


 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ  

МБДОУ №42 г. НЕВИННОМЫССКА 

 на  2022 – 2023  учебный год 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  Построение работы ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания воспитанника с ОВЗ 

дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе, коррекция психических 

процессов воспитанников. 

 

  

ОСНОВНЫЕ ГОДОВЫЕ  ЗАДАЧИ: 

1.  Внедрение эффективных коррекционных методов и 

приемов при обучении грамоте дошкольников с ОВЗ.  

2.  Формирование сенсорных эталонов у детей дошкольного 

возраста с проблемами в развитии через игровую 

деятельность. 

3. Совершенствование взаимодействия ДОУ и семьи, 

вовлечение родителей в процесс патриотического 

воспитания дошкольников. 



 

РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Состав педагогических кадров на  01.09.2022 учебный год  

На начало учебного года в  ДОУ работает – 32  педагога: 

1 старший воспитатель, 

1   музыкальный  руководитель,  

1 педагог-психолог, 

1 инструктор по физической культуре, 

19  воспитателей,  

3  учителей-дефектологов 

 

Группа Воспитатель Учитель-дефектолог 

 

№ 1 – разновозрастная 

НОДА 

Корненко Г.Г. 

 

Лукашевич А.С. 

№2 – подготовительная 

ЗПР 

Дидяева Т.И. 

 

Колесникова Н.Ю. 

№4 – подготовительная 

ЗПР 

Гончарова Е.Н. 

Задорожная В.В. 

Ступакова Л.В. 

№5- разновозрастная 

нарушение  интеллекта 

Лоскутова В.А. 

Горбанева В.А.  

Кузьминова Э.Ю. 

№6 – подготовительная  

ЗПР 

Василенко И.М. 

Космакова Г.И. 

Штагерь О.В. 

№7-  подготовительная 

ЗПР 

Нацык В.Н. 

 

Рыба С.Н. 

№8 -  старшая 

ЗПР 

Бродина Т.П. 

Филатова С.А. 

Колесникова Н.Ю. 

Морозова М.Ф. 

№9 -  старшая 

ЗПР 

Бажан О.Б. 

Бондарева Е.Н. 

Морозова М.Ф. 

№10  -  старшая 

ЗПР 

Кравченко Л.М. 

Бубнова Н.Л. 

Ченцова К.Е. 

№11-  средняя 

ЗПР 

Мамедова А.В. 

Гавриш Л.А. 

Рыба С.Н. 

 Ступакова Л.В. 

№12- разновозрастная 

нарушение  интеллекта 

Нещадим Т.А. 

Белова Н.С. 

Шевченко  Л.В. 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ №42 г. Невинномысска 

Цель работы: совершенствование и развитие управленческих функций с 

учетом ФГОС ДО, получение положительных результатов работы 

посредствам информационно – аналитической деятельности. 

 

№ 

п\п 

содержание основных 

мероприятий 

содержание 

основных 

мероприятий 

исполнитель 

1. Определение ключевых 

направлений работы учреждения 

на 2022 – 2023 учебный год, 

составление планов по 

реализации данной работы 

август заведующий 

старший 

воспитатель 

педагоги 

2. Составление перспективных 

планов работы учреждения, 

разработка стратегии развития 

ДОУ на основе анализа работы 

учреждения. 

август заведующий 

старший 

воспитатель 

3. Составление рабочих программ 

коррекционно -образовательной 

работы педагогов на учебный год 

сентябрь педагоги ДОУ 

старший 

воспитатель 

4. Проведение педсоветов, 

инструктажей, и других  форм 

информационно – аналитической 

деятельности 

в течение года заведующий 

старший 

воспитатель 

5. Оформление наглядной 

информации, стендов, памяток 

по текущим управленческим 

вопросам 

в течение года заведующий 

старший 

воспитатель 

6. Организация взаимодействия 

между всеми участниками 

образовательного процесса: 

воспитанники, родители, 

педагоги 

в течение года заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В ДОУ 

Цель работы: совершенствование работы учреждения в целом, 

выявление уровня реализации годовых  задач  в образовательной 

деятельности. 

№ 

п\п 

Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 Планирование деятельности 

администрации ДОУ по 

контролю на 2022-2023  

учебный год (по 

функциональным 

обязанностям). 

Контроль организации 

воспитательно- образовательной 

работы  в ДОУ. 

Контроль работы по 

оздоровлению  и 

психофизическому  развитию  

воспитанников. 

Контроль материально – 

технического состояния ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

заведующий 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

завхоз 

2 Планирование контроля 

на 2022 – 2023 учебный год  

(по видам): 

текущий 

- получение общего 

представления о работе 

педагогов, об уровне 

педагогического процесса, о 

стиле работы педагогов). 

итоговый 

-мониторинг уровня реализации 

программ  по образовательным 

областям. 

оперативный 

-контроль организации питания; 

- контроль выполнения правил 

САНПИН, ОТ и ТБ, ПБ, 

-контроль проведения 

диагностического обследования 

детей; 

- контроль за подготовкой ДОУ 

к осеннее - зимнему периоду; 

- контроль за созданием 

благоприятных условий работы 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

заведующий 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



с воспитанниками; 

- контроль за созданием 

адаптированных  условий  вновь 

прибывших воспитанников; 

- контроль по  организации 

коррекционно - развивающей  

работы  по образовательным 

областям; 

- подготовка ДОУ к летнему 

оздоровительному  периоду. 

тематический 

- подготовка групп и ДОУ к 

новому учебному году; 

- состояние физкультурно- 

оздоровительной работы в ДОУ; 

- контроль проведения 

индивидуальной работы по 

автоматизации 

звукопроизношения 

воспитанников; 

- контроль по реализации 

годовых задач; 

-  контроль за организацией 

прогулок в осенне-зимний 

период, двигательной 

активностью воспитанников. 

 

предупредительный 

 взаимоконтроль 

- взаимопосещения  НОД;   

- самоанализ  

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

сентябрь 

 

в течении года 

 

 

май 

 

 

август, сентябрь 

 

 

 

в  течение  года 

 

 

 

 

в течении года 

 

 

 

сентябрь - 

март 

 

 

 

в течении года 

 

 

 

заведующий 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 Цель работы: оказание родителям воспитанников  практической помощи в 

повышении эффективности воспитания, обучения и развития 

воспитанников ДОУ. 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 Построение  системы работы с 

родителями 

 

август 

заведующий 

педагог-психолог 

педагоги 

2 Планирование работы 

родительского  университета ДОУ 

 

 

сентябрь 

 

педагог-психолог 

3 Разработка перспективного плана 

работы ДОУ с неблагополучными 

семьями на 2022 – 2023  учебный 

год 

 

сентябрь 

старший 

воспитатель 

педагог-психолог 

педагоги 

4 Диагностика  семей 

воспитанников 

Социологическое исследование 

социального статуса и 

психологического микроклимата 

семьи: 

 - анкетирование, 

- наблюдение,  

- беседы. 

Формирование  пакета 

нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей 

сотрудничество с родителями в 

соответствии   ФГОС  ДО в ДОУ. 

Выборы управляющего совета  

ДОУ. 

Выборы совета родителей  ДОУ 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

педагог-психолог 

 

педагоги 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

5 Выставки:  

- оформление праздничных 

стенгазет и поздравлений; 

-  оформление фотовыставок; 

- оформление выставок детских 

работ; 

- оформление детских поделок 

 

 

в течение года 

 

 

старший 

воспитатель 

педагоги 

6 Участие родителей в организации 

праздников, развлечений и 

спортивных мероприятий 

- «День знаний»  

- «Осенний калейдоскоп»  

- «День матери. Мама – счастье 

моё!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

 

музыкальный 

руководитель 

 



- «Новогодний утренник» 

«Новый год стучится в дверь»  

- «Праздник, посвящённый дню 

защитника отечества.   Папа – 

самый лучший друг»  

- «Праздник, посвящённый 

международному женскому дню. 

«Цветы для мамы» 

- «Широкая масленица» 

- спортивный праздник «Мама, 

папа, я – дружная семья» 

- «Весенний праздник – встречаем 

весну»  

- «Праздник, посвящённый Дню 

Победы»  

- «Летний праздник, посвящённый 

Дню защиты детей» 

- КВН по ПДД 

 

 

 

 

 

в течение года 

инструктор по 

физической 

культуре 

7 Конкурсы 

 Привлечение родителей к 

участию в конкурсах: 

- «Ёлочка – колкая иголочка»,  

- «Подарок папе»  

- «Цветы для мамы» 

- Велопробег 

- «Лучший домик для птиц» 

 

 

 

в течение года  

 

 

педагоги 

8 Помощь родителей учреждению 

-  Участие в субботниках  

- Участие в ремонте групповых 

помещений  

- Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ 

 

 

 

в течение года 

 

педагоги  

завхоз 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

в МБДОУ  №42 г. Невинномысска 

 

Цель работы:  Создание условий в ДОУ для реализации ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  и  ФГОС 

ДО   приказ Министерства образования и науки РФ№ 1155  от 17.10.2013г.  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

1 Разработка  и утверждение 

рабочих программ педагогов на 

учебный год   

сентябрь заведующий  

старший 

воспитатель 

2 Разработка  и утверждение планов 

по самообразованию 

сентябрь 

 

старший 

воспитатель 

педагоги 

3 Разработка  и утверждение 

годового плана в соответствии с 

ФГОС ДО, расписания НОД  и 

режима  дня 

август 

сентябрь 

заведующий  

старший 

воспитатель 

педагоги 

4 Размещение на сайте информации  

о работе ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО, о результатах 

деятельности  

 

в течение года 

заведующий 

старший 

воспитатель 

5 Организация и контроль  

выполнения  годового плана 

воспитательно- образовательной и 

коррекционно-развивающей  

работы по разделам программы  

 

 

в течение года 

 

заведующий 

старший 

воспитатель 

6 Открытые мероприятия, смотры, 

конкурсы, выставки 

в течение года заведующий 

старший 

воспитатель 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кандидатуры  педагогов  ДОУ 

 в городских методических объединениях  

 по направлениям в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/п 

Тема  Руководитель  Воспитатели, 

специалисты 

1 «Организация 

жизнедеятельности детей с 

ОВЗ» 

Пензина Татьяна 

Александровна 

старший воспитатель  

МБДОУ №42 

Педагоги ДОУ 

2 «Коррекционно-развивающая 

работа учителей-логопедов» 

Асриян Диана Рантиковна 

МБДОУ № 41, учитель-

логопед 

Морозова М.Ф. 

Ченцова К.Е. 

3 «Организация игровой 
деятельности детей дошкольного 

возраста» 

Матюшкина Татьяна 

Николаевна 

МБДОУ № 45 «Гармония», 

старший воспитатель 

Горбанева В.А. 

4 «Взаимодействие ДОУ с 

родителями» 

Румянцева Евгения 

Витальевна  

МБДОУ № 46  

Старший воспитатель 

Лоскутова В.А. 

5 «Коррекционно-развивающая 

работа учителей-дефектологов» 

Колесникова Наталья 

Юрьевна 

МБДОУ № 42, учитель-

дефектолог 

учителя-дефектологи 

ДОУ 

6 «Коррекционная работа в 

группах компенсирующей и 

комбинированной 

направленности» 

Такушинова Мадина 

Инальевна 

МБДОУ № 10, старший 

воспитатель 

Бубнова Н.Л. 

Филатова С.А. 

 

7 «Формирование основ 

финансовой культуры и 

грамотности  у детей 

дошкольного возраста» 

Лимарь Елена Владимировна 

МБДОУ № 24, 

 воспитатель 

Задорожная В.В. 

 

8 «Гражданско-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста» 

Метелкина Светлана 

Николаевна 

МБДОУ № 27, старший 

воспитатель 

Кравченко Л.М. 

Гавриш Л.А. 

9 «Физическое воспитание в 

детском саду» 

Мальцева Галина Викторовна 

МБДОУ № 42, инструктор по 

физической культуре 

Мальцева Г.В. 

 

10 

«Изобразительная 

деятельность» 

Гребеник Зоряна Михайловна 

МБДОУ № 50, воспитатель 

Нацык В.Н. 

 

 

11 

«Музыкальное воспитание» Степанова Елена Петровна 

МБДОУ № 2, музыкальный 

руководитель 

Ивановская Н.А. 

 

12 

Организация образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО Методическая 

работа в ДОУ 

Пугачева  Светлана 

Николаевна 

МБДОУ № 47 «Родничок», 

Старший воспитатель 

Пензина Т.А. 

 

 

 

 







педагоги 

  13 Праздник мам - семейный вечер март музыкальный  руководитель 

педагоги 

  14 Выставка рисунков «Моя 

любимая мамочка» 

март музыкальный  руководитель 

старший воспитатель 

педагоги 

  15 Экскурсия в музыкальную 

школу, знакомство с 

музыкальными инструментами 

апрель музыкальный  руководитель 

педагоги 

  16 Детская 

«Дошкольная Футбольная лига» 

октябрь 

апрель 

инструктор  

по физической культуре 

педагоги 

  17 День смеха – развлечение для 

детей 

апрель музыкальный  руководитель 

старший воспитатель 

педагоги 

  18 Конкурс «Рисуем на асфальте» май муз руководитель 

старший воспитатель 

педагоги 

19 Летний бал 

Выпускной утренник 

 

май музыкальный  руководитель 

старший воспитатель 

педагоги 

20 Праздник  группы - дни 

рождения детей 

ежемесячно музыкальный  руководитель 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





спортивных 

соревнований 

народных праздников. 

Развитие у детей 

смекалки, силы, 

ловкости, выносливости. 

по физической 

культуре 

старший воспитатель 

Музыкально- 

спортивный 

праздник  

с 

мамами 

Содействие 

взаимопониманию и любви 

детей и мам. 

Закрепление 

потребности в движении, 

желания быть здоровым и 

красивым 

 

 

март 

 

педагоги 

музыкальный 

руководитель 

инструктор  

по физической  

культуре 

 

Праздник 

«Маму поздравляют 

малыши» 

 

Закрепление 

чувства любви к маме, 

бабушке с помощью песни, 

танца, проведения игр 

 

март 

 

педагоги 

музыкальный  

руководитель 

старший воспитатель 

Конкурс 

«Семья года» 

Развитие чувства 

гордости за свою семью, 

умения согласовывать свои 

действия с действиями других 

детей и родителей 

в течение 

года 

апрель 

(подведение 

итогов) 

 

педагоги 

музыкальный  

руководитель 

старший воспитатель 

Выпускной 

праздник 

«До свидания, 

детский сад» 

Укрепление значимости у 

детей в процессе 

демонстрации 

уровня подготовленности к 

школе творческой активности, 

музыкального 

развития. 

Создание обстановки 

дружеского внимания к 

детям 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

педагоги 

музыкальный  

руководитель 

старший воспитатель 

Спортивный 

праздник-

соревнование 

на открытом 

воздухе 

Развитие чувства 

ответственности, 

умения согласовывать свои 

действия с действиями других 

детей и родителей 

 

 

июнь 

 

педагоги 

музыкальный  

руководитель 

инструктор по 

физической культуре 

 

Водный 

праздник на 

улице  «День 

Ивана Купалы» 

Укрепление навыков 

взаимовыручки и поддержки, 

коллективизма. 

Создание атмосферы радости, 

праздника, все- 

общего веселья 

июль педагоги 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физической культуре 

старший воспитатель 

Праздник- 

экскурсия 

 

Закрепление 

 

 

педагоги 

музыкальный  



«Мой любимый 

город» 

 

знаний о городе, его 

достопримечательностей 

 

август руководитель 

инструктор по 

физической  

культуре 

старший воспитатель 

«Академия 

родителей» 

Вовлечение родителей в жизнь 

группы. Объединение 

родителей в группы по 

интересам, создание семейных 

клубов 

 

1 раз в 

квартал 

педагоги 

музыкальный  

руководитель 

старший воспитатель 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

Элементы дыхательной  гимнастики  в 

игровой форме 

 

все группы 

 

2  раз  в день -  

во время 

утренней 

гимнастики, 

гимнастики 

после сна 

 

 

педагоги 

 

 

в течение года 

 

 

Профилактика гриппа  все группы с 

согласия 

родителей 

ежедневно, 

 через 2 часа 

после завтрака 

 1 месяц 

 

 

медработник 

 

 

ноябрь-декабрь 

 

 

Оксалиновая  мазь все группы с 

согласия 

родителей 

ежедневно 

 2 раза в день 

перед прогулкой 

медработник 

педагоги 

ноябрь-декабрь 

март-апрель 

5 Оздоровление 

 Чесночно-луковые  нарезки все группы перед прогулкой, 

перед обедом 

 

медсестра 

педагоги 

 

ноябрь-декабрь 

март-апрель 

 

 

Ароматизация помещений (чесночные 

букетики) 

все 

группы 

в течение 

дня 

ежедневно 

помощник 

воспитателя 

контроль медсестры 

 

ноябрь-декабрь 

март-апрель 

6 Закаливание, с учётом состояния здоровья воспитанников 

 Воздушные ванны (облегчённая 

одежда, одежда соответствует сезону 

года) 

все 

группы 

 

ежедневно 

 

педагоги 

 

в течение года 

 

 

Прогулки на воздухе все группы  

ежедневно 

 

педагоги 

 

в течение года 

 

 

Хождение босиком по траве все группы ежедневно педагоги июнь-август 

 Хождение босиком по «дорожке 

здоровья» 

все 

группы 

ежедневно, после 

дневного сна 

педагоги в течение  года 

 Обширное умывание все группы ежедневно после 

дневного сна 

педагоги   в течение  года 

 Игры с водой все группы во  

время прогулки 

педагоги июнь-август 

7 Лечебно-оздоровительная работа 

Витаминотерапия 

 «Ревит», поливитамины все группы по 1 разу в 

течение 

 10 дней 

 

медсестра 

 

декабрь-февраль 

 

 

Витаминизация третьего блюда все 

группы 

 

ежедневно 

 

медработник 

 

в течение  года 

8 Работа с детьми, имеющими плоскостопие, нарушение осанки 



 Адаптивная физическая культура все группы 2 раза в неделю 

по 15  минут 

 

инструктор по 

физической 

культуре 

  в  течение  года 

 «Оздоровительный сон» ароматизация 

спален травами 

все группы во время 

 дневного сна 

медсестра 

педагоги 

 

в  течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





родителями в закрепление 

 

 

 

 автоматизированных звуков» 

воспитатель  

 

 

8. 

 

Семинар- практикум 

«Изготовление атрибутов и пособий 

по развитию грамматического строя 

речи дошкольников» 

 

март 

 

педагоги 

 

старший 

воспитатель  

9. Рекомендации  по проведению  

педагогического мониторинга 

коррекционно-образовательного  

процесса на конец  учебного года 

апрель педагоги старший 

воспитатель  

10. Подведение итогов  работы 

педагогов за  учебный год 

май педагоги старший 

воспитатель  

                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План семинара – практикума №1 

по теме: «Особенности формирования сенсорных эталонов у детей с ОВЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:   Совершенствование образовательного процесса по формированию сенсорных 

эталонов у воспитанников с ОВЗ через игровую деятельность. 

Формы 

методической 

работы 

Тематика вопросов Срок 

проведен

ия 

Ответственные 

1. Теория:  

Особенности 

овладения 

детьми с ОВЗ 

сенсорными 

эталонами 

1. Физиологические 

основы восприятия 

сенсорных эталонов. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь- 

ноябрь 

 

Старший воспитатель 

МБДОУ № 42 Т.А. 

Пензина 

Учитель-дефектолог 

Л.В. Шевченко  

2. Теория: 

Методика 

коррекционно

го обучения по 

формировани

ю сенсорных 

эталонов 

1. Методы и приемы 

коррекционной работы по 

формированию у детей цвета, 

формы, величины, 

пространства. 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

Учитель-дефектолог 

Л.В. Шевченко 

старший воспитатель 

Т.А. Шевченко 

 

 

 

3. 

Практическая 

часть  

1. Открытые показы. 

2. Выставка пособий.  

 

 

февраль 

педагоги  групп, 

старший воспитатель 

 



План семинара – практикума №2 

по теме: «Применение коррекционных методов и приемов при обучении 

грамоте дошкольников с ОВЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Цель:   Совершенствование образовательного процесса  по  обучению грамоте   

воспитанников с ОВЗ  на фронтальных и индивидуальных занятиях.  

Теоретическая 

часть 

Теория 

1. Особенности 

развития 

фонематических 

процессов детей с 

ОВЗ. 

2. Центральный 

речевой аппарат. 

3. Психофизиологичес

кие основы 

фонематических 

процессов. 

4. Причины речевых 

нарушений. 

5. Характеристика 

букв и звуков 

русского языка. 

 

Декабрь  

 

Старший 

воспитатель  

МБДОУ № 42  

Т.А. Пензина 

Учитель-дефектолог 

Л.В. Шевченко 

Теоретическая 

часть 

Методические 

рекомендации 

1. Методические 

рекомендации по 

работе над звуком, 

слогом, словом, 

предложением. 

  

 Практическая 

часть 

1. Открытые показы. 

2. Выставка пособий. 

Март  Учителя – 

дефектологи ДОУ 
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