
  
Принято  

На педагогическом совете 

Протокол от 

«29» августа 2022 года № 1 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ № 34 

___________________ С.А. Сергушова 

Приказ от «31» августа 2022 года № 27 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЛАН 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2022 – 2023  учебный год 

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 34» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. КИРОВСК 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



Пояснительная записка 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМАХ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА разработано на основании следующих нормативных документов: 

1. Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденного 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

2. Приказа Минобрнауки РФ  от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года  утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 

Виды программ реализуемых в ДОУ: 

 

- Примерная  общеобразовательная программы дошкольного образования. «От рождения до школы»/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

 

- Н.В. Нищева  «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с ТНР (4-7 лет)». 

 

Программа разработана на основании Примерной  общеобразовательной программы дошкольного 

образования. От рождения до школы/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Виды детской деятельности состоит из: 

Чтение художественной литературы с последующим обсуждением прочитанного осуществляется в режиме 

дня. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическую правилами и нормативами нагрузку. 

На основании результатов диагностики педагогического процесса за 2021 – 2022 учебный год введены 

дополнительные организованные формы взаимодействия с детьми по разделу «Социально-коммуникативное 

развитие» и «Художественно-эстетическое  развитие».  

В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет), за счет вариативной части программы добавлено: ОБЖ – 1;  



В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет), за счет вариативной части программы добавлено: - лепка – 0,5, 

аппликация – 0,5, ОБЖ - 1; 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет), за счет вариативной части добавлено: подготовка к обучению 

грамоте – 2, ОБЖ – 1.  

В старшей (5-6 лет) логопедической и подготовительной к школе группе  за счет вариативной части 

программы добавлено: подготовка к обучению грамоте – 2, ОБЖ - 1; 

 

Виды вариативной части программы: 

 

- «Обучение дошкольников грамоте» - Варенцова Н.С.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

- «Безопасность» - Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 

 

 

 

 



 

 

 
Цель годового плана образовательной работы ДОУ: 

 

  Развитие личностных качеств детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психических и физиологических особенностей, охрана и укрепление здоровья детей, 

обеспечение творческой самореализации и профессионального роста педагогов. 

 

 

Задачи годового плана на 2022 – 2023 учебный год: 

 

 

 Совершенствовать работу ДОУ по сохранению физического и психического здоровья воспитанников посредством создания системы 

формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников образовательного процесса; 

 

 Создать условия по воспитанию нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста в процессе взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников через реализацию проектной деятельности и посредством дополнительной образовательной программы 

краеведческой направленности «Моя родная – Кировская земля, Санкт-Петербург и его окрестности»; 

 

 Продолжать создавать оптимальные условия для эффективного сотрудничества педагогов и родителей на дифференцированной основе 

с целью повышения их социально-педагогической компетенции. Развивать ответственные и взаимозависимые отношения с семьями 

воспитанников, привлекая родителей к разнообразным по содержанию и формам сотрудничества. 

 

 Продолжать совершенствовать качество дополнительного образования. 



 

 

 
    Наименование   мероприятий      ответственные Период проведения 

 Педагогические советы   

1 УСТАНОВОЧНЫЙ ПЕДСОВЕТ: Работа ДОО в 2022-2023 учебном году. 

«Готовность учреждения к началу учебного года» 

Утверждение,  корректирование и принятие: 

- годового плана на текущий учебный год 

- учебной нагрузки  

- распределение мероприятий в режиме учреждения 

- аттестация педагогов 

- план контроля за диагностикой усвоения детьми программного материала 

- повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

- сеток совместной деятельности с детьми 

- перечня программ дополнительного образования и технологий, 

используемых в работе ДОУ  

- тематики родительских собраний 

- организационные вопросы 

- утверждение состава комиссии: МППК, комиссия по социальным вопросам 

- программ дополнительного образования 

- иные вопросы 

 

Сергушова С.А. 

Сенина Н.А. 

 

    

 Последняя неделя 

августа 

 

2 Укрепление физического и психического здоровья детей через 

повышение двигательной активности, пропаганду здорового образа 

жизни и развитие культурно – массовой работы в учреждении 

- анализ здоровья детей: заболеваемость, посещаемость 

- общая схема оздоровительной работы 

    1. результаты диагностики уровня физического развития ребенка 

   2. рекомендации по организации оптимальных двигательных режимов в 

ДОУ и в семье 

Зам.зав по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

медсестра 

инструктор по ФИЗО 

 

 

Октябрь  



3  Воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста в процессе взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

через реализацию проектной деятельности и посредством реализации 

программы краеведческой направленности «Моя родная – Кировская 

земля, Санкт-Петербург и его окрестности» 

- анализ создания условий по воспитанию нравственно-патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста в процессе взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников через реализацию проектной деятельности и 

посредством реализации программы краеведческой направленности «Моя 

родная – Кировская земля, Санкт-Петербург и его окрестности», 

- анализ диагностики по дополнительной образовательной программе 

краеведческой направленности; 

- анализ анкетирования родителей. 

-  

Зам.зав по УВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

 

Декабрь 

4 ИТОГОВЫЙ ПЕДСОВЕТ: Результаты работы коллектива по 

повышению качества дошкольного образования 

- подведение результатов мониторинга усвоения программного материала; 

- итоги  анкетирования  родителей  всех возрастных групп. 

- оценка педагогами своей работы в минувшем году; 

- реализация задач годового плана; 

- аттестация педагогов 

- направление работы и формирование задач на 2022– 2023 учебный год 

- организация летней оздоровительной работы МБДОУ – утверждение плана 

- проекта 

 

Зам зав. по УВР, 

Воспитатели, 

специалисты, 

Мед.работник 

 

 

 

Май 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

- планирование работы воспитателей (календарное, перспективное); 

- аттестация педагогов; 

- консультации специалистов по графику работы ЛОИРО; 

- консультации инструктора по физическому воспитанию; 

- консультации специалистов МБДОУ для родителей; 

-профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия; 

Консультации для педагогов по работе с детьми раннего возраста специалистами 

ЛОИРО 

 

Зам. зав. по УВР, 

Воспитатели, 

Инструктор физ. воспитания 

Учителя-логопеды 

медсестра 

Зам. зав. по УВР 

Сентябрь 

 

 

По необходимости 

По необходимости 



ПЕДЧАСЫ 

1. Сетевое взаимодействие как средство развития профессиональной 

компетенции педагогов ДОО 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

Воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Сентябрь 

 

2. Коммуникативная компетенция педагогов ДОО как один из критериев 

профессионального мастерства в работе с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, специалисты 

ДОО. 

 

Ноябрь 

3. Совершенствование взаимодействия коллектива ДО и семьи с целью 

эффективного решения задач физического воспитания  и оздоровления 

воспитанников. Поиск оптимальных форм работы с родителями. 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

Воспитатели, специалисты 

ДОУ  

Январь 

4. Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 

в условиях ДОУ 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

Воспитатели, специалисты 

ДОУ 

 

Апрель 

 

Распределение обязанностей к каждому празднику. Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

Воспитатели, специалисты 

ДОУ  

По отдельному 

графику 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

 

Установочное МО: 

Тема: «Воспитание патриотизма у дошкольников средствами музейной 

педагогики» (форма: доклад, представление проекта, открытое занятие) 

Руководитель МО 

Воспитатели 

и специалисты ДОУ 

По плану работы 

МО МБДОУ № 34 

Приложение № 3 

Ответственный 

воспитатель – Ю.С. 

Бармина 

Тема: «Коммуникативная компетентность педагогов ДОУ как один из критериев 

профессионального мастерства в работе с родителями воспитанников» (форма: 

доклад, презентация педагогического опыта, круглый стол в виде психолого-

педагогического тренинга) 

Тема: «Организация работы с родителями по проблеме семейного чтения. 

Семейное чтение как источник формирования интереса к книге и духовного 

обогащения семьи» (форма: презентация педагогического опыта, представление 



проекта, показ видео файла совместного с родителями  мероприятия) 

Тема: «Финансовая грамотность детей дошкольного возраста по средствам 

прочтения художественной литературы и театрализованной деятельности»  

(форма: презентация педагогического опыта, представление проекта, показ 

видео файла с открытого занятия, совместного с родителями  мероприятия) 

Тема: «Цифровая грамотность педагога как основа создания единого 

информационно-образовательного пространства» (форма: доклад, презентация 

педагогического опыта, представление игр в формате SMART, Word, Power Poit и 

т.д.).  

Медико – психолого – педагогические  консилиумы 

В группах раннего возраста № 3, 4 

          *  адаптация детей нового набора 

          * карта нервно-психического развития детей (гр. 1,3) 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

Воспитатели гр. 1,3 

медсестра 

1 неделя ноября 

 

         *  совместное совещание со специалистами и  воспитателями выпускных  

групп   № 7,8,11 

              (преемственность) 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

специалисты ДОУ 

Воспитатели гр. № 7,8,11 

4 неделя апреля 

         * результаты обследования детей логопедом (гр. 5 - средняя группа) 

В подготовительных  группах  № 7,8,11 (Характеристика выпускника; 

Медицинские карты) 

Заведующий, Учителя-

логопеды, 

Воспитатели групп, 

медсестра, зам. зав. по УВР 

4 неделя октября – 1 

неделя ноября 

3-4 неделя апреля 

         * МППК   по необходимости Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

Воспитатели, специалисты 

ДОУ, мед.сестра. 

в течение года 

          Наименование мероприятий ответственные Период  

Оперативный контроль:   



   - соблюдение режима дня 

   - организация питания в группах 

   - контроль и оценка развивающей предметно – пространственной среды в ДОУ  

   - анализ формирования первоначальных учебных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста 

   - руководство играми детей 

   - планирование работы воспитателями (в соответствии с ФГОС)  

    - Результативность реализации учебных программ в  ДОУ  

- организация и проведение физкультурного занятия на прогулке 

 

 

Сергушова С.А. 

медсестра 

Сенина Н.А. 

 

 

В  течение учебного 

года 

 

Ежеквартально 

 

2 неделя ноября 

Ежеквартально 

Май 

Ежемесячно  

Тематический контроль: 

1. «Эффективность развития ИКТ-технологий в образовательном процессе с 

детьми»  

2. «Организация физкультурно-оздоровительной работы»   

3. «Создание условий для усвоения и закрепления знаний, умений и навыков по 

охране собственной жизни и здоровья, безопасного осознанного поведения дома, 

на улице, на дорогах города» 

 

Сенина Н.А. 

 

 

 

2 неделя ноября 

3 неделя февраля 

4 неделя апреля 

Диагностика: 

1. Карта адаптации детей раннего возраста 

 

 

Воспитатели групп раннего 

возраста 

 

4 неделя ноября 

 

2. Выявление уровня усвоения детьми программного материала по 

образовательным областям Образовательной Программы  

Воспитатели  

Сенина Н.А. 

4 неделя 

сентября 

2 неделя мая 

3. Характеристика выпускника (оформление карт готовности) Воспитатели 

подготовительных групп № 

8,11, учитель-логопед 

2 неделя апреля 

4. Обследования речевого развития детей средней группы № 6,9,10 

учителем-логопедом МБДОУ 

Воспитатели средних гр. 

№6,9,10 учитель-логопед  

Октябрь-ноябрь 

Взаимодействие с семьями воспитанников, школой, социальными партнерами 

 

 Выставка    «Золотая осень» 

 

 Выставка    «Зимушка - зима» 

 

 

  

 

Воспитатели, оценочная 

комиссия 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

 



 Выставка «Красавица Весна» 

 

 День открытых дверей  

 

 Анкетирование 

 

 Встреча родительского комитета 

 

 Общее родительское собрание 

 

 Собрание в группах  

 

 Консультации 

 

 Открытые и интегрированные занятия 

              

 Оформление папок – передвижек 

 

 Совместные экскурсии в музеи 

  

 

 

Сенина Н.А. 

 

Сергушова С.А. 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

Сенина Н.А. 

Апрель  

 

Май 

 

Октябрь – май 

 

Конец октября 

 

 

 

 

По плану 

воспитателей 

 

 

 

 

 

 

Районные конкурсы 

«Учитель года» номинация «Воспитатель года» 

«Умники и умницы» 

«Зеленый огонек» 

«Неопалимая купина» 

«Дорога и мы» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Прочие конкурсы и акции 

 

«Детский мир творчества» - педагогическое мастерство. Детский фестиваль 

творчества «Музыкальная жемчужина» 

 

Участие в районном конкурсе «Олимпийские звездочки» 

Сенина Н.А., муз. 

Руководитель, инструктор 

физ. воспитания 

Воспитатели 

 

 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Инструктор физ. Воспитания, 

воспитатели 

 

 

По плану Комитета 

образования 

 

 Неделя здоровья Инструктор физ. воспитания По плану 



(приложение № 2) 

 Досуги, праздники (см. приложения № 1,2) Шаповалова Л.С. 

Лебедева Л.В. 

По плану 

(приложение № 1) 

 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу Воспитатели 

Ст. медсестра, врач 

Инструктор физ. Воспитания 

 

Воспитатели, Ст. медсестра 

 

 

 

По графику 

специалистов и 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 Закаливание естественными природными факторами 

 Интегрированные физкультурные занятия 

 Медицинское обследование детей 

 Занятия с тренером детской спортивной школы в секции 

«Ритмопластика» с детьми старших и подготовительной группы 

 

Фукалова  Т.Н. 

 Занятия в группах дополнительного образования «Изостудии 

«Котофейка» с педагогом дополнительного образования 

Иванова С.Л. 

Работа с кадрами 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ: 

Подготовка к аттестации только для педагогов с первой квалификационной категорией по желанию на 

высшую квалификационную категорию 

 

Вирки Александра Владимировна – воспитатель– подача документов на присвоение квалификационной 

категории 

Октябрь 2022 

Воробьева Т.В. – учитель-логопед - высшая квалификационная категория –  подача документов на 

подтверждение  квалификационной категории 

Сентябрь 2022 

Тарасова А.А. – воспитатель – подача документов на присвоение квалификационной категории Апрель-май 2023 

  

  

Участие в методической работе района 

РМО воспитателей раннего возраста Левин М.В. 

Барабаш Н.Р. 

Тарасова А.А. 

По плану КО РМО воспитателей дошкольного возраста Тарасова А.А. 

Левин М.В. 

Шейко Е.А. 

Аскерова В.И. 



РМО воспитателей коррекционной группы Клюшина И.И. 

Лужинская С.П. 

Бармина Ю.С. 

Овсянникова И.А. 

Е.В. Александрова 

О.И. Пронина 

РМО музыкальных руководителей  Шаповалова Л.С. 

РМО инструкторов по ФИЗО Лебедева Л.В. 

РМО логопедов Худан В.П., Воробьева Т.В., 

Коржова Ж.А. 

Повышение квалификации  

 

 

По плану КО 
Александрова Е.В – воспитатель первой квалификационной категории 

логопедической группы 

Бармина Ю.С. – воспитатель высшей квалификационной категории 

логопедической группы 

Клюшина И.А. – воспитатель высшей квалификационной категории 

логопедической группы 

Пронина О.И. – воспитатель первой квалификационной категории 

логопедической группы 

Шаповалова Л.С. – музыкальный руководитель высшей квалификационной 

категории 

КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

   

Обучение в ОУ (профессиональное образование)   

 Студенты  По графику 

Проект программы «Лето» Сенина Н.А. 

Медицинская сестра 

Апрель 



 

 
Приложение № 1 

Принято  

На педагогическом совете 

Протокол от 

«29» августа 2022 года № 1 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ № 34 

___________________ С.А. Сергушова 

Приказ от «31» августа 2022 года № 27 
 

Перспективный план  праздников и досугов на 2022-2023 уч.г.. Шаповаловой Л.С. 

месяц Название праздников и Досугов группа 
Сентябрь «Давайте познакомимся» Маханева,с.18 

Развлечения «Осенняя прогулка» 

Праздник «Волшебный сундучок Горошины» 
Праздник «Осень золотая» 

Викторина  «Осенняя карусель» 

Ясли 

Младшая 

Средняя 
Старшая 

Подготовительная 

октябрь Развлечения «Осенняя прогулка» 

Развлечение «Осень ждали целый год» 
Муз.беседа «Кто такая Слякоть?»Кол.34,с.17 

Вечер хороводных игр «Капустница» 

Досуг «Фѐкла Заревница» 

Ясли 

Младшая 
Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Ноябрь Досуг «Синичкин день»  

Досуг «Вечерняя сказка» 

Досуг «Урожай собирай» ( Морева, с.26) 
Вечер игр «Город мастеров» Картушина 

Досуг «Зиновий синичник» Картушина, 

Ясли 

Младшая 

Средняя 
Старшая 

Подготовительная 

Декабрь Праздник «Новый Год-семейный праздник» 

Праздник «Приключения малышей на ѐлке» 
Праздник «Что день волшебный принесѐт?» 

Праздник «Сказка оживает» 

Праздник «Новогодний Карнавал» 

Ясли 

Младшая 
Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Январь Развлечение «Святки, да Колядки для малышей» 

Развлечение «В гостях у бабушки Настасьи» 

Развлечение «День рождение Бабы Яги» 
Развлечение «Рождественские посиделки» 

Ясли 

Младшая 

Средняя 
Старшая 

Подготовительная 

Февраль «Морозята» 
«Приключения снежинки» 

«Снежная книга» по мотивам  рассказа В.Бианки 

Спортивный праздник, посвящѐнный «Дню Защитника 
Отечества» 

Ясли 
Младшая 

Средняя 

Старшая 
Подготовительная 

Март Праздник «Солнышко и мама» 

Праздник «Мамин праздник» 

Праздник «Чудеса для мамы» 
Праздник «Русская краса» 

Театрализованное  представление для мам 

Ясли 

Младшая 

Средняя 
Старшая 

Подготовительная 

Апрель Развлечение   «Пришла Весна» 
Развлечение  «Весенняя прогулка» 

Праздник «Лекарство от зевоты» 

Праздник «Парад шляп» 
Районный конкурс «Музыкальная жемчужина 

Ясли 
Младшая 

Средняя 

Старшая 
Подготовительная 

Май Досуг «Как Муравьишка солнышко искал» 

Праздник-выпуск  «Праздник взросления» 

Досуг «Волшебное зеркальце»  
Выпускной «Прощаемся с детским садом» 

Младшая 

Средняя 

Старшая 
Подготовительная 

Июнь-август «День Детства» 

«Мы любим петь» 
«Солнышко»-аэробика с лентами 

«Пятница- Забавушка»- тетр.представление 

«Здравствуй, лето» 
«Праздник мыльных пузырей» 

«День весѐлой маски» 

«Пусть всегда будет солнце»-рисуем на асфальте 
«Строим из песка» 

«Праздник воздушных шаров» 

«Оркестр»-ритмопластика 
«Праздник цветов» 

«Мы любим танцевать» 

вторая младшая, средние 

все группы 
старшие, подготовительные 

младшие группы 

старшие 
все группы 

средние 

все группы 
младшие, средние 

подгот.,старшие 

подготовительные 



  Приложение № 2 

Принято  

На педагогическом совете 

Протокол от 

«29» августа 2022 года № 1 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ № 34 

___________________ С.А. Сергушова 

Приказ от «31» августа 2022 года № 27 
 

Перспективный план праздников и досугов на 2022 – 2023 учебный год 

Физкультурного  руководителя Л.В. Лебедевой 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Месяц Название праздника, досуга Возраст 

 

Сентябрь 

«Давайте познакомимся» 

«Спортивная прогулка» 

Осенний  марафон 

 «Стартуют все» 

Вторая младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

 

Октябрь 

«В гости к нам пришел Петрушка» 

«Вместе весело шагать» 

«Веселые старты» 

Игры – эстафеты «Детское многоборье» 

Вторая младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

 

Ноябрь 

«Поиграем с мишкой Топтышкой» 

«Обруч – веселый помощник и друг» 

«Волшебные обручи» 

«Зов джунглей» 

Вторая младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

 

Декабрь 

«Веселый зоопарк» 

«В гостях у гнома» 

Турнир спортивных игр 

Пионербол 

Вторая младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

 

Январь 

«Вот поезд наш едет» 

«Зимние забавы» 

«Зимняя спартакиада  

в детском саду» 

Вторая младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

 

 

Февраль 

«В гостях у Скамейки Посиделковны»  

«Наши летчики лихие!» 

«Мы ребята смелые» 

«Будем в армии служить» 

Вторая младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

 

Март 

«Вместе нам не скучно» 

«Встреча с Масленицей»  

Русские игрища «Широка наша Масленица» 

Вторая младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

 

Апрель 

«День игры и игрушки» 

 «День смеха и веселых розыгрышей» 

«Зов джунглей» 

Турнир по Пионерболу 

Вторая младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

 

 

 

Май 

«Веселые аттракционы» 

Игры — эстафеты: «Мы хоть и маленькие, но 

совсем не слабенькие» 

Летняя спартакиада в детском саду: «Наши 

олимпийские звѐздочки» 

Вторая младшая 

Средняя 

 

Старшая 

Подготовительная 

Июнь-август «Да здравствуют дети на всей планете» 

«Здравствуй, лето!» 

«Большие гонки» 

«Королевство волшебных шаров» 

«Путешествие в страну Спортландию» 

«Малые летние Олимпийские игры» 

«На лесной полянке»  

«В поисках сокровищ» 

«В гости к колобку» 

«Веселая вертушка» 

«Веселое путешествие» 

«В поисках лета» 

«Царь Нептун» 

 

Вторая младшая; Средняя; 

Старшая; Подготовительная 

 

 

Старшая; Подготовительная 

Вторая младшая; Средняя; 

Старшая; Подготовительная 

Вторая младшая; Средняя; 

Вторая младшая; Средняя; 

Вторая младшая; Средняя; 

 

Старшая; Подготовительная 



 
 

Приложение № 3 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение        

                «Детский сад комбинированного вида №34» 

 

 

Принято  

На педагогическом совете 

Протокол от 

«29» августа 2022 года № 1 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ № 34 

___________________ С.А. Сергушова 

Приказ от «31» августа 2022 года № 27 

 

 

 

 

Примерный план 

работы методического объединения 

воспитателей и специалистов МБДОУ №34 

на 2022-2023 учебный год 

Тема:  «Взаимосвязь творческой и познавательной деятельности в развитии детей дошкольного возраста» 

 

 

 

 

Руководитель методического объединения 

воспитателей и специалистов МБДОУ №34: 

воспитатель высшей квалификационной категории 

Юлия Сергеевна Бармина 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Тема:  «Взаимосвязь творческой и познавательной деятельности в развитии детей дошкольного возраста» 

 

ЦЕЛЬ:  Содействие повышению качества дошкольного образования в условиях модернизации образования и 

повышение профессионального уровня педагога и его личностной культуры для достижения стабильно 

положительных результатов образовательного процесса. 
 

ЗАДАЧИ: 

- Повышение методической грамотности и формирование у педагогов практических умений построения 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста в соответствии ФГОС ДО; 

- Развитие творческой инициативы, индивидуальной самообразовательной деятельности педагогов; 

- Организация эффективного взаимодействия участников МО по обобщению и обмену педагогическим опытом; 

- Пополнение методической копилки участников МО. 

 
 

Дата 

проведе- 

ния 

Примерная тематика МО Ответственный 

 

 

Установочное МО: 

Тема: «Воспитание патриотизма у дошкольников средствами 

музейной педагогики» (форма: доклад, представление проекта, 

открытое занятие) 

Руководитель 

МО, 

Воспитатели, 

специалисты ДОО 

 

Тема: «Коммуникативная компетентность педагогов ДОУ как один 

из критериев профессионального мастерства в работе с родителями 

воспитанников» (форма: доклад, презентация педагогического 

опыта, круглый стол в виде психолого-педагогического тренинга) 

 

Тема: «Организация работы с родителями по проблеме семейного 

чтения. Семейное чтение как источник формирования интереса к 

книге и духовного обогащения семьи» (форма: презентация 

педагогического опыта, представление проекта, показ видео файла 

совместного с родителями  мероприятия) 

 

Тема: «Финансовая грамотность детей дошкольного возраста по 

средствам прочтения художественной литературы и 

театрализованной деятельности»  (форма: презентация 

педагогического опыта, представление проекта, показ видео файла 

с открытого занятия, совместного с родителями  мероприятия) 

 

Тема: «Цифровая грамотность педагога как основа создания 

единого информационно-образовательного пространства» (форма: 

доклад, презентация педагогического опыта, представление игр в 

формате SMART, Word, Power Poit и т.д.).  

 

 

 

             План составил:       

Руководитель МО  

воспитателей и специалистов 

МБДОУ№34 

                воспитатель высшей  

квалификационной категории 

 

 

 

 

 

Ю.С. Бармина 

   

   

Заместитель заведующего по УВР  Н.А. Сенина 
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