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Основные направления в работе ГБДОУ № 79 на 2022 – 2023 учебный год 

1. Систематизация работы педагогического коллектива по социально-

коммуникативному и речевому развитию дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО через театрализованную деятельность 

2. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетенции 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

3. Создание условий для реализации инициатив сотрудников ГБДОУ, 

трансляции педагогического опыта среди коллег образовательного 

учреждения и повышения компетентности каждого члена коллектива 

4. Повышение эффективности работы по организации развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ с учетом использования 

современных образовательных технологий 

5. Реализация задач «Программы воспитания ДОУ» 
 

 



1. Организация развивающего пространства в ДОУ 

Оснащение педагогического процесса в группах 

 Дополнить группы игровыми и методическими 

пособиями по всем образовательным областям 

Сентябрь  

 

 Продолжить работу по созданию и подбору 

оборудования для активации двигательной 

активности детей; пособий и оборудования для 

формирования у них первичных представлений о 

здоровьесбережении и привычки вести здоровый 

образ жизни 

Октябрь 

 

 Продолжить работу по созданию и подбору 

оборудования для активации речевой активности 

детей 

Ноябрь 



 Продолжить работу по оснащению 

Центров театрализации: подбор 

оборудования для театрализованных игр 

(разные виды театра) 

Декабрь  

 

 Продолжить работу по обновлению 

сюжетно-ролевых игр: подбор 

оборудования для сюжетно-ролевых игр в 

соответствии с их сюжетообразующей 

функцией (предметы оперирования, 

игрушки–персонажи, маркеры/ знаки 

игрового пространства) 

Январь 

 



• Обеспечить для познавательно-исследовательской 

деятельности детей наличие объектов для исследования в 

реальном действии:  

- искусственно созданных материалов для сенсорного 

развития (вкладыши-формы, объекты для сериации и т.п.), 

- природных объектов, в процессе действий с которыми 

дети могут познакомиться с их свойствами и научиться 

различным способом упорядочивания их (коллекции 

минералов, плодов и семян растений и т.п.), 

- образно-символического материала: специальных 

наглядных пособий, представляющие детям мир вещей и 

событий, 

- нормативно-знакового материала: наборы тактильных 

букв и цифр, приспособления для работы с ними, 

алфавитные таблицы и т.п. 

Январь - 

Февраль 

 



• Продолжить работу по созданию условий 

для организации разнообразной игровой 

деятельности для мальчиков и девочек  

Февраль  

• Пересмотреть и обновить оборудование 

для таких видов детской деятельности, 

способствующих решению развивающих 

задач, как игровая, познавательно-

исследовательская, продуктивная 

Февраль  

• Продолжить собирать разнообразный 

материал по формированию 

представлений у детей о человеке в 

истории и культуре 

Март 



• Продолжать собирать материал по приобщению к 

культурно-историческому наследию семьи и родного 

города: создание карт микрорайона для детей, 

создание маршрутов выходного дня для семейного 

досуга, семейных альбомов, книг семейных 

кулинарных рецептов, рассказов о членах семьи и т.п. 

Март  

• Обновить и пересмотреть с точки зрения ФГОС к 

условиям реализации оснащение для ОО «Музыка» 

Апрель  

• Внести новые разделы в книжные уголки в рамках 

проекта «Клуб «Юный книгочей», «Маленький поэт», а 

также к различным юбилейным датам детских поэтов 

и писателей 

В 

течение 

года 



Оформить выставки 

 «27 сентября – День дошкольного работника» Сентябрь 

 «Волшебный листопад» Октябрь 

 «Волшебный мир театра» Ноябрь 

 «Новогодний фейерверк» Декабрь 

 «Зимние забавы» Февраль 

 «Отцы и дети» Февраль 

 «Подарок маме» Март 

 «Весеннее вдохновение» Апрель 

 «Салют Победы!» Май 



Подобрать материалы в помощь родителям 

Разработать презентацию «Рекомендации 

родителям по адаптации ребенка к детскому 

саду» 

Сентябрь 

Подготовить материалы для консультации 

родителей «Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни» 

Ноябрь 

Подготовить материалы для консультации 

родителей «Значение театрализованной 

деятельности на развитие речи ребенка» 

Декабрь 



2. Организация работы с кадрами 

1. Аттестация кадров 

  Воспитатель Мавзюдова А.П. – первая категория Сентябрь  

  Воспитатель Сухова А.И. – первая категория Сентябрь 

  Воспитатель Ульянова Т.В. – первая категория Сентябрь 

  Воспитатель Микляева Н.Н. – первая категория Сентябрь 

  Учитель-логопед Горовая Н.С. – высшая категория Март  

  Учитель-дефектолог Кузнецова Д.Б. – высшая 

категория 

Март 

  Воспитатель Пивоварова Е.В. – первая категория Июль  



2. Повышение квалификации 

  Воспитатель Нагибина Н.Г. Сентябрь  

  Воспитатель Васькова Ю.Н.  Сентябрь  

  Воспитатель Загородняя Е.Г. Сентябрь 

  Воспитатель Микляева Н.Н. Ноябрь  



4. Участие в методической работе района 

   Посещение секций для ст. воспитателей 

 Посещение секций для воспитателей 

 Посещение секций для музыкальных 

руководителей 

 Участие в работе творческих групп 

(Нагибина Н.Г., Афанасьева Н.В. – для 

воспитателей коррекционных групп) 

 Участие в работе семинаров 

В 

течение 

года 



5. Участие в конкурсах 

  Фестиваль-конкурс детского творчества «Веселые 

нотки» 

Октябрь-

ноябрь  

  Конкурс красноречия «Золотая лира» Ноябрь  

  Фестиваль-конкурс «Танцевальный калейдоскоп» Ноябрь  

  Фестиваль-конкурс «Вершина педагогического 

мастерства" 

Январь – 

февраль  

  Конкурс для педагогов групп раннего возраста «Время 

играть» 

Январь  

  Конкурс театральных коллективов «Сказка за сказкой» 

среди воспитанников групп старшего возраста 

Тема: «Сказки народов России»: 

1. Кукольный театр.  

2. Игра-драматизация.  

3. Теневой театр. 

Февраль  



  Соревнования «Зарница»  Февраль 

  Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» Март  

  Фестиваль детских талантов и творческих идей 

«Минута славы» 

Март  

  Интеллектуальная игра «Умный совенок» Март 

  Конкурс чтецов «Весенняя капель» Апрель  

  Конкурс «Живи, танцуя» Апрель 

  Экологическая квест-игра «Дети Земли» Апрель 

  Конкурс «Две звезды» Апрель-

май 

  Фестиваль «Майский вальс» Май  

  Флэш-моб «День защиты детей» Май 



6. Педагогические советы 
  Педсовет № 1 
  «Основные направления образовательной работы ГБДОУ 

детский сад № 79 в 2022-2023 учебном году» 
1. Анализ работы ГБДОУ в летний оздоровительный период.  

2. Анализ готовности детского сада, групп, кабинетов к новому учебному году. 

3. Ознакомление, обсуждение и утверждение коллективом годового плана 

ГБДОУ на 2022 – 2023 учебный год. 

4. Обсуждение и утверждение коллективом рабочей программы воспитания 

ГБДОУ в новой редакции.  

5. Обсуждение и принятие календарного плана воспитательной работы в новой 

редакции. 

6. Обсуждение и принятие рабочих программ педагогов, учебных планов, 

календарных учебных графиков, системы специально организованной 

образовательной деятельности (занятий), расписаний специально 

организованной образовательной деятельности (занятий), режимов дня, 

системы двигательной активности, графики работы специалистов на 2022 – 

2023 учебный год.  

7. Обсуждение и принятие плана работы по ПДДТТ на 2022 – 2023 учебный год. 

8. Обсуждение планов повышения профессионального мастерства педагогов. 

Сентябрь  



  Педсовет № 2 
  «Детский сад – территория здоровья» 

1. Комплексная система физкультурно-оздоровительной   работы в 

ГБДОУ по сохранению и укреплению физического и 

психологического здоровья воспитанников (Ст. восп. Горбунова 

О.В.) 

2. Особенности проведения бодрящей гимнастики для 

дошкольников (Врач-педиатр Шамаринова П.В.) 

3. Презентация «Двигательная активность – средство полноценного 

развития детей» (Медицинская сестра Ляхоцкая Л.М.) 

4. Презентация «Использование здоровьесберегающих технологий 

в работе с детьми старшего возраста» (Инструктор по 

физ.культуре Лысенко Л.В.) 

5. Здоровьесбережение детей в группе компенсирующей 

направленности (Воспитатели Афанасьева Н.В., Нагибина Н.Г.) 

6. Чек-лист «Как знакомить детей и родителей с ЗОЖ» (Воспитатель 

Секселева Ю.О.) 

Ноябрь 



  Педсовет № 3 
   «Театрализованная деятельность как эффективный ресурс 

социально-коммуникативного развития дошкольников» 
1. Итоги тематического контроля «Организация театрализованной 

деятельности в детском саду как одно из направлений формирования 

творческих и речевых способностей дошкольников» (Ст.восп. 

Горбунова О.В.) 

2. Итоги смотра-конкурса на лучшее оформление центров 

театрализованной деятельности. (Музыкальный руководитель 

Гончарова Т.Е.) 

3. Презентация «Педагогические возможности театрализованной 

деятельности в социально-коммуникативном развитии ребенка-

дошкольника» (Воспитатели Иванова Н.С., Загородняя Е.Г.) 

4. Деловая игра «Театр и дети» (Воспитатели Батуро Л.А., Собина А.А.) 

Январь  



  Педсовет № 4 
  «Повышение профессиональной квалификации 

педагогов для роста качества образования в ГБДОУ» 

1. Презентация «Что такое качество образования?» (Ст. восп. 

Горбунова О.В.) 

2. Психологический тренинг «Мой профессиональный рост» 

(Воспитатель Афанасьева Н.Е.) 

3. Самообразование как необходимое условие повышения 

профессиональной компетентности педагога 

(Воспитатель Ульянова Т.В., учитель-дефектолог Ципко 

И.В.) 

4. Итоги тематического контроля «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в 

ГБДОУ» (Ст. восп. Горбунова О.В.) 

Март  



  Педсовет № 5 

  «Итоги реализации основных задач 

образовательной работы ГБДОУ»  
1. Анализ выполнения задач годового плана работы 

2. Анализ результатов педагогического мониторинга 

освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования за 2022-2023 

учебный год 

3. Доклад специалистов о результативности работы 

в 2022-2023 учебном году 

4. Летняя оздоровительная компания 2023 года 

  



7. Семинары 

   Тема «Создание условий для воспитания у детей 

дошкольного возраста исторических и 

национально-культурных традиций» 

Февраль  

  Руководитель: 

старший воспитатель Горбунова О.В. 

воспитатель Сошина П.Г. 

воспитатель Мавзюдова А.П. 

  

   Тема «Нетрадиционные техники рисования» Апрель 

  Руководитель: 

старший воспитатель Горбунова О.В. 

воспитатель Васькова Ю.Н. 

воспитатель Чуваткина О.В. 

  



8. Консультации 

  «Комплексно-тематическое 

планирование образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС» 

/для молодых специалистов» 

Сентябрь 

  

Ст. восп.  

Горбунова 

О.В. 

  

  Индивидуальное консультирование 

«Самообразование педагогов» 

Сентябрь 

  

Ст. восп.  

Горбунова 

О.В. 

  Индивидуальное консультирование 

«Готовимся к аттестации» 

По 

необходимо

сти 

Ст. восп.  

Горбунова 

О.В. 



  «Пальчиковые игры как один их 

способов развития мелкой 

моторики» 

Декабрь Воспитатели 

Удачина Е.В. 

Хукуматова С.Ш. 

  «Интеграция театрализованной 

деятельности в другие виды 

деятельности в ДОУ» 

Январь Воспитатель  

Каширина А.П. 

Воспитатель  

Сухова А.И. 

  «Развитие временных 

представлений у детей через 

игровую деятельность» 

Февраль  Воспитатель  

Кузнецова Д.Б. 

  «Развитие умственных 

способностей детей через 

продуктивную деятельность 

(оригами)» 

Май Воспитатель  

Ефимцева Л.Н. 



9. Открытые мероприятия 

  1. Тема «Формирование 

коммуникативных способностей 

детей через игровую 

деятельность» 

Декабрь 

  

  

Воспитатели  

Сухова А.И. 

  2. Тема «Лэпбук как средство 

развития детей дошкольного 

возраста»  

Январь  Воспитатель  

Пивоварова 

Е.В.  

  3. Тема «Использование игр и 

игровых упражнений в речевом 

развитии дошкольников»  

Март  Учитель-

логопед 

Горовая Н.С.  

  



10. Другие формы работы 

  Круглый стол 

«Секреты общения с детьми» 

Апрель Воспитатель  

Сысоева М.Ю. 

Педагоги ДОУ 

  Мастер-класс «Использование 

техники оригами в аппликации при 

работе с детьми старшего 

возраста». Открытка «Подарок 

маме» 

Март   Воспитатель 

Мавзюдова 

А.П. 



Тематический 

контроль 

- «Организация 

театрализованной 

деятельности в детском саду 

как одно из направлений 

формирования творческих и 

речевых способностей 

дошкольников» 

Все 

группы 

Педсовет  

№ 3 

  

  

  

  

Январь  

  

  

  

  

  

- «Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды в ГБДОУ» 

Педсовет  

№ 4 

 

Март  

 

4. Изучение уровня образовательной и оздоровительной 

работы с детьми 




