные консультации по запросам родителей (заведующий, заместители заведующего) 

2) Индивидуальные консультации с родителями по плану специалистов (педагог -психолог, учителя-логопеды) 

3) Групповые родительские собрания «Безопасное лето» 

Взаимодействие с социальными партнерами. 

Музей им. М.А. Врубеля- посещение экскурсий детьми с родителями и педагогами 

Поздравительные концерты для ПО «Иртыш», работников библиотеки им. П. Васильева,  «Родник»  

 







 



 

Подведение итогов Всероссийского конкурса «Солнечный круг» 



 
 

 

 

 

 
 

БОУ г. Омска «СОШ № 107» - трудовой десант (совместная деятельность учеников школы и воспитанников детского сада по отчистки тропинок от 

снега) 

Музей им. М.А. Врубеля- посещение экскурсий детьми с родителями и педагогами 
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