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Цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 
его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ 

деятельности  педагогического  коллектива  МАДОУ д/с № 57 

в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

1. Расширить работу по формированию первичных представлений о природе 
Калининградской области посредством речевого развития дошкольников. 
 

2. Продолжить формирование основ духовно-нравственных качеств детей 
дошкольного возраста средствами художественного слова и разных видов 
детского театра. 
 

 

3. Продолжать работу по охране и укреплению здоровья детей путем 
создания целостного здоровьесберегающего пространства в активном 
взаимодействии с родителями. 
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1.   ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 

1.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

№ Тема Дата Ответственный 

1. 1.1. Анализ летней оздоровительной работы 

2022 года. 

1.2. Рассмотрение и принятие годового плана 
работы МАДОУ д/с № 57 на 2022-2023 

учебный год.  
1.3. Рассмотрение и утверждение Программы 
воспитания МАДОУ д/с № 57, рабочих 
программ педагогов на 2022-2023 учебный 
год. 

15.08.2022 г. Заведующий 
МАДОУ д/с № 57 
Майсиеня Т.Ю., 
заместитель 
заведующего 

Попович Н.В. 
 

2. Качество работы педагогического коллектива 
МАДОУ д/с № 57 по формированию 
первичных представлений о природе 
Калининградской области посредством 
речевого развития дошкольников. 

25.11.2022 г. Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший воспитатель 

Основина О.М. 
 

3. Результативность работы педагогического 
коллектива МАДОУ д/с № 57 по 
формированию основ духовно-нравственных 
качеств детей дошкольного возраста 
средствами художественного слова и разных 
видов детского театра. 

17.02.2023 г. Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший воспитатель 

Основина О.М. 
 

4. Эффективность работы педагогического 
коллектива МАДОУ д/с № 57 по охране и 
укреплению здоровья детей путем создания 
целостного здоровьесберегающего 
пространства в активном взаимодействии с 
родителями. 

21.04.2023 г. Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший воспитатель 

Основина О.М. 
 

5. 5.1. Итоги образовательной деятельности 
МАДОУ в 2022-2023 учебном году. 
5.2. Рассмотрение и принятие плана на летний 
оздоровительный период 2023 года. 
5.2. Рассмотрение и утверждение 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ МАДОУ д/с № 
57 на 2023-2024 учебный год. 
 

26.05.2023 г. Заведующий 
МАДОУ д/с № 57 
Майсиеня Т.Ю., 
заместитель 
заведующего 

Попович Н.В. 
 

 

1.2. ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

 

№ Содержание Дата Ответственный 

1. Изучение деятельности педагогов по формированию 
первичных представлений о природе 
Калининградской области посредством речевого 
развития дошкольников. 

октябрь-

ноябрь 

2022 г. 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 

Основина О.М. 
2. Изучение деятельности педагогов по формированию 

основ духовно-нравственных качеств детей 
декабрь  
2022 г. - 

Заместитель 
заведующего 
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дошкольного возраста средствами художественного 
слова и разных видов детского театра. 

февраль 

2023 г. 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 

Основина О.М. 
3. Изучение деятельности педагогов по охране и 

укреплению здоровья детей путем создания 
целостного здоровьесберегающего пространства в 
активном взаимодействии с родителями. 

март-апрель 

2023 г. 
Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 

Основина О.М. 
4.  Изучение деятельности педагогов, аттестующихся на 

соответствие занимаемой должности, на I и высшую 
квалификационные категории. 

в течение 
учебного 

2022-2023 г. 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 

Основина О.М. 
 

1.3. ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНСИЛИУМЫ (ППк) 
(плановые заседания) 

 

№ Тема Дата Ответственный 

1. 

 

 

 

 

1.Обсуждение результатов обследования детей, 
испытывающих трудности в обучении и развитии, в 
том числе дошкольники с ОВЗ, получившие 
заключение ПМПК. Составление коллегиального 
заключения ППк, разработка программ 
коррекционной помощи.  
2.  Комплектование логопедических пунктов. 

09.09.2022 г. Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
пдагог-психолог 
Лобова О.И. 
 

2. 

 

1. Промежуточные результаты коррекционно-

развивающей  работы педагогов-специалистов.  
2. Выведение дошкольников из логопедических 
пунктов и комплектование новых групп детей для 
занятий в логопунктах. 
3. Отчет по итогам адаптации детей раннего и 
младшего дошкольного возраста. 
4. Корректировка и уточнение списков детей по 
запросам родителей и педагогов для оказания 
индивидуальной/ групповой коррекционно-

развивающей помощи педагогом-психологом  
МАДОУ д/с №57. 

20.01.2023 г. 
 

 

    

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
учитель-логопед 

Чепуркина В.В. 

3. Оценка эффективности и анализ результатов 
коррекционно-развивающей работы с 
воспитанниками ДОУ в 2022-2023 учебном году. 

22.05.2023 г. 
 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
пдагог-психолог 
Лобова О.И. 

  

1.4.  СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 

 

№ Тема Дата Ответственный 

1. Практико-ориентированный семинар «Формирование 
первичных представлений у детей дошкольного возраста 
о природе Калининградской области посредством 

октябрь 

2022 г. 
Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
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речевого развития дошкольников». старший 
воспитатель 

Основина О.М. 
2. Практико-ориентированный семинар «Формирование 

основ духовно-нравственных качеств детей 
дошкольного возраста средствами художественного 
слова и разных видов детского театра». 

январь 

2023 г. 
Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В. 
 

3. Практико-ориентированный семинар «Основные 
направления работы педагогического коллектива 
МАДОУ д/с № 57 по созданию целостного 
здоровьесберегающего пространства в активном 
взаимодействии с родителями». 

март 

2023 г. 
Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 

Основина О.М. 
 

 

1.5.  КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

№ Тема Дата Ответственный 

1.  Адаптационный период дошкольников в детском саду. сентябрь 

2022 г. 
Педагог-психолог 
Лобова О.И.,  
педагог-психолог 
Иванова И.Д. 

2.  Ознакомление детей дошкольного возраста с правилами 
дорожного движения в различных видах деятельности. 

сентябрь 

2022 г. 
Воспитатель 
Аревкова О.А., 
воспитатель 
Котова И.Б. 

3.  Формирование у детей дошкольного возраста основ 
безопасного поведения в быту, социуме и природе. 

сентябрь 

2022 г. 
Воспитатель 
Бороненко Н.В., 
воспитатель 
Бруснина С.А. 

4.  Организация и проведение гигиенического воспитания, 
формирование навыков здорового образа жизни, 
профилактика простудных и вирусных заболеваний. 

сентябрь 

2022 г. 
Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина О.М. 

5.  Ознакомление детей дошкольного возраста с природой 
родного края в процессе различных видов деятельности. 

октябрь 

2022 г. 
Воспитатель 
Бакулина Е.Н. 

6.  Формирование у детей дошкольного возраста 
первичных представлений об окружающем природном 
мире посредством игровой деятельности. 

октябрь 

2022 г. Воспитатель 
Богдан О.Н. 

7.  Особенности использования технологии музейная 
педагогика в работе со старшими дошкольниками. 

октябрь 

2022 г. 
Воспитатель 
Парунзина Е.В. 

8.  Развитие познавательного интереса, любознательности 
и познавательной мотивации дошкольников посредством 
проектной деятельности. 

октябрь 

2022 г. Воспитатель 
Карпинская В.Б. 

9.  Развитие речевой активности детей дошкольного 
возраста в процессе применения ТРИЗ-технологии. 

ноябрь 

2022 г. 
Учитель-логопед 
Чепуркина В.В. 

10.  Речевое развитие детей дошкольного возраста в 
процессе ознакомления с природным миром родного 
края. 

ноябрь 

2022 г. Воспитатель 
Грибкова В.В.  
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11.  Развитие связной речи у детей дошкольного возраста 
посредством организации экскурсий, целевых прогулок. 

ноябрь 

2022 г. 
Воспитатель 
Брусгина С.А. 

12.  Развитие личностных качеств у детей старшего 
дошкольного возраста, способствующих адаптации к 
школьному обучению. 

декабрь 

2022 г. 
Педагог-психолог 
Лобова О.И., 
педагог-психолог 
Иванова И.Д. 

13.  Роль музейной педагогики в духовно-нравственном 
воспитании дошкольников. 

декабрь 

2022 г. 
Воспитатель 
Михеева Е.П. 

14.  Методическое сопровождение взаимодействия педагогов 
ДОУ и родителей по духовно-нравственному 
воспитанию детей дошкольного возраста. 

декабрь 

2022 г. 
Старший 
воспитатель 
Основина О.М. 

15.  Духовно-нравственное воспитание дошкольников 
средствами изобразительного искусства. 

декабрь 

2022 г. 
Воспитатель 
Черевко И.А. 

16.  Ознакомление детей дошкольного возраста с детской 
художественной литературой в процессе 
театрализованной деятельности. 

январь 

2023 г. 
Воспитатель 
Панина С.Ф., 
воспитатель 
Марзак М.С. 

17.  Театрализованная деятельности и виды театров в 
детском саду. 

январь 

2023 г. 
Музыкальный 
руководитель 
Марихина А.А., 
музыкальный 
руководитель 
Ермолаева Ю.М. 

18.  Формирование эмоционально-ценностных 
представлений у воспитанников ДОУ в процессе 
театрализованной деятельности. 

январь 

2023 г. Воспитатель 
Федоренко Е.Г. 

19.  Развитие нравственных качеств детей дошкольного 
возраста в процессе театрализованной деятельности. 

февраль 

2023 г. 
Воспитатель 
Терещук М.М. 

20.  Приобщение воспитанников ДОУ к детской 
художественной литературе в процессе 
театрализованной деятельности. 

февраль 

2023 г. Воспитатель 
Котова В.Б. 

21.  Роль детской художественной литературы в духовно-

нравственном воспитании детей дошкольного возраста. 
февраль 

2023 г. 
Воспитатель 
Деркс Т.И. 

22.  Реализация эффективной модели взаимодействия 
педагогов ДОУ с родителями по физическому развитию 
детей дошкольного возраста. 

март 

2023 г. 
Старший 
воспитатель 
Основина О.М. 

23.  Сохранение и укрепление здоровья детей через 
использование здоровьезберегающих технологий. 

март 

2023 г. 
Инструктор по 
физической 
культуре 
Гладышева И.А. 

24.  Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста посредством формирования 
здоровьесберегающих навыков и умений. 

март 

2023 г. 
Инструктор по 
физической 
культуре 
Смольковская В.С. 

25.  Создание предметно-развивающих условий для 
формирования у дошкольников привычки к здоровому 
образу жизни. 

апрель 

2023 г. 
Старший 
воспитатель 
Основина О.М. 

26.  Взаимодействие с родителями по развитию физических 
качеств детей дошкольного возраста посредством 
плавания. 

апрель 

2023 г. 
Инструктор по 
физической 
культуре 
Кудюкова А.Е. 
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27.  Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями по 
оздоровлению детей дошкольного возраста посредством 
здоровьесберегающих технологий. 

апрель 

2023 г. Воспитатель 
Михеева Е.П. 

28.  Совместные спортивные досуги и праздники в ДОУ как 
эффективная форма пропаганды здоровой и крепкой 
семьи. 

апрель 

2023 г. 
Инструктор по 
физической 
культуре 
Гладышева И.А. 

29.  Особенности профессионального развития педагогов 
через активизацию личностного потенциала. 

май 

2023 г. 
Старший 
воспитатель 
Основина О.М. 

30.  Педагогическая диагностика как оценка 
индивидуального развития детей дошкольного возраста. 

май 

2023 г. 
Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В. 

31.  Современное качество дошкольного образования: 
критерии и показатели результативности. 

май 

2023 г. 
Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
Старший 
воспитатель 
Основина О.М. 

32.  Планирование  работы в летний оздоровительный 
период. 

май 

2023 г. 
Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В. 

 

1.6.  МАСТЕР-КЛАССЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ, ОБМЕН ОПЫТОМ И 

ДРУГИЕ АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ 

      

№ Тема Дата Ответственный за 
проведение 

1. Психологический тренинг «Развитие навыков 
продуктивного взаимодействия» 

сентябрь 

2022 г. 
Педагог-психолог 
Лобова О.И., 
педагог психолог 
Иванова И.Д. 

 Деловая игра для воспитателей с элементами 
тренинга «Трудности режимных моментов» 

сентябрь 

2022 г. 
Педагог-психолог 
Лобова О.И., 
педагог психолог 
Иванова И.Д. 

2. Деловая игра для воспитателей «Организация 
познавательной деятельности в группе и на 
прогулке» 

октябрь 

2022 г. 
Старший 
воспитатель 
Основина О.М.,  
воспитатель 
Марзак М.С.  

3. Мастер-класс для воспитателей по проведению 
игр, направленных на развитие речи детей 
дошкольного возраста. 

октябрь 

2022 г. 
Учитель-логопед 
Чепуркина В.В. 

4. Мастер-класс для воспитателей «Путешествие в 
мир природы национального парка Куршской 
косы». 

ноябрь 

2022 г. 
Воспитатель 
Богдан О.Н. 

5. Открытый просмотр занятий педагогов с 
высшей квалификационной категорией по 
формированию первичных представлений у детей 
дошкольного возраста о природе Калининградской 
области посредством речевого развития 

ноябрь 

2022 г. 
Воспитатели 
Аревкова О.А., 
Бакулина Е.Н., 
Бруснина С.А., 
Грибкова В.В., 
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дошкольников Карпинская В.Б.,  
Парунзина Е.В., 
Терещук М.М., 
Федоренко Е.Г. 

6. Обмен опытом «Нетрадиционные формы 
организации наглядно-информационной работы с 
родителями в ДОУ» 

ноябрь 

2022 г. 
Воспитатель 
Карпинская В.Б. 

7. Обмен опытом «Использование нетрадиционных 
методик в формировании познавательно-речевого 
развития детей». 

декабрь 

2022 г. 
Воспитатель 
Грибкова В.В. 

8. Мастер-класс на тему «Использование 
театрализованной деятельности в детском саду» 

декабрь 

2022 г. 
Воспитатель 
Федоренко Е.Г., 
воспитатель  
Бреган Л.А. 

9. Презентация опыта «Театрализованные игры в 
детском саду» 

январь 

2023 г. 
Музыкальный 
руководитель 
Марихина А.А., 
музыкальный 
руководитель 
Дубленникова Т.П. 

10. Мастер-класс для педагогов «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников через 
народное творчество» 

январь 

2023 г. 
Музыкальный 
руководитель 
Ермолаева Ю.М. 

11. Мастер-класс  для воспитателей «Воспитание 
ребёнка художественным словом» 

февраль 

2023 г. 
Воспитатель 
Панина С.Ф. 

12.  Презентация опыта для воспитателей 
«Приобщение детей дошкольного возраста к 
духовно-нравственным ценностям посредством 
художественно-эстетического развития» 

февраль 

2023 г. 
Музыкальный 
руководитель 
Безрукова И.В., 
воспитатель 
Черевко И.А. 

13. Презентация опыта по использованию 
здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе «Мы за здоровый образ 
жизни!». 

март 

2023 г. 
Инструктор по 
физической 
культуре  
Кудюкова А.Е. 

14. Мастер-класс для воспитателей «Использование 
нетрадиционного спортивного оборудования на 
занятиях физической культуры» 

март 

2023 г. 
Инструктор по 
физической 
культуре  
Смольковская В.С. 

15. Практическое занятие «Веселые червячки». 
Обучение дошкольников 4-7 лет плаванию с 
использованием элементов аквафитнеса. 

апрель 

2023 г. 
Инструктор по 
физической 
культуре  
Бочарова Е.В. 

 Мастер-класс для воспитателей 
«Здоровьесберегающие технологии в 
коррекционной работе учителя - логопеда»» 

апрель 

2023 г. 
Учитель-логопед 
Хазанова В.В. 

16. Защита педагогических проектов 2022-2023 

учебного года с использованием мультимедийной 
презентации. 

апрель 

2023 г. 
педагоги МАДОУ 

17. Обмен опытом «Использование интерактивных 
игр в физкультурно- оздоровительной работе с 
детьми дошкольного возраста» 

май 

2023 г. 
Инструктор по 
физической 
культуре  
Гладышева И.А. 

18. Презентация опыта «Использование квест- май Воспитатель 
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технологии в организации образовательной 
деятельности старших дошкольников» 

2023 г. Шиланскене О.А. 

19. Самопрезентация педагогов на официальном 
сайте МАДОУ (открытие новых и обновление уже 
имеющихся  личных страничек педагогов). 

 

весь период 

Педагоги МАДОУ, 
аттестованные на 
первую и высшую 
квалификационные 
категории 

20. Публикации педагогов с представлением опыта 
работы в научно-практических сборниках,  
периодических педагогических изданиях, 
интернет-сайтах. 

весь период Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М. 

21. Анкетирование педагогов. Диагностика 
педагогического труда. Выявление 
профессиональной компетентности педагогов.  

периодически Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М. 

 

1.7. ОТКРЫТЫЕ   ПРОСМОТРЫ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОВЕТАМ 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Просмотр организации работы педагогов на 
занятиях по формированию первичных 
представлений о природе Калининградской 
области посредством речевого развития 
дошкольников. 

октябрь 

2022 г. 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М. 

2. Просмотр организации работы педагогов по 
формированию основ духовно-нравственных 
качеств детей дошкольного возраста 
средствами художественного слова и разных 
видов детского театра. 

февраль 

2023 г. 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М. 

3. Наблюдение за уровнем взаимодействия 
воспитателей и специалистов на занятиях по 
физическому развитию дошкольников. 
Просмотр организации и проведения 
спортивных праздников, досугов в активном 
взаимодействии с родителями. 

апрель 

2023 г. 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М. 

 

1.8.  СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ 

 

№ Тема Дата Ответственный 

1. Смотр готовности МАДОУ к началу 2022-

2023 учебному году. 

август 

2022 г. 

Заведующий 
МАДОУ д/с № 57         
Майсиеня Т.Ю., 
заместители 
заведующего 
Гончарко Т.Р., 
Попович Н.В., 
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старший 
воспитатель 
Основина М.М. 

2. Акция «Будь заметен на дороге!» 

сентябрь 

2022 г. 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М. 

3. Выставка пособий, конспектов занятий, 
других педагогических наработок по 
формированию первичных представлений о 
природе Калининградской области 
посредством речевого развития 
дошкольников. 

октябрь  
 2022 г. 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М. 

4. Смотр развивающей предметно-

пространственной среды в группах по 
речевому и познавательному развитию. ноябрь 

2022 г. 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М. 

5. Смотр новогоднего  оформления  групп 
детского сада. 

декабрь 

2022 г. 

Заведующий 
МАДОУ д/с № 57         
Майсиеня Т.Ю., 
заместители 
заведующего 
Гончарко Т.Р., 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М. 

6. Смотр-конкурс книжных и театрализованных 
уголков в группах. 

январь 

2023 г. 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М. 

7. Конкурс педагогических проектов 
«Педагогическая копилка» по формированию 
духовно-нравственного мировоззрения 
дошкольников посредством художественного 
слова и организацией театральной 
деятельности. 

февраль 

2023 г. 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М. 

8. Конкурс «Лучший лэпбук» по формированию 
у дошкольников привычки к ЗОЖ на основе 
знаний о культуре здоровья. 

март     
2023 г. 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
инструкторы по 
физической 
культуре 
Гладышева И.А., 
Бочарова Е.В. 

9. Выставка методической литературы, 
пособий, направленных на развитие культуры 

апрель 

2024 г. 
Заместитель 
заведующего 
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здоровья педагогов детского сада, в том числе 
культуры профессионального здоровья, 
развитие потребности к здоровому образу 
жизни. 

Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М. 

10. Тематические выставки детских рисунков и 
поделок из различного материала:  
«Со светофоровой наукой по дороге в 
детский сад»; «Ходит осень в нашем парке, 
Дарит осень всем подарки...»; «Снова к нам 
приходит праздник - Долгожданный Новый 
год»; «Зимние забавы»; «Весна идет! Весне 
дорогу!» и др. 

1 раз в месяц 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М., 
воспитатели  

11. Участие детей и педагогов в 
очных/дистанционных конкурсах  разного 
уровня. по мере 

объявления 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М. 

12. Смотр готовности МАДОУ к летнему 
оздоровительному периоду. 

май 

2022 г. 

Заведующий 
МАДОУ д/с № 57         
Майсиеня Т.Ю., 
заместители 
заведующего 
Гончарко Т.Р., 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М. 

 

1.9. АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

№ Тема Дата Ответственный 

1.  Участие в муниципальных фестивалях и 
конкурсах детского творчества. 

по мере 
объявления 

 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М. 

2.  Участие в муниципальных спортивных 
соревнованиях:  

• Городская спартакиада «Здоровый 
дошкольник»; 

• Всероссийский комплексе «Готов к труду 
и обороне» среди муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений; 

• Городские соревнования  по плаванию 
«Янтарный дельфинчик»; 

• Спортивные легкоатлетические 
соревнования среди дошкольников; 

• Городской фестиваль - конкурс 
«Колокольчик»; 

• Интеллектуальный конкурс «Почемучки-
знайки». 

по мере 
объявления 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М.  
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3.  Участие в дистанционных конкурсах разного 
уровня «МИР!», «Светлячок», «Лисенок», 
«Мамантенок» и др.   

весь период Старший 
воспитатель 
Основина О.М.  

4.  Участие дошкольников в проектной 
деятельности. 

весь период Педагоги 
МАДОУ 

5.  Участие в конкурсах детского творчества на 
уровне МАДОУ д/с № 57: 

• Конкурс «Книжка своими руками – 
«Сказка продолжается»; 

• Конкурс детских рисунков и поделок 
«Сказка в гости к нам спешит»; 

• Онлайн-конкурс юных рассказчиков 
«Расскажи мне сказку». 

• Конкурс агитбригад «Мы за здоровый 
образ жизни»; 

• Конкурс зарядок после пробуждения 
«Мы проснулись, потянулись!»; 

• Конкурс чтецов; 
• Конкурс рисунков, поделок и др. 

 

 

по отдельному 
плану  

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М. 

6.  Организация и проведение акций различной 
направленности: 

• Акция по ПДД «Мы соблюдаем правила 
дорожного движения!»; 

• Поздравительная акция ко Дню пожилого 
человека «С любовью в сердце»; 

• Поздравительная акция ко Дню матери « 
Мама – солнышко мое»; 

• Экологические акции: «Чистый двор», 
«Покорми птиц зимой», 
«Международный день земли»  и др.; 

• Патриотическая акция «Я помню! Я 
горжусь!». 

 

 

по отдельному 
плану 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М. 

 

1.10. АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ 

 

№ Тема       Дата Ответственный 

1.  Участие педагогов в муниципальном фестивале 
искусств «Так зажигают звёзды» 

декабрь 

2022 г. 
Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М. 

2.  Участие в муниципальном конкурсе «Специалист 
года» 

декабрь 

2022 г. 
Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М. 

3.  Участие в муниципальном конкурсе 
«Педагогический дебют» 

январь 

2023 г. 
Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
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воспитатель 
Основина М.М. 

4.  Участие в Международном конкурса имени Льва 
Выготского 

январь-апрель 

2023 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М. 

5.  Участие коллектива МАДОУ д/с № 57 в 
благотворительной акции «Ты нам нужен» 

март-апрель 

2023 г. 
Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М. 

6.  Участие в профессиональных дистанционных 
конкурсах различного уровня: «Изумрудный 
город», «Северное сияние», «Горизонты 
педагогики» и др. 

в течение 
учебного года 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина М.М. 

 

1.11. АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЁЙ 

 

№ Тема       Дата Ответственный 

1. Участие родителей в решении годовых задач  весь период Заведующий 
МАДОУ д/с № 57          
Майсиеня Т.Ю. 
заместитель 
заведующего          
Попович Н.В. 

2. День открытых дверей для родителей  май  
2023 г. 

Заместитель 
заведующего    
Попович Н.В., 
старший воспитатель 
Основина М.М. 

3. Анкетирование родителей: 
• по вопросам, рассматриваемым на 

педагогических советах; 
 

• по теме «Качество образования в МАДОУ 
д/с № 57». 

 

ноябрь, 
январь, март              
2022-2023 г. 

апрель 

2023 г. 

Заместитель 
заведующего    
Попович Н.В., 
старший воспитатель 
Основина М.М. 

4. Общие родительские собрания по возрастным 
параллелям. 

сентябрь, 
апрель  

2022-2023 г. 

Заместитель 
заведующего    
Попович Н.В., 
старший воспитатель 
Основина М.М., 
воспитатели 

5. Выставки, конкурсы семейного творчества: 
• Выставка поделок из природного материала 

«Дары осени»; 
• Выставка новогодних поделок «Новогодняя 

игрушка»; 
• Выставка поделок «Мир идей из ненужных 

 

в течение  
2022-2023 

учебного года 

Заместитель 
заведующего    
Попович Н.В., 
старший воспитатель 
Основина М.М., 
воспитатели 
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вещей»; 
• Конкурс «Книжка своими руками – «Сказка 

продолжается»; 
• Конкурс детских рисунков и поделок «Сказка в 

гости к нам спешит»; 
• Конкурс детско-родительского творчества 

«Кукла театральная-игрушка уникальная»; 
• Онлайн-конкурс юных рассказчиков 

«Расскажи мне сказку»; 
• Выставка семейных стенгазет, посвященных 

Международному дню семьи. 
6. Участие семей воспитанников в спортивных 

праздниках, досугах, эстафетах: 
• Спортивная эстафета «Аты – баты!», 

посвященная Дню защитника Отечества; 
• Спортивно-познавательный квест «К звездам 

проложим путь!», посвященный Дню 
космонавтики и др. 

 

 

в течение  
2022-2023 

учебного года 

Заместитель 
заведующего    
Попович Н.В., 
старший воспитатель 
Основина М.М., 
инструкторы по 
физической культуре 
Гладышева И.А., 
Смольковская В.С. 

7. Участие семей воспитанников в муниципальных 
спортивных соревнованиях, конкурсах различной 
направленности: 
• Марафон «Мир начинается с меня!»; 
• Конкурс-фестиваль «Глобус»; 
• Конкурс рисунков «Усатый, полосатый»; 
• «Мама, папа, я - спортивная семья!» и др. 

 

 

по мере 
объявления 

 

Заместитель 
заведующего     
Попович Н.В., 
старший воспитатель 
Основина М.М., 
воспитатели 

8. Привлечение родителей к участию в литературно- 
музыкальных гостиных, родительских клубах 
различной тематики, клубах выходного дня. 

в течение  
2022-2023 

учебного года 

Педагоги-

специалисты, 
воспитатели 

9. Привлечение родителей воспитанников к участию 
в проектной деятельности в МАДОУ д/с № 57 

весь период 

 

Педагоги-

специалисты, 
воспитатели 

10. Повышение родительской компетентности в 
вопросах воспитания ребёнка-дошкольника; 
консультации для родителей: 
«Адаптация ребенка 2-3 лет к условиям детского 
сада»; 
«Правила дорожного движения всем знать 
положено!»; 
«Развитие словесно – логической памяти у детей 
5-7 лет»;  
«Влияние природы на нравственное развитие 
ребенка»; 
«Зачем ребенку кукольный театр»; 
 

«Обучение плаванию как средство приобщения 
дошкольников к ЗОЖ»; 
 

 

«Игра как средство воспитания дошкольников»; 
 

«Здоровый образ жизни в семье — залог здоровья 

 

 

 

август  
2022 г.  

сентябрь  
2022 г.  

октябрь 

2022 г.  
ноябрь  
2022 г.  

декабрь  
2022 г.  
январь  
2023 г.  

 

 

февраль 

2023 г.  
март  

 

 

 

Педагог-психолог 
Лобова О.И. 
Воспитатель 
Троянова Л.В. 
Учитель-логопед 

Чепуркина В.В. 
Воспитатель  
Попкова Е.Л. 
Воспитатель  
Федоренко Е.Г. 
Инструктор по 
физической культуре  
Бочарова Е.В. 
Воспитатель 

Лисовская Г.Г. 
Инструктор по 
физической культуре 
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ребенка»;                                                              
 

«Влияние чтения сказок на формирование 
нравственных качеств дошкольников»; 
«На пороге школы».            

2023 г.  
 

апрель 

2023 г.  
май 

2023 г.  

Смольковская В.С. 
Воспитатель  
Деркс Т.И. 
 

Педагог-психолог 

Иванова И.Д. 
11. Оформление и обновление информационных 

родительских уголков. 
еженедельно, 
весь период 

Педагоги-

специалисты, 
воспитатели 

12. Открытые просмотры для родителей по итогам 
реализации дополнительных общеобразовательных 
программ по направленностям: физкультурно-

спортивная, художественная, социально-

гуманитарная. 

апрель 

 2023 г. 
 

Музыкальные 
руководители 
Марихина А.А., 
Безрукова И.В., 
Ермолаева Ю.М. 

13. Организация «обратной связи» с родителями 
посредством официального сайта МАДОУ д/с № 
57. 

периодически Заместитель 
заведующего    
Попович Н.В. 

 

1.12. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА. ОСНАЩЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

№ Мероприятия 

 

Дата Ответственный 

1.  Корректировка и обновление развивающей 
предметно-пространственной среды групп. 

август 

2022 г. 
Заведующий 
МАДОУ д/с № 57         
Майсиеня Т.Ю., 
заместитель 
заведующего   
Гончарко Т.Р. 

2.  Совместное с педагогами планирование работы по 
оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг. 

сентябрь 

2022 г. 
Заведующий 
МАДОУ д/с № 57         
Майсиеня Т.Ю. 
заместитель 
заведующего          
Попович Н.В. 

3.  Разработка системы мероприятий и подбор 
дифференцированных форм работы с родителями. 

сентябрь-

октябрь  
2022 г. 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший воспитатель 
Основина О.М.  

4.  Создание/корректировка/обновление в группах 
уголков для обеспечения развития детей в разных 
видах деятельности (игровой, двигательной, 
интеллектуальной, самостоятельной, творческой, 
художественной, театрализованной). 

весь период 

 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший воспитатель 
Основина О.М.  

5.  Пополнение групп и кабинетов педагогов-

специалистов методическими пособиями, 
развивающими играми, корректировка и 
обновление групповых паспортов. 

по запросу 

 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший воспитатель 
Основина О.М. 
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6.  Обновление и корректировка рабочих программ и 
программ дополнительного образования. 

апрель-май 

2022 г. 
Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший воспитатель 
Основина О.М. 

7.  Обновление методической литературы, наглядных 
пособий, развивающих игр. 

периодически Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший воспитатель 
Основина О.М. 

 

 2.  РАБОТА С КАДРАМИ 

 

2.1. ПЛАНОВЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ в 2021 г. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

Должность Курсы повышения квалификации 

1.  Богдан О.Н. воспитатель Плановое повышение квалификации педагога ДО 

2.  Бороненко Н.В. воспитатель Плановое повышение квалификации педагога ДО 

3.  Бочарова Е.В. инструктор по 
физической 

культуре 

Плановое повышение квалификации педагога ДО 

4.  Гладышева И.А. инструктор по 
физической 

культуре 

Плановое повышение квалификации педагога ДО 

5.  Голоколосенко Н.А. воспитатель Плановое повышение квалификации педагога ДО 

6.  Грибкова В.В. воспитатель Плановое повышение квалификации педагога ДО 

7.  Дворникова А.Н. воспитатель Плановое повышение квалификации педагога ДО 

8.  Дубленникова Т.П. музыкальный 
руководитель 

Плановое повышение квалификации педагога ДО 

9.  Ермолаева Ю.М. музыкальный 
руководитель 

Плановое повышение квалификации педагога ДО 

10.  Майгора Ю.С. воспитатель Плановое повышение квалификации педагога ДО 

11.  Михеева Е.П. воспитатель Плановое повышение квалификации педагога ДО 

12.  Панина С.Ф. воспитатель Плановое повышение квалификации педагога ДО 

13.  Парунзина Е.В. воспитатель Плановое повышение квалификации педагога ДО 

14.  Рог Н.Ю. воспитатель Плановое повышение квалификации педагога ДО 

15.  Тортыжева Л.А. воспитатель Плановое повышение квалификации педагога ДО 

16.  Точило О.А. воспитатель Плановое повышение квалификации педагога ДО 

17.  Федоренко Е.Г. воспитатель Плановое повышение квалификации педагога ДО 

18.  Чепуркина В.В. учитель-

логопед 

Плановое повышение квалификации педагога ДО 
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19.  Черевко И.А. воспитатель Плановое повышение квалификации педагога ДО 

20.  Шиланскене О.А. воспитатель Плановое повышение квалификации педагога ДО 

 

2.2. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

2.2.1. Высшая квалификационная категория 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Имеющаяся 

категория 

Дата аттестации 

(планируемая) 
1. Карпинская В.Б. воспитатель высшая 14.03.2023 

2. Опалюк Т.Б. воспитатель высшая 11.05.2023 

 

2.2.2.  Первая квалификационная категория 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Имеющаяся 

категория 

Дата аттестации 

(планируемая) 
1. Основина О.М. старший 

воспитатель 

первая 14.03.2023 

2. Троянова Л.В. воспитатель первая 14.03.2023 

 

2.2.3. Соответствие занимаемой должности 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Имеющаяся 

категория 

Дата аттестации 

(планируемая) 
1. Скибина Н.С. воспитатель б/к 22.03.2023 

 

 

2.3. КОНТРОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ Вид контроля Тема Дата Ответственный 

1. Предупредительный 
контроль 

Организация образовательного 
пространства и развивающей 
предметно-пространственной 
среды МАДОУ д/с № 57 

август 2022 г., 
май 2023 г. 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина О.М. 

2. Тематический 
контроль 

Качество работы по 
формированию первичных 
представлений о природе 
Калининградской области 
посредством речевого развития 
дошкольников. 

октябрь-

ноябрь  
2022 г. 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина О.М. 

Результативность работы 
педагогического коллектива 

МАДОУ д/с № 57 по 
формированию основ духовно-

нравственных качеств детей 
дошкольного возраста средствами 
художественного слова и разных 

январь-

февраль  
2023 г. 

Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина О.М. 
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видов детского театра. 
3. Оперативный 

контроль 

 

Контроль планирования 
образовательной деятельности. 

ежемесячно Старший 
воспитатель 
Основина О.М. 

Контроль организации и 
проведения образовательной 
деятельности в группах. 
 

весь период Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В. 
 

Контроль организации и 
проведения прогулки. 

1 раз в квартал Старший 
воспитатель 
Основина О.М. 

Контроль режима дня 
обучающихся. 

весь период Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина О.М. 

Контроль совместной и 
самостоятельной деятельности 
обучающихся в режимные 
моменты. 

весь период Заместитель 
заведующего 
Попович Н.В., 
старший 
воспитатель 
Основина О.М. 

Контроль за соблюдением и 
выполнением санитарных правил 
и нормативов при организации 
образовательного процесса. 

ежемесячно Заместители 
заведующего 
Попович Н.В. 
Гончарко Т.Р. 

4. Персональный 
контроль 

Изучение и анализ деятельности 
отдельного педагогического 
работника с целью определения 
уровня его компетентности, 
профессионализма и 
продуктивности. 

по мере 
необходимости 

Заведующий 
МАДОУ д/с № 
57        

Майсиеня Т.Ю., 
заместитель 
заведующего 
Попович Н.В.  

Изучение и анализ деятельности 
педагогов, которые проходят 
аттестацию на соответствие 
занимаемой должности, первую и 
высшую квалификационные 
категории. 

согласно 
графику 

аттестации 

Заведующий 
МАДОУ д/с № 
57        

Майсиеня Т.Ю., 
заместитель 
заведующего 
Попович Н.В. 

       

          Другие виды контроля планируется и осуществляется по отдельному плану 

3.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1. Подготовка МАДОУ д/с № 57 к началу 2022-

2023 учебного года: 
• подбор и расстановка мебели по росту и 

возрасту детей в группах; 
• подготовка необходимой отчетной 

документации (акты обслуживающих 
организаций); 

август 

2022 г. 
Заведующий МАДОУ 
д/с № 57         
Майсиеня Т.Ю., 
заместитель 
заведующего 
Гончарко Т.Р., 

заместитель 



19 

 

• подготовка акта приемки МАДОУ д/с № 
57 к началу 2022-2023 учебного года; 

• выполнение мероприятий по охране 
труда и технике безопасности; 

• выполнение мероприятий по пожарной 
безопасности; 

• обновление канцелярии, методических и 
других пособий, развивающих игр, 
игрушек и пр. 

заведующего   
Попович Н.В. 

2. Проведение мероприятий по подготовке 
МАДОУ д/с № 57 к отопительному сезону: 

• организация испытания оборудования 
источников теплоты, тепловых сетей на 
плотность и прочность теплообменников; 

• проверка исправности приборов учета; 
• заполнение паспорта готовности МАДОУ 

д/с № 57 к эксплуатации в осенне-зимний 
период; 

• своевременное и качественное 
техническое обслуживание и ремонт 

инженерных сетей обслуживающей 
организацией и осмотр систем 
энергопотребления. 

по плану Заместитель 
заведующего 
Гончарко Т.Р. 

3. Ремонт и приобретение хозяйственного 
инвентаря, техники для покоса травы на 
территории МАДОУ д/с № 57. 

август  
2022 г. 

Заместитель 
заведующего 
Гончарко Т.Р. 

4.  Замена песка в песочницах на прогулочных 
участках. 

май 

2023 г. 
Заместитель 
заведующего 
Гончарко Т.Р. 

5. Работа по формированию развивающей 
предметно-пространственной среды в группах 
МАДОУ д/с № 57 в соответствии с ФГОС ДО. 

в течение года Заведующий МАДОУ 
д/с № 57         
Майсиеня Т.Ю. 

6. Приобретение и обновление выносного 
материала для дошкольников в летний период. 

май  
2023 г. 

Заведующий МАДОУ 
д/с № 57         
Майсиеня Т.Ю. 

7. Организация работ по благоустройству и 
озеленению территории МАДОУ д/с № 57. 

в течение года Заместитель 
заведующего 
Гончарко Т.Р. 

8.  Акарицидная четырехкратная обработка 
территории МАДОУ д/с № 57. 

в течение года Заместитель 
заведующего 
Гончарко Т.Р. 

9. Проверка работоспособности внутреннего 
противопожарного водопровода. 

август  
2022 г. 

Заместитель 
заведующего 
Гончарко Т.Р. 

10. Перекатка пожарных рукавов на новый шов. сентябрь  
2022 г. 

Заместитель 
заведующего 
Гончарко Т.Р. 

11.  Обезвреживание люминесцентных, 
бактерицидных ламп, транспортирование 
ртутьсодержащих отходов. 

в течение года Заместитель 
заведующего 
Гончарко Т.Р. 

12. Проведение регламентных работ по проверке 
работоспособности охранно-пожарных средств, 
тревожной сигнализации.  

июнь  
2023 г. 

Заместитель 
заведующего 
Гончарко Т.Р. 



20 

 

13.  Дезинсекция (двухкратная) помещений МАДОУ 
д/с № 57. 

по мере 
необходимости 

Заместитель 
заведующего 
Гончарко Т.Р. 

 

4.  УСТАНОВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ; 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

1. С научными учреждениями, методическими и образовательными центрами: 
• Калининградский областной институт развития образования – повышение 

квалификации педагогов. 
• Институт современных образовательных технологий – повышение  квалификации 

педагогов. 
• МАУ «Учебно-методический образовательный центр» – повышение квалификации 

педагогов. 
• МОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Информационные технологии» - проведение спортивных мероприятий для детей и 
родителей. 

• АНО Калининградский областной центр информатизации образования – 
повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 
информатизации образования. 

2. С учреждениями культуры, досуга и развлечений в вопросах  художественно-

эстетического воспитания детей, организации досугов и развлечений:                                             
• Областной кукольный театр;                                    
• Областная филармония;                                             
• Калининградская художественная галерея;           
• Историко-художественный музей; 
• МАУК «Калининградская ЦБС» на базе филиала библиотеки № 21.                                                                     

      3. С лечебными учреждениями - мониторинг за состоянием здоровья детей: 

• ГБУЗ Калининградской области «Городская детская поликлиника № 6», ДПО № 5 

 4. С прочими организациями: 

• ПДРС - сотрудничество по вопросам  охраны жизни и здоровья детей на улицах и 
дорогах. 

• МОНД Московского района городского округа «Город Калининград», 
Ладушкинского и Мамоновского городских округов УНД ГУ МЧС России по 
Калининградской области - сотрудничество по вопросам охраны жизни и здоровья 
детей.        

  


