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ЗАДАЧИ ДЕТСКОГО САДА 
на 2022 – 2023 учебный год 

Цель: Формирование целостного педагогического пространства и гармоничных 
условий для всестороннего развития, воспитания и оздоровления детей в 
условиях ДОУ. 

Задачи: 

1. Создание и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 
психической безопасности, создание комфортных условий 
жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и личностных 
качеств. 

2. Развивать у детей познавательную активность, творческий потенциал через 
театрализованную деятельность. 

3. Совершенствовать деятельность по созданию условий для формирования у 
детей интереса к своей «малой Родине», развитию нравственно - 
патриотического воспитания дошкольников. 



I. РАБОТА С КАДРАМИ.  
1.1. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 
 

 

№ 
п/п 

 

Мероприятие Дата Ответственные 

1. Участие в городских методических объединениях: 
-старших воспитателей 
-музыкальных руководителей 
-педагогов-психологов 
-учителей-логопедов 
-воспитателей 
-инструкторов по физ. культуре 

в течение года 
(по плану КМЦ) 

Педагоги ДОУ 

2. 
 

Участие в проведении открытых мероприятий, 
педсоветов, семинаров, практикумов, творческих 
отчётов, взаимопосещений, тематических недель и 
дней 
 

По плану Заведующий, Старший 
воспитатель 

3. Изучение и обсуждение новинок методической 
литературы, периодической печати, журналов 
«Дошкольное воспитание», «Обруч», «Старший 
воспитатель», «Спасайкин» 

В течение года Заведующий, Старший 
воспитатель 

4. 
 

Работа по обобщению и распространению опыта. 
Самоанализ педагогической деятельности. 

ежеквартально Старший воспитатель 

5. Подготовка к аттестации и аттестация 
педагогов в соответствии с графиком 
аттестации: 
Первая категория: 
Балакина С.И. – музыкальный руководитель 
Грачёва З.Н. – музыкальный руководитель 
Высшая категория 
Веренич Л.Л. – воспитатель 
Павленко Н.И – воспитатель  
Астафьева С.Н. - воспитатель 

 
 
 
 
Февраль 2023г. 
Февраль 2023г. 
 
Февраль 2023г. 
Февраль 2023г. 
Апрель 2023г. 

Старший воспитатель 

 
 
 

Курсы повышения квалификации: В течение года 
 

Старший воспитатель 
 



Предварительная работа по аттестации: 
 

№ п/п Мероприятия Категория, срок 

1. Самоанализ педагогической деятельности за последние 5 лет В течение года 

2. Подача заявлений. Проведение внутреннего аудита В течение года 

3. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. В течение года 

4. Беседа по оформлению и формированию портфолио В течение года 

5. Презентация опыта работы аттестуемых педагогов. В течение года 

1.2. Работа с педагогами над темами самообразования 
 

№ 
п/п 

 

Тема самообразования Форма, отчеты, сроки Ф.И.О. педагога, 
должность 

1 «Профессиональная 
компетентность педагогов ДОУ в 
условиях ФГОС» 

Изучение технологий, 
Презентация опыта. 

Попова О.А. 
старший воспитатель 

2 «Современные формы сопровождения 
детей в дошкольном образовательном 
учреждении с ОВЗ» 

Разработка методических 
рекомендаций, презентация 
накопленного опыта 

Семеновых Е.К. 
учитель-логопед 

3 
 

«Развитие речи детей с ОВЗ 
посредством мелкой моторики» 

Изучение технологий, 
опыта работы других 
педагогов.  
Презентация опыта. 

Яценко М.В. 
учитель-логопед 

4 
 

«Система работы по развитию 
сенсорных представлений при 
ознакомлении с природой» 

Разработка методических 
рекомендаций, презентация 
накопленного опыта 

Кибец Е.В. 
воспитатель 

5 «Влияние пальчиковой гимнастики на 
развитие речи у детей с ОНР» 

Презентация накопленного 
опыта. Разработка 
методических 
рекомендаций 

Веренич Л.Л. 
воспитатель 

6 
 

Развитие творческого воображения у 
детей дошкольного возраста 
посредством художественно- 
эстетического развития 

Разработка методических 
рекомендаций, презентация 
накопленного опыта 

Астафьева С.Н. 
воспитатель 

7 
 

«Игра на детских музыкальных 
инструментах, как средство развития 
чувства ритма у детей дошкольного 
возраста» 

Разработка методических 
рекомендаций, презентация 
накопленного опыта 

Балакина С.И. 
Муз.руководитель 

8 «Формирование начал экологической 
культуры дошкольников» 

Разработка методических 
рекомендаций, презентация 
накопленного опыта 

Скрипник Е.Н. 
воспитатель 

9 
 

«Современные подходы к методике 
развития связной речи дошкольников» 

Разработка методических 
рекомендаций, презентация 
накопленного опыта 

Колесник Е.Ю. 
воспитатель 



10 «Развитие графомоторных навыков 
через элементы рисования» 

Разработка методических 
рекомендаций, презентация 
накопленного опыта 

Приходько Н.Н. 
воспитатель  

11 Влияние театрализованной деятельности 
на развитие речи детей. 

Разработка методических 
рекомендаций, презентация 
накопленного опыта 

Панасенко А.С. 
воспитатель 

12 «Влияние устного народного творчества 
на развитие речи детей 2-3 лет» 

Разработка методических 
рекомендаций, презентация 
накопленного опыта 

Агафонова А.В. 
воспитатель 

13 «Игровые приемы для развития мелкой 
моторики рук у детей с 

интеллектуальной недостаточностью» 

Разработка методических 
рекомендаций, презентация 
накопленного опыта 

Чумаченко И.С. 
воспитатель 

14 «Формирование фонематического слуха 
и восприятия как компонентов речевого 
развития у детей дошкольного возраста 

 
     

Разработка методических 
рекомендаций, презентация 
накопленного опыта 

Шаповалова С.А. 
учитель – логопед  

15 «Духовно-нравственное воспитание 
детей посредством чтения 
художественной литературы» 

Разработка методических 
рекомендаций, презентация 
накопленного опыта 

Павленко Н.И. 
воспитатель 

16 
 

«Воспитание дружелюбия у 
дошкольников – основа базового 
доверия к социальному миру» 

Разработка методических 
материалов. 

Ланухина Н.И. 
воспитатель 

17 
 

«Использование приемов мнемотехники 
для развития речи детей дошкольного 
возраста» 

Разработка методических 
рекомендаций, презентация 
накопленного опыта 

Кобальская Н.Г. 
воспитатель 

18 «Развитие творческих способностей 
детей через театрализованную 
деятельность» 

Изучение технологий, 
опыта работы других 
педагогов 

Грачёва З.Н. 
музыкальный 
руководитель 

 
1.3. Школа молодого педагога. 

Цель: Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении     своего 
профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их силами и 
способностями. 
 

№ 
п/п 

 

Содержание основной деятельности Срок 
проведения 

Ответственный 

1 
 

1. Создание методических папок «В помощь молодому 
педагогу». 
2. Подготовка выставок методической литературы по 
вопросам воспитания и обучения детей. 
3. Оказание помощи в создании профессиональных 
портфолио педагогов. 

В течение года Старший 
воспитатель 

2 Разъяснительная работа по планированию 
образовательного процесса в условиях ФГОС  
- календарно-тематическое планирование 
воспитательно-образовательной работы с учетом ФГОС 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

3 
 

Взаимопосещение НОД, режимных моментов В течение года Воспитатели 

4 Формирование у детей раннего и дошкольного возраста 
культурно-гигиенических навыков. 

В течение года Воспитатели 



5 
 

Взаимодействие молодых педагогов с педагогами 
наставниками. Результаты работы. 

В течение года Педагоги- 
наставники 

6 Проектная деятельность в ДОУ В течение года Старший 
воспитатель 

7 
 

Нетрадиционные формы работы с родителями 
воспитанников ДОУ. 

В течение года Старший 
воспитатель 

8 
 

Организация деятельности детей по 
здоровьесберегающим технологиям 

В течение года Старший 
воспитатель 

9 Подведение итогов за год Май 2023 г. Заведующий 
Старший 

1.4. Общее собрание трудового коллектива 
 

Содержание работы Срок Ответственны
й Заседание № 1. Тема: «Деятельность ДОУ по реализации ФГОС». 

Цель: координация действий сотрудников в соответствии с ФГОС»  
1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 
2. Основные направления образовательной работы ДОУ на новый год. 
3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей 
и сотрудников ДОУ. 

Октябрь 
Заведующий 

ДОУ 

Заседание № 2. Тема: «Итоги хода выполнения коллективного 
договора между администрацией и трудовым коллективом за 
2022г.»  
Цель: координация действий, выработка единых требований и 
совершенствование условий для осуществления деятельности ДОУ. 
1. О выполнении нормативных показателей и результатах 
финансово-хозяйственной деятельности ДОУ за год; 
2. О выполнении Коллективного договора между администрацией и 
трудовым коллективом ДОУ. 
3. О выполнении соглашения по охране труда за 2022г.  
4. Отчет комиссии по ОТ. 
5. Принятие локальных актов ДОУ. (Рассмотрение и внесение 
изменений и дополнений в локальные акты ДОУ) 

Январь Заведующий 
ДОУ 

Заседание № 3 Тема: «О подготовке ДОУ к весенне-летнему 
периоду, новому учебному году» 
Цель: соблюдение требований законодательных и нормативных актов, 
правил техники безопасности. 
1. О подготовке к летней оздоровительной работе 
2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2023г. 
3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей 
и сотрудников ДОУ. 
4. О подготовке к новому учебному году, о проведении   ремонтных 
работ. 

Май Заведующий 
ДОУ 

 

 



1.5. Совещания при заведующем ДОУ 
 

№ 
п/п 

 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 
 

Результаты августовского совещания педагогических 
работников. Обсуждение актуальных вопросов 
административной работы. 

Сентябрь Заведующий 

2 Ознакомление с документами, приказами вышестоящих 
органов. 

Регулярно. Заведующий 

3 
 

Утверждение плана работы на месяц (обозначить 
ведущие направления и темы месяца, определить 
ответственных за мероприятия) 

Ежемесячно Заведующий 
Старший 

воспитатель 
4 Обсуждение, анализ организации проведения 

утренников, тематических недель, дней, творческих 
отчётов 

Ежемесячно Старший 
воспитатель 

5 
 

Организация контрольной деятельности (знакомство с 
графиком контроля) 

Ежемесячно Заведующий 

6 
 

Результативность контрольной деятельности. Ежемесячно Заведующий 

7 Анализ заболеваемости за месяц. Ежеквартально Ст. медсестра 

8 
 

Анализ выполнения натуральных норм питания Ежеквартально Ст. медсестра 

9 
 

Обсуждение результатов смотров, конкурсов, выставок Ежемесячно Заведующий 

10 
 

Обзор методической литературы Ежемесячно Старший 
воспитатель 

11 Проведение инструктажей по ТБ ОТ. Ежеквартально Заведующий 

12 
 

Обсуждение итогов и проведения аттестации, курсов 
повышения квалификации педагогами. 

По факту 
прохождения 

Заведующий 

13 Анализ контроля за воспитательно-образовательной 
работой в ДОУ 

Май Старший 
воспитатель 

14 
 

Обсуждение результатов работы с родителями: 
адаптация, анкетирование, работа,   
родительского комитета 

Ежеквартально Ст. медсестра 
Старший 

воспитатель 
Заведующий 

 

 

 

 

 



II. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Педагогический совет 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

1 Педагогический совет №1 (установочный) 
Тема: «Организация работы в ДОУ на 2022- 2023 
учебный год». 
Цель: утверждение нормативно- правовых документов 
регламентирующих деятельность ДОУ в учебном году, 
активизация деятельности педагогов в процессе 
обсуждения перспектив планируемой работы в ДОУ. 

Август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий ДОУ 

1.1 
 

Анализ деятельности педагогического коллектива МБДОУ 
д/с к/в №31 летний оздоровительный период 
01.06.2022г.-31.08.2022г. 

Старший 
воспитатель 

1.2 Готовность к новому 2022-2023 учебному году (итоги 
смотра готовности к новому учебному году). 

Заведующий ДОУ 
Старший 
воспитатель 

1.3 
 

Утверждение: 
- Основной образовательной программы МБДОУ д/с к/в 
№31 на 2022-2023 учебный год. 
- Адаптированной основной образовательной программы 
МБДОУ д/с к/в №31 на 2022-2023 учебный год (для детей 
с тяжелыми нарушениями речи) 
- Рабочей программы воспитания МБДОУ д/с к/в №31 на 
2022-2023 учебный год 

Заведующий ДОУ 
Старший воспитатель 
Педагоги ДОУ 
 
 
 
 
 
 

1.4 
 

Утверждение годового плана работы МБДОУ д/с к/в №31 
на 2022-2023 учебный год. 

1.5 Утверждение: модели режима работы ДОУ, модели НОД, 
перечня программ и методического обеспечения. 

1.6 
 

Утверждение годовых, перспективных планов педагогов, 
плана массовых мероприятий, плана ПДД. 

1.7 Утверждение локальных актов ДОУ 

1.8 
 

Утверждение, форм и сроков календарного планирования. 
Обсуждение и принятие решений 

2 Педагогический совет №2 
Тема: Двигательная активность, как необходимое 
условие сохранения здоровья и успешного развития 
дошкольников» 
Цель: систематизация знаний педагогов об организации 
двигательной активности детей дошкольного возраста. 

Ноябрь 
 
 
 

Заведующий ДОУ 

2.1 Отчет о результатах выполнения решений предыдущего 
педсовета 

2.2 «Физическая культура и спорт в дошкольном образовании» Воспитатель 
Веренич Л.Л. 



2.3 Анализ организации спортивного уголка в группах Старший воспитатель 

2.4 Презентация: «Двигательная активность детей на прогулке»  
 

 
 

Воспитатель 
Приходько Н.Н. 

2.5 Отчет воспитателей в форме   презентации «Самая 
спортивная группа» 

Воспитатели 
групп 

2.6 Результаты тематического контроля: «Организация и 
эффективность физкультурно – оздоровительной работы и 
двигательной активности детей в разных видах 
деятельности в режиме дня ДОУ» 

Старший 
воспитатель 

3 Педагогический совет №3 
Тема: «Развитие творческих способностей детей через 
театрализованную деятельность» 
Цель: Систематизировать знания педагогов о 
театрализованной деятельности детей дошкольного 
возраста и создание в детском саду условий для их 
самореализации. 

Январь 
 
 
 
 
 
 

Заведующий ДОУ 

3.1 Отчет о выполнении решения предыдущего 
педагогического совета. 

Заведующий ДОУ 

3.2 Результаты тематического контроля: «Организация 
театрализованной деятельности с детьми в условиях ДОУ» 

Старший 
воспитатель 

3.3 «Педагогическое значение театрализованной 
деятельности» 

Воспитатель 
Колесник Е.Ю. 

3.4 «Использование средств театрализованной деятельности с 
детьми в условиях ДОУ» 

Воспитатель 
Кобальская Н.Г. 

3.5 Презентация уголков театрализованной деятельности 
«Волшебный мир театра». 

Воспитатели 
групп 

3.6 Деловая игра «Театр и дети». Старший 
воспитатель 

4 Педагогический совет №4 
Тема: «Организация работы по нравственно- 
патриотическому воспитанию детей дошкольного 
возраста в условиях ДОУ». 
Цель: Систематизировать знания педагогов об 
организации образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста по вопросам нравственно- 
патриотического воспитания 

Март 
 
 
 

Заведующий ДОУ 

4.1 Отчет о выполнении решения предыдущего 
педагогического совета. 

Заведующий ДОУ 

4.2 Деловая игра «Наша Родина – Россия!» Старший 
воспитатель 

4.3 «Роль музыки в нравственно-патриотическом воспитании 
дошкольников» 

 
 
 
 

Музыкальный 
руководитель 
Балакина С.И, 

4.3 «Работа с родителями по патриотическому воспитанию» Воспитатель 
Павленко Н.И. 

4.4 «Воспитание любви к Родине средствами литературно- 
художественных произведений» 

Воспитатель 
Скрипник Е.Н. 

4.5 
 

Презентация дидактических игр по патриотическому 
воспитанию для возрастных групп 

 Воспитатели 
ДОУ. 



4.6 Итоги тематического контроля «Организация 
воспитательно-образовательной работы по 
нравственно-патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста». 

Старший 
воспитатель 

4.7 Отчет о результатах самообследования Старший 
воспитатель 

5 
 

Педагогический совет №5 
Итоговый педагогический совет. 
Цель: проанализировать работу по выполнению задач 
годового   плана 2022-2023 учебного года, наметить 
перспективы на следующий учебный год и утвердить план 
на летний оздоровительный период. 

Май 
 
 
 
 
 
 

Заведующий ДОУ 

5.1 Анализ работы педагогического коллектива в 2022 – 2023 
учебном году. Достижения. Проблемы. Задачи. 

Старший 
воспитатель 

5.2 «Анализ заболеваемости детей за 2022-2023 учебный год». Старшая мед.сестра 

5.3 Отчет «Готовность детей к школе». Воспитатели групп 

5.4 «О наших успехах» - отчеты педагогов о проделанной 
работе за год. 

Воспитатели групп 

5.5 Результаты работы специалистов узкой направленности 
(отчеты) 

Учителя- 
логопеды, 
музыкальные 
руководители. 

5.6 Утверждение плана работы на летний оздоровительный 
период. Перспективы работы на следующий год. 
Обсуждение и принятие решений. 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 

2.2. Семинар – практикум, педагогический час 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Семинар – практикум: «Двигательная активность, как 
необходимое условие сохранения здоровья и успешного 
развития дошкольников в ДОУ» 

Октябрь Заведующий 
Старший воспитатель 
Педагоги ДОУ 

2 Семинар – практикум: «Развитие детского творчества 
посредством театрализованной деятельности в ДОУ». 

Декабрь 
Педагоги 
ДОУ 

Старший 
воспитатель 
Заведующий 
 3 Педагогический час: «Современные подходы организации 

работы по нравственно-патриотическому воспитанию 
дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

Февраль Заведующий 
Старший воспитатель 
Педагоги ДОУ 

 

 

 



2.3. Консультации для педагогов 
 

№ 
п/п 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Новые правила аттестации педагогов Постоянно Старший 
воспитатель 

2 
 

«Адаптация трудный и важный период» Сентябрь Старший 
воспитатель 

3 
 

«Приобщение детей к истокам культуры края через 
физическое развитие» 

Октябрь Воспитатель 
Веренич Л.Л.  

4 «Двигательная деятельность детей на прогулке» Октябрь Воспитатель 
Приходько Н.Н. 

5 
 

«Организация двигательной активности дошкольников с 
использованием логоритмики» 

Ноябрь Учитель-логопед 
Семеновых Е.К. 

6 
 

Приобщение детей к истокам культуры края через 
физическое развитие. 

Ноябрь Старший 
воспитатель 

  7 
 

«Воспитание у дошкольников гуманных чувств и 
отношений» 

Декабрь Воспитатель 
Астафьева С.Н. 

8 «Интегрированный театр как средство социализации и 
реабилитации детей с особенностями развития» 

Декабрь Учитель-логопед 
Шаповалова С.А. 

9 
 

«Театрализованные игры как способ социального 
развития детей с ОВЗ» 

Январь Учитель-логопед 
Яценко М.В. 

10 
 

«Театрализованная деятельность, как средство развития 
творческих способностей воспитанников» 

Январь Воспитатель 
Скрипник Е.Н. 

11 «Влияние кубанских подвижных игр на физическое 
развитие детей дошкольного возраста» 

Февраль Воспитатель 
Ланухина Н.И. 

12 
 

«Голосо-речевая нагрузка воспитателей и методы её 
снижения» 

Февраль Учитель-логопед 
Семеновых Е.К. 

13 «Воспитание духовно-нравственных качеств личности 
детей старшего дошкольного возраста в процессе 
взаимодействия ДОУ и семьи» 

Март Воспитатель 
Кобальская Н.Г. 

14 
 

«Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников через театрализованную деятельность» 

Март Музыкальный 
руководитель 
Балакина С.И. 

15 «Готовим руку к письму» Апрель Учитель-логопед 
Яценко М.В. 

16 
 

«Организация двигательной активности детей        
в летний оздоровительный период» 

Май Старший 
воспитатель 



2.4. Смотры, конкурсы. 
 

№ 
п/п 

 

 

Содержание работы Срок Ответственный 

1 Смотр – конкурс «Готовность групп к 
новому учебному году» 

Сентябрь Заведующий, 
Старший 
воспитатель 

2 
 

Конкурс – лучший центр двигательной 
деятельности» 

Ноябрь Старший воспитатель, 
Воспитатели ДОУ 

3 
 

Смотр-конкурс «Театральных уголков» Декабрь Старший воспитатель 
Воспитатели ДОУ 

4 
 

Участие в муниципальном конкурсе 
исследовательских проектов и творческих 
работ дошкольников «Я – исследователь» 

Январь Старший воспитатель 
Воспитатели средних, 
старших, подготовительных 
групп 

5 Конкурс «Центр патриотического 
воспитания» 

Март Старший воспитатель, 
Воспитатели ДОУ 

6 
 

Конкурс проектов «Моя Родина – Кубань» Апрель Старший воспитатель, 
Воспитатели ДОУ 

7 
 

Конкурс чтецов: «Спасибо деду за победу!» Май Старший воспитатель, 
Воспитатели ДОУ 

2.5. Выставки 
 

№ 
п/п 

 

Содержание работы Срок Ответственный 

1 Совместная выставка работ из природного и 
бросового материала: «Какие краски у 
осени» 

Октябрь Воспитатели ДОУ, 
родители 

2 
 

Фотовыставка «В гостях у осени» (по 
страницам осенних праздников) 

Октябрь Воспитатели ДОУ, 
родители 

3 
 

Выставка детских рисунков 
«Моя мама самая красивая». 

Ноябрь Воспитатели ДОУ 

4 Фотовыставка ко Дню Матери 
«Загляните в мамины глаза» 

Ноябрь Воспитатели ДОУ, 
родители 

5 
 

Выставка рисунков ко дню инвалидов 
«Вместе мы, друзья!» 

Декабрь Воспитатели ДОУ 

6 Выставка новогодних поделок 
к новому году «Новогодняя игрушка нашей 
семьи» 

Декабрь Воспитатели ДОУ, 
родители 

7 
 

Фото – выставка «Зимняя прогулка всей 
семьей» 

Январь Воспитатели ДОУ, 
родители 

8 Выставка детских рисунков 
«Наши отважные папы» 

Февраль Воспитатели ДОУ, 
родители 

9 
 

Фотовыставка «Папа – лучший друг!» Февраль Воспитатели ДОУ, 
родители 

10 Выставка совместного творчества детей и 
мам «Моя мама самая красивая!». 

Март. Воспитатели ДОУ, 
родители 



11 Выставка рисунков, приуроченная   к     
Всемирному дню распространения 
информации о проблеме аутизма «Я люблю» 

Апрель Воспитатели ДОУ 

12 Выставка детских работ 
художественно-продуктивной деятельности 
«Покорение космоса» 

Апрель Воспитатели групп, 
родители 

13 Выставка ко дню Победы «Память народная 
вечно жива» 

Май Воспитатели ДОУ, 
родители 

14 Фотовыставка «Родной край» (любимые 
места) 

Май Воспитатели ДОУ 

15 Выставка макета «Нет милее хутора, чем 
Коржевский» (макет памятных мест хутора, 
по одному макету от группы) 

Май Дети, воспитатели ДОУ, 
родители. 

 
2.6. Обобщение передового педагогического опыта в течение года 

 

№ 
п/п 

 
 

Содержание основной деятельности Форма 
предоставления 

Ответственный 

1 
 

«Формирование начал экологической 
культуры дошкольников» 

Методические 
рекомендации, 
обобщение опыта 

Воспитатель 
Скрипник Е.Н. 

2 
 

«Приобщение детей к культуре здорового 
образа жизни» 

Методические 
рекомендации, 
обобщение опыта 

Воспитатель 
Веренич Л.Л. 

3 
 

«Формирование                                  
инициативности, самостоятельности,                        
ответственности старших дошкольников» 

Методические 
рекомендации, 
картотека              
игр, обобщение 

 

Воспитатель 
Кобальская Н.Г. 

4 
 

«Система работы по развитию сенсорных 
представлений при ознакомлении с 
природой» 

Методические 
рекомендации, 
обобщение опыта 

Воспитатель 
Павленко Н.И. 

5 
 

«Духовно-нравственное воспитание 
дошкольников посредством чтения 
художественной литературы» 

Методические 
рекомендации, 
обобщение опыта 

Воспитатель 
Астафьева С.Н. 

2.7. Проектно- исследовательская деятельность 
 

№ 
п/п 

 

Наименование Срок Ответственный 

1 
 

Педагогический проект по театральной 
деятельности в рамках реализации ФГОС в 
подготовительной группе «Мы верим в 
волшебство» 

Среднесрочный 
Январь-апрель 

Музыкальный 
руководитель 
Балакина С.И. 

2 Проект во второй младшей группе по 
формированию культуры здоровья «Здоровый 
малыш! 

Краткосрочный 
октябрь - январь 

Воспитатель 
Кибец Е.В. 



3 
 

«В гостях у сказки» развитие связной речи 
детей старшего дошкольного возраста» 

Среднесрочный 
ноябрь - февраль 

Воспитатель 
Приходько Н.Н. 

4 Проект по формированию семейных ценностей у 
дошкольников «Моя семья» 

Долгосрочный 
Февраль- май 

Воспитатель 
Веренич Л.Л. 

5 
 

«Радуга эмоций» Краткосрочный 
ноябрь-декабрь 

Учитель-логопед 
Семеновых Е.К. 

6 
 

«Народные праздники, обычаи и традиции 
русского народа» 

Среднесрочный 
Сентябрь-ноябрь 

Воспитатель 
Ланухина Н.И. 

7 Проект по нравственно-патриотическому 
воспитанию «Воспитываем патриотов» 

Октябрь – март 
Долгосрочный 

Воспитатель  
Павленко Н.И. 

2.8. Педагогическая мастерская  

(Открытые просмотры педагогической деятельности) 
 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 
 

НОД «Путешествие в страну здоровья» 
(средняя группа ) 

Октябрь Воспитатель 
Ланухина Н.И. 

2 Открытый просмотр НОД по 
физическому развитию во 2 младшей 
группе. Цель: использование игровых 
приемов. 

Ноябрь Воспитатель 
Кибец Е.В. 

3 
 

НОД по физическому развитию 1 младшая группа  Декабрь Воспитатель 
Астафьева С.Н. 

4 НОД с элементами драматизации по мотивам сказки 
«Три поросенка» в старшей группе  

Январь Воспитатель 
Приходько Н.Н. 

5 
 

НОД по театрализованной деятельности 
«Путешествие по сказкам» в старшей группе 
компенсирующей направленности 

Январь Воспитатель  
Колесник Е.Ю. 

6 Использование театрализованной деятельности в 
работе учителя – логопеда 

Февраль Учитель – логопед 
Шаповалова С.А. 

7 
 

Социально-коммуникативное развитие 
«Ознакомление с природой родного края» 
нравственно-патриотическое воспитание 
(подготовительная группа компенсирующей 
направленности №1) 

Март Воспитатель: 
Скрипник Е.Н. 

8 Социально-коммуникативное развитие 
Патриотическое воспитание дошкольников 
«Путешествие по России» (подготовительная 
группа компенсирующей направленности №2) 

Март Воспитатель 
Павленко Н.И. 

9 
 

НОД по духовно-нравственному воспитанию в 
старшей группе «Путешествие в страну 
доброты» 

Апрель Воспитатель: 
Приходько Н.Н. 

http://doshkolnik.ru/teatr/16359-konspekt-nod-po-teatralizovannoiy-deyatelnosti-deteiy-starshego-doshkolnogo-vozrasta-puteshestvie-po-skazkam.html
http://doshkolnik.ru/teatr/16359-konspekt-nod-po-teatralizovannoiy-deyatelnosti-deteiy-starshego-doshkolnogo-vozrasta-puteshestvie-po-skazkam.html


2.9. Информационно - компьютерные технологии 
 

№ 
п/п 

Наименование Срок Ответственный 

1. Сопровождение и развитие сайта ДОУ В течение года Заведующий 
Старший 

воспитатель 
2. Проведение мультимедийных презентаций для 

педагогов и родителей 

В течение года Старший воспитатель 
педагоги ДОУ 

3. Использование ИКТ в воспитательно – 
образовательном процессе 

В течение года Педагоги ДОУ 

4. Подборки музыкальных произведений для 
режимных моментов по возрастам 

В течение года Музыкальный 
руководитель 
Педагоги ДОУ 

2.10. Психолого-педагогический консилиум 
 

№ 
п/п 
 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. 
 

• Утверждение графика   работы на 2022 -2023 
год. 
• Утверждение состава консилиума. 
• Адаптация детей раннего возраста в ДОУ. 
• Освещение   результатов обследования детей 
узкими специалистами и воспитателями 
• Утверждение индивидуального плана 
коррекционной   работы с детьми с 
отклонениями в развитии с учетом 
рекомендаций всех специалистов. 
• Результаты первичной диагностики педагогов о 
психологической готовности к 
школьному обучению детей подготовительной 
группы. 

Сентябрь 

2022 г. 

Председатель ППк 
Ст. воспитатель 

Члены ППк: 
Учителя-логопеды 

 

2. Заседание внепланового 
психолого-педагогического консилиума 

2022 -2023г. Председатель ППк 
Ст. воспитатель 

Члены ППк: 
Учителя-логопеды 

 3. • «Подведение итогов работы за 2022- 2023 
учебный год» 
• Отчет об эффективности коррекционной 
развивающей работы в МБДОУ д/с к/в №31 
• Отчет педагога – психолога о готовности детей 
к школьному обучению. 

Май 

2023г 

Председатель ППк 
Ст. воспитатель 

Члены ППк: 
Учителя-логопеды 

 

 

 



2.11. Организация работы методического кабинета. 
Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

 

№ 
п/п 

 

Содержание работы Месяц 

1 Составление списка претендентов на повышение квалификации с указанием 
сроков аттестации и способов презентации своего опыта. 

Сентябрь 

2 
 

Оказание помощи аттестующим педагогам. Рекомендации в формировании 
портфолио. 

В течение 
года 

3 Сопровождение и пополнение стенда «Аттестационный уголок» В течение 
года 

4 
 

Авторские выставки работ воспитателей и детей В течение 
года 

5 
 

Разработка положений конкурсов Сентябрь 

6 Оснащение методического кабинета пособиями для успешного ведения 
воспитательно-образовательной работы в ДОУ в аспекте ФГОС. Подбор и 
оформление картотеки дидактических игр для детей дошкольного возраста (по 
областям). 

В течение 
года 

7 
 

Методическая копилка «Система планирования работы по 
нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников в условиях 
ФГОС ДО» 

Март 

8 
 

Авторская       выставка       «Моя       Кубань,       мой       край       
родной» Подбор стихотворений, произведений Кубанских писателей и 
поэтов 

Март 

9 
 

Обзор и систематизация статей журналов «Дошкольное воспитание», 
«Справочник старший воспитатель», «Обруч». 

В течение 
года 

10 
 

Методические подсказки для воспитателей «Современные требования к 
оформлению групп». 

В течение 
года 

11 
 

Работа с нормативными документами. В течение 
года 

12 
 

Корректировка перспективных планов педагогов и 
комплексно-тематического планирования 

Август 



2.12. Праздники, развлечения, досуги, тематические дни 
 

№ п/п Мероприятия Сроки  
1. «Хочу всё знать» - 1 сентября 

Цель: закрепить и углубить представление о 
празднике День знаний, приобщить детей к 
общему праздничному настроению, доставить 
им удовольствие, возможность почувствовать 
себя участниками общего события. Развивать 
любознательность, чувство сотрудничества. 

Сентябрь  

2. «Своей улыбкой озарит, добрым словом 
подбодрит» (День дошкольного работника) 
Цель: расширять знания детей о профессии 
воспитателя. Привлекать детей к активному, 
разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведение. 

Сентябрь  

3. «Тётушка Осень к нам в гости пришла»  
Цель: формирование обобщённых 
представлений об осени как времени года, 
приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе, явлениях природы.  

Октябрь  

4. «Мамочка, ты лучшая на свете!» - День 
Матери 
Цель: воспитание бережного и чуткого 
отношения к самым близким людям, 
формирование потребности радовать близких 
добрыми делами.  

Ноябрь  

5. «Встречи возле новогодней ёлки» 
Цель: знакомство с основами праздничной 
культуры. Формирование эмоционального 
отношения к предстоящему празднику, желания 
активно участвовать в его подготовке. 

Декабрь  

6. «Пришла Коляда – отворяй ворота!» 
Цель: приобщать детей к русской традиционной 
культуре, познакомить их с обрядом 
колядования на Руси. Объяснить детям значения 
новых слов. 

Январь  

7. «Теремок» - театрализованное 
представление. 
Цель: развитие артистических способностей 
детей через театрализованную деятельность. 
Развивать способность анализировать свои 
поступки, поведение сверстников, героев сказок. 

Январь  

8. «Защитники Отечества – призвание мужчин» 
(23 февраля)  
Цель: расширение представлений детей о 
Российской армии. Знакомство с разными 
родами войск, боевой техники. Воспитание 
детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Февраль  

9. «Все цветы для тебя и весна для тебя» (8 
Марта) 
Цель: расширение гендерных представлений, 

Март  



формирование у мальчиков представлений о 
том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. 
Воспитание уважения к женщинам. 

10. «Вся природа ожила и весною расцвела» - 
день земли. 
Цель: расширение знаний о характерных 
признаках весны, о связях между явлениями 
живой и неживой природы. Продолжать учить 
детей любить и беречь красоту родной природы 
«Земля – наш общий дом» 

Апрель  

11. «Слава всем погибшим и живым» (9 мая). 
Цель: воспитание детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширение знаний о героях 
ВОВ, о победе нашей страны в войне. 
Воспитывать чувство единения с братскими 
народами в борьбе за мир. 

Май  

12. «Здравствуй школьная пора» - выпуск в 
школу. 
Цель: развитие познавательного интереса к 
школе, книгам, закрепление знаний о школе. 
Формирование эмоционального положительного 
отношения к предстоящему поступлению в 1-й 
класс. 

Май  

III. КОНТРОЛЬ 

3.1. Оперативный контроль 
 

№ 
п/п 

 

Наименование 
контроля 

Цель контроля Период Ответственный 

1 Организация режима в 
группах, его 
выполнение 

Соблюдение режима пребывания 
детей в ДОУ 

Еженедельно Старший 
воспитатель 

2 

Работа с родителями  
 

Определить уровень и качество 
проведения родительских 
собраний, планируемых 
мероприятий 

Один раз 
в квартал 

Старший 
воспитатель 

3 Учебно- 
воспитательный 
процесс: подготовка, 
организация 

Подготовка к занятиям, режим 
проведения 

Ежедневно Старший 
воспитатель 

4 
 

Планирование 
воспитательно- 
образовательной 
работы 

Определить качество написания 
планов работы педагогов, 
соблюдение интеграции 
образовательных областей 

Каждый 
понедельник 

Старший 
воспитатель 



5 Организация питания Организация 
воспитательно-образовательной 
работы по формированию 
навыков культуры питания 

Ежемесячно Старший 
воспитатель 

6 
 

Ведение документации 
в группах 

Проверка ведения основной 
групповой документации 

Сентябрь, 
декабрь, 
февраль, 

 

Старший 
воспитатель, 
педагоги 

7 
 

Деятельность детей в 
течение дня 
(в соответствии с 
планом воспитателя) 

Анализ организации детской 
деятельности в течение дня 

еженедельно Старший 
воспитатель, 
педагоги 

8 Охрана труда и 
техника безопасности 

Соблюдение инструкций по ТБ и 
ОТ 

ежедневно Заведующий 
уполномоченный 
по ОТ, завхоз 

9 
 

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий 

Определить качество проведения 
закаливающих мероприятий 

Ежемесячно Старший 
воспитатель 

10 
 

Техническое 
состояние здания и 
помещений ДОУ 

Соответствие требованиям, 
принятие необходимых мер 

Ежемесячно Заведующий 
Уполномоченный 
по ОТ Завхоз 

11 
 

Анализ 
заболеваемости детей 
и сотрудников. 

Проанализировать анализ 
заболеваемости 

Ежеквартальн
о 

Заведующий 

12 Выполнение 
натуральных норм 
питания детей. 

Анализ выполнения натуральных 
норм питания детей 

ежемесячно Заведующий 

13 
 

Выполнение плана по 
детодням. 

Анализ табелей посещаемости ежемесячно Заведующий 

3.2. Тематический контроль 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1 Тема: «Организация и эффективность физкультурно – 
оздоровительной работы и двигательной активности 
детей в разных видах деятельности в режиме дня 
ДОУ» 

Ноябрь Старший воспитатель 
Попова О.А. 

2 Тема: «Организация театрализованной деятельности с 
детьми в условиях ДОУ» 

 Старший воспитатель 
Попова О.А. 

3 Тема: «Организация воспитательно-образовательной 
работы по нравственно-патриотическому воспитанию 
детей дошкольного возраста». 

 Старший воспитатель 
Попова О.А. 

 



3.3. Взаимоконтроль 
 

№ 
п/п 

Направление контроля Содержание Срок Выход 

1. 
 

«Взаимопосещение       педагогов       с 
целью    анализа    и    оценки    работы 
педагогов по формированию 
у      детей      дошкольного      
возраста нравственно-патриотических 
качеств» 

Анализ и оценка 
педагогического процесса в 
ходе взаимопроверки 

март Справка 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 
Взаимодействие с родителями 

Цель: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 
обучения и развития ребенка, установление доверительных отношений с родителями на 
основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 
Сплотить не только детскую группу в коллектив единомышленников, но и их родителей 
сделать своими союзниками. 

Задачи: 

• Довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания их детей принадлежит 
им самим. 
• Воспитать у родителей чувство уверенности в своих силах и мудрости. 
• Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными научными 
сведениями. 
 

• Вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, заинтересовать в 
воспитательно-образовательном процессе, как необходимости развития своего ребенка. 
• Обогащение опыта родителей специализированными знаниями, повышение их 
педагогической компетентности. 

Методы и формы работы с семьей: 

• Работа с семьей по оказанию в выборе правильных методов воспитания: диагностика 
семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты, посещение на дому). 
• Индивидуальная работа с родителями: беседы, домашние задания, анкеты, консультации, 
посещение НОД родителями. 
• Формы и методы коллективной работы: родительский совет, семинар-практикум, лекции, 
доклады, дискуссии, беседы, конкурсы, праздники, круглый стол, родительские собрания, 
конференции. 
• Разработки методических и педагогических консультаций: - советы психолога и других 
специалистов; памятки для родителей. 
• Сотрудничество с семьями детей, не посещающих детский сад: изучение социального 
заказа. 
• Дни открытых дверей, консультации. 



4.1.1. Информационно-справочные стенды, стенгазеты, СМИ, памятки, 
буклеты и т.д. 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Обновление родительских уголков в группах сентябрь 2022г. 
 

Воспитатели всех 
групп 

 
2 Обновление стендов: 

«Медицинский бюллетень» 
«Как мы живем» (обновление фото) 
«Наши успехи и достижения» 
«Советы логопеда» 
«Профсоюзный уголок» 
«Театральная афиша» 

в течение года Заведующий 
Старшая медсестра 
Учитель-логопед 
Старший   воспитатель 
Муз. руководитель 

3 Выпуск стенгазет: 
«Наши мамы лучше всех!» 

ноябрь Воспитатели ДОУ 

 «Папа может все, что угодно!» 
«Милая, родная, мамочка моя!» 

февраль 
март 

 

4 СМИ Размещение материалов о ДОУ на сайте 
ДОУ 

систематически Старший   воспитатель 
  

5 Составление памяток, буклетов для родителей:   
 «Адаптация детей раннего возраста к детскому 

саду» 
сентябрь Воспитатели ДОУ 

 «Играйте вместе с детьми» ноябрь Воспитатели ДОУ 
 «Продуктивные способы воспитания: 

поощрение или наказание?» 
февраль Воспитатели ДОУ 

 «Готовим ребенка к школе» апрель Воспитатели ДОУ 
 «Вредные привычки дошколят». систематически Воспитатели ДОУ 

4.1.2. Работа с неблагополучными семьями 
 

№ п/п Мероприятия Дата проведения Ответственный 
1 
 

Сбор сведений о составе семьи (полные, 
неполные, многодетные) 

Сентябрь Воспитатели  

2 Выявление неблагополучных семей Сентябрь Воспитатели  

3 
 

Ежедневный осмотр и беседа с детьми из 
неблагополучных семей 

Ежедневно Воспитатели 

4 
 

Обновление банка данных о 
неблагополучных семьях 

Ежегодно воспитатели 

5 
 

Консультирование родителей и детей из 
неблагополучных семей 

В течение года Специалисты ДОУ 

6 Тренинги для родителей социально 
неблагополучных семей 

В течение года Педагоги ДОУ 

7 
 

Разработка и распространение памяток 
для родителей, оформление стендовой 
информации «Права детей». 

В течение года Старший воспитатель 
Воспитатели  

8 Заседание малого педсовета с 
приглашением родителей из 
неблагополучных семей. 

В течение года Старший воспитатель 
Воспитатели  



9 
 

Консультации для родителей: «Азбука 
внутрисемейных отношений», 
«Родителям о правах ребенка» «Роль отца 
в воспитании ребенка», «Неполная семья 
– не приговор» «Жестокое обращение с 
детьми» «Ваши вредные привычки 
убивают вашего ребенка» 

В течение года Воспитатели  

10 Рейды в неблагополучные семьи В течение года Старший воспитатель 
Воспитатели 

11 Ведение картотеки неблагополучных 
семей 

В течение года Воспитатели ДОУ 

12 
 

Сотрудничество с органами опеки, ОВД В течение года Заведующий 

13 
 

Анализ работы за год Май Педагоги ДОУ 

4.1.3.   Общие родительские собрания   

Месяц  Тема, содержание  Ответственные 

сентябрь №1 «Растите малышей здоровыми» 
1. Ознакомление родителей с годовыми задачами ДОУ 
2. «Знакомство с направлениями работы ДОУ на новый 
учебный год». 
3. «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам воспитания 
физически и психически здорового ребенка» 
-ответы и вопросы; 
4. Обсуждение и принятие решений. 

Заведующий  

ст. воспитатель 

Май №2 «Наши успехи и достижения» 
1. Подведение итогов воспитательно- образовательной работы 
за учебный год 
2. Организация летнего отдыха 
3. Отчет об организации питания. 

Заведующий  
ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ  

I младшая группа №1 
1. «Особенности адаптационного периода детей группы» (сентябрь)  
2.«Игры, развивающие познавательную активность детей» (февраль)  
3.«Вот и стали мы на год взрослее» (май) 
 

II младшая группа 
1. «Будем знакомы» (сентябрь)  
2. «Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада» (декабрь)  
3. «Наши успехи и достижения» (май) 

Средняя группа 
1. «Путешествие в страну знаний продолжается, или только вперед» (сентябрь)  
2. «Игрушка – антиигрушка. Как наши дети играют» (январь)  
3. «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год. Организация летнего отдых 
детей» (май) 

Старшая группа  
1. «Возрастные особенности детей 5 – 6 лет» (сентябрь)  
2. «Ребенок и правила дорожного движения» (декабрь)  
3. «От счастья ключи в семье ищи» (май) 

Старшая группа (компенсирующей направленности) 
1. «Что должен знать ребенок 5 – 6 лет» (сентябрь) 
2. «Учим детей говорить красиво и правильно» (декабрь) 
3. «Воспитываем добротой» (май) 

Подготовительная группа (компенсирующей направленности) №1 
1. «Необходимые знания для ребенка 6 – 7 лет» (сентябрь)  
2. «Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора» (декабрь)  
3. «Вот и стали мы на год взрослей» (апрель) 

Подготовительная группа (компенсирующей направленности) №2 
1. «Что должен знать ребенок 6 – 7 лет» (сентябрь)  
2. «Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора» (декабрь)  
3. «Вот и стали мы на год взрослей» (апрель) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. План работы родительского комитета 
 

№ п/п 
заседания 

Вопросы 
рассматриваемые 
на заседании 
родительского 
комитета 

Содержание деятельности по 
подковке вопросов на 
заседании 

Сроки Исполнители 

Заседание 
№1 
Октябрь 

1. Исполнение 
нормативно-право
вых документов, 
как одно из 
условий 
организации 
сотрудничества 
детского сада и 
семьи. 
2. Организация 
питания.  
3. Организация 
оздоровительной 
работы в ДОУ. 

Изучение                          
нормативно-правовых                           
документов, локальных       актов       
ДОУ       на групповых                    
родительских собраниях.   
Обсуждение   и   по 
необходимости корректировка 
локальных     актов     на     
общем родительском                     
собрании. (Положение     о     
родительском комитете, положение             
о родительском                     
собрании, договор        ДОУ    с   
родителями (законными      
представителями воспитанников). 
Изучение         информации         
об организации питания в ДОУ 
Изучение    анализа    работы    
по сохранению           и     
укреплению здоровья    детей    за    
истекший год,                  по                  
организации оздоровительной 
работы. 

До 15.10. 
2022 г. 

Заведующий 
Воспитатели 
Заведующий 
Старший 
повар 
Старшая 
медсестра 
Старший 
воспитатель 
Старшая 
медсестра 

Заседание 
№2 
Декабрь 

1. Роль 
родительской 
общественности в 
жизни ДОУ. 
2. Организация и 
проведение 
новогодних 
утренников. 

Анализ участия родительской 
общественности в жизни ДОУ. 
Работа с родительскими 
комитетами групп, 
музыкальным руководителем по 
подготовке к новогодним 
праздникам. 

До 10.12. 
2022 г. 

Заведующий 
Председатель 
РК ДОУ 
Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 



Заседание 
№3 
Февраль 

1. Роль семьи в 
охране жизни и 
здоровья детей. 
2. Организация и 
проведение 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
защитника 
Отечества и 
Международному 
женскому дню 8 
Марта. 

Изучение отношения семьи и 
уровня ответственности за 
создание условий по охране 
жизни и здоровья детей. 
Анализ работы дошкольного 
учреждения по сохранению и 
укреплению здоровья детей. 
Работа с родительскими 
комитетами групп, 
воспитателями, 
музыкальными 
руководителями по разработке 
плана праздничных 
мероприятий с участием 
родителей. 

До 05.02. 
2023 г. 

Старшая 
медсестра 

Председатель 
РК ДОУ 
Воспитатели, 
Музыкальные 
руководители 

Заседание 
№4 

Апрель 

1. Готовность детей 
подготовительной к 
школе группы к 
школьному 
обучению. 
Организация и 
проведение 
выпускного бала 
2. Организация 
летнего отдыха 
детей 
3. Помощь 
родительской 
общественности в 
подготовке 
помещений и 
территории ДОУ к 
новому учебному 
году. 

Изучение результатов 
диагностики состояния здоровья и 
облучённости выпускников детского 
сада. Обсуждение программы 
проведения выпускного бала. 
Разработка совместного плана 
работы родительской общественности      
и ДОУ по организации летнего     
отдыха детей. Разработка плана    
работы по подготовке          
помещений и территории МБДОУ 
к новому учебному году 

До 25.04. 
2023 г. 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 
Музыкальные 
руководители 
Заведующий 
Старший 
воспитатель 
Завхоз 

 
4.3. Консультации для родителей 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 «Безопасность детей на дорогах» Сентябрь Старший воспитатель 

2 «Адаптация трудный и важный период» Сентябрь Старший воспитатель 

3 «Интеллектуальное развитие детей и психологическая 
готовность к обучению в школе» 

Октябрь Старший воспитатель 

4 «Развитие социальной компетентности детей при 
ознакомлении с трудом взрослых» 

Октябрь Воспитатель 
Веренич Л.Л. 



5 «Игры для развития и коррекции тактильных ощущений 
ребенка» 

Ноябрь Учитель – логопед 
Яценко М.В. 

6 «Речевые игры по дороге домой для детей старшего 
дошкольного возраста» 

Ноябрь Учитель-логопед 
Шаповалова С.А. 

7 «Музыкотерапия в работе с тревожными детьми» Декабрь Музыкальный 
руководитель 
Балакина С.И. 

8 «Воспитание любви к родному хутору и краю в детском 
саду и семье» 

Декабрь Воспитатель Павленко 
Н.И. 

9 
 

«Профилактика плоскостопия» Январь Воспитатель 
Кобальская Н.Г. 

10 Социально-нравственное воспитание дошкольников на 
современном этапе развития общества 

Январь Воспитатель  
Колесник Е.Ю. 

11 
 

Роль семьи в формировании духовно-нравственной 
личности 

Февраль Воспитатель 
Панасенко А.С. 

12 
 

Психологическая безопасность ребенка «Эмоции, 
наказания и поощрения» 

Март Старший воспитатель 

13 «Речь взрослых – образец для подражания» Март Учитель – логопед 
Семеновых Е.К. 

14 
 

«Использование речевых игр и упражнений в 
самостоятельной деятельности детей» 

Апрель Учитель – логопед 
Шаповалова С.А. 

15 «Скоро в школу мы пойдем» Май Старший воспитатель 

4.4. Привлечение родителей к участию жизни ДОУ 
 

№ 
п/п 

  

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 
 

Трудовой десант «Посадишь дерево – сохранишь 
природу» (помощь в озеленении территории ДОУ). 

Март-апрель Заведующий 

2 
 

Помощь родителей в оснащении ДОУ пособиями и 
игрушками. 

Сентябрь Воспитатели ДОУ 

3 
 

Мастерская «Иголочка»: изготовление костюмов для 
детей. 

Декабрь Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели всех групп 

 

 



4.5. Анкетирование родителей 
 

№ 
п/п 
1. 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Онлайн анкетирование родителей по вопросам качества 
образования в ДОУ» 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

 
4.6. Взаимодействие с социумом 

 

№ 
п/п 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Взаимодействие с управлением образования, 
консультационно - методическим центром 

в течение года Заведующий  
Старший воспитатель 

2 
 

Взаимодействие с муниципальным учреждением 
здравоохранения детской поликлиникой 

в течение года Заведующий  
Старшая медсестра 

3 
 

Взаимодействие с ПМПК в течение года Старший воспитатель 
Узкие специалисты 

4 
 

Посещение СДК по плану УО Старший воспитатель 
Воспитатели ДОУ 

5 
 

Взаимодействие с СОШ № 19. в течение года Старший воспитатель  

6 
 

Кубанский государственный университет в течение года Старший воспитатель 

V. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

№ 
п/п 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Административно-хозяйственная 
планерка 

1 раз в месяц Заведующий 
Завхоз 

2 
 

Производственные собрания: 
-Итоги работы за летний период. 
-Инструктаж по ТБ, пожарной 
безопасности, 
- охране жизни и здоровья детей. 

1 раз в квартал Заведующий 
Ст. медсестра 

Уполномоченный по ОТ 
Завхоз 

3 Проверка условий: 
-готовности МБДОУ к новому году, 
-анализ состояния технологического 
оборудования 

сентябрь Заведующий 
Завхоз 

4 
 

Разработка нормативных документов, 
инструкций, регламентирующих работу 
всех служб МБДОУ 

В течение года Заведующий 



5 Подготовка помещения к проведению 
новогодних праздников: анализ и 
проведение инструктажа по правилам 
противопожарной безопасности 

декабрь Заведующий 
Уполномоченный по ОТ 

6 Проведения рейда совместной комиссии по 
охране труда 

декабрь Заведующий 
Уполномоченный по ОТ 

7 
 

Инструктаж по технике безопасности и 
охране жизни и здоровья детей в зимний 
период 

декабрь Заведующий 

8 Завоз земли, песка, подготовка территории 
к летнему сезону 

апрель Завхоз 

9 
 

Проведение инструктажа «Охрана 
жизни и здоровья детей при проведении 
и организации прогулки в летний 
период» 

май Заведующий 

10 Работы по озеленению территории МБДОУ Май - сентябрь Заведующий 
Завхоз 

 

5.1. Санитарно – просветительская работа 
 

№ 
п/п 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
 

Инструктаж с младшим обслуживающим 
персоналом «Должностные инструкции», 
«Требования к санитарному содержанию 
помещений и дезинфекционным мероприятиям» 

Сентябрь 
 

 

Заведующий 
Старшая медсестра 

2 
 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 
группах ДОУ 

3 
 

Мероприятия по профилактике простудных 
заболеваний 

 
 
 

 

4 Рейд по проверке санитарного состояния групп 

5 Антропометрия 
6 
 

Рейд по проверке санитарного 
состояния групп 

Октябрь Заведующий 
Старшая медсестра 

7 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей».  
 

8 
 

Рейд по проверке санитарного состояния групп. Ноябрь Заведующий 
Старшая медсестра 

Воспитатели 9 
 

Разработка плана профилактических мероприятий 
по ОРЗ и гриппу. 

 
 

10 
 

Проведение профилактических мероприятий. 
Консультативные мероприятия с родителями 

 
 

11 
 

Рейд по проверке санитарного состояния групп. Декабрь Заведующий 



12 Составление плана профилактических мероприятий 
по каждой группе. 

 
 

Старшая медсестра 

13 
 

Анализ заболеваемости за 1квартал Январь 
 
 

 

14 Рейд по проверке санитарного состояния групп Заведующий 
Старшая медсестра 

15 
 

Информационный стенд «О профилактике гриппа». 

16 Рейд по проверке санитарного состояния групп. Февраль Заведующий 
Старшая медсестра 

17 
 

Профилактика гриппа в ДОУ в период 
эпидемиологического неблагополучия. 

 
 

 
 

18 Консультация для персонала «Повторяем правила 
СанПин. «Требования к санитарному содержанию 
помещений и дезинфекционным мероприятиям» 

 
 

 
 

19 
 

Рейд по проверке санитарного состояния групп. Март Заведующий 
Старшая медсестра 

20 Анализ заболеваемости за 2 квартал.  
 

 
 21 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей»  

 
 
 

22 
 

Рейд по проверке санитарного состояния групп. Апрель Заведующий 
Старшая медсестра 

23 Оценка общего состояния здоровья детей.  
 

 
 

24 
 

Заполнение индивидуальных карт развития.  
 

 
 

25 
 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Май Заведующий 
Старшая медсестра 

26 Анализ детей по группам здоровья на конец 
учебного года. 

 
 

 
 

27 
 

Антропометрия.  
 

 
 

5.2. Работа по внедрению основ безопасности жизнедеятельности 
 

№ 
п/п 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение тренировки по эвакуации 
воспитанников и сотрудников из помещений 
детского сада при возгорании 

Сентябрь Ответственный за 
пожарную 
безопасность и 
антитеррор 2 

 
Проведение тренировки по антитеррористической 
защищённости воспитанников и сотрудников ДОУ 

Октябрь 
Декабрь  
Апрель 

3 Проведение тренировки по эвакуации 
воспитанников и сотрудников из помещений 
детского сада при возгорании. 

Февраль  
Май 

 

 



5.3. План мероприятий по антитеррористической защищенности 
на 2022-2023 учебный год 

№ 
п/п 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
 

Обеспечить в темное время суток достаточное 
освещение всей территории 

Постоянно заведующий, завхоз 

2 Исключить доступ посторонних лиц (не связанных 
с образовательным процессом) на территорию ДОУ 

Постоянно заведующий, завхоз 

3 
 

Осуществлять ежедневный осмотр состояния 
прилегающей территории 

Ежедневно Завхоз, дворник 
Воспитатели 

4 
 

Следить за исправностью работы кнопки 
тревожной сигнализации 

Постоянно Заведующий, завхоз 

5 
 

Обеспечить контролируемый въезд на территорию 
ДОУ 

Постоянно Заведующий завхоз 

6 
 

Следить за пропускным режимом на территорию 
ДОУ, держать калитки закрытыми на замок 

Постоянно заведующий, завхоз 

7 Не передавать детей незнакомым лицам и лицам, 
не достигшим совершеннолетия 

Постоянно заведующий, 
воспитатели 

8 
 

Разработать цикл занятий по формированию у 
детей правильного поведения в экстремальных 
ситуациях 

Октябрь Старший 
воспитатель 

5.4. План работы по охране жизни и здоровья детей 
Цель: продолжение работы по обеспечению системного подхода к 

организации оздоровительной работы по сохранению и укреплению здоровья 
дошкольников. 

Содержание Сроки 
 

 

Ответственные 
1. Улучшение качества медицинского обслуживания 
 

 
1.1 Организация методического обеспечения 

Диагностика физического развития 
антропометрия- распределение детей по группам 
здоровья- оценка физического развития 

Сентябрь Заведующий  
Медицинская сестра 

Организация профилактических осмотров Согласно 
плану 

Медицинская сестра 
Воспитатели 

Организация консультативной помощи В течение года Медицинская сестра 
Старший воспитатель 

Организация работы по гигиеническому 
воспитанию детей, по педагогическому 
просвещению родителей 

В течение года Медицинская сестра 
Старший воспитатель 
Воспитатели 

Организация работы по психолого 
педагогическому просвещению родителей 

В течение года Медицинская сестра 
Старший воспитатель 
Воспитатели 



1.2 Первичная профилактика 
Контроль за санитарно-гигиеническими условиями 
в образовательном учреждении. 

Ежедневно Медицинская сестра 

Контроль и оказание методической помощи в 
организации воспитательно-образовательного 
процесса 

В течение года Заведующий 
Старший 
воспитатель 

Составление режима дня и расписания организации 
с детьми образовательной 
деятельности 

Август Старший воспитатель 

Витаминизация пищи В 
зимний 

 

Медицинская сестра 
Воспитатели 

Групповые профилактические мероприятия 
(Профилактические и корригирующие упражнения 
против нарушений зрения, осанки, плоскостопия) 

Ежедневно Воспитатели 

Закаливание (босохождение, хождение по 
Массажным дорожкам, воздушные ванны, 
солнечные ванны, полоскание горла) 

В течение года Медицинская сестра 
Воспитатели 

Обеспечение экологической безопасности 
(воздушный режим проветривания, тепловой 
режим, влажная уборка помещений, 
бактерицидные лампы, соблюдение 
санэпидрежима) 

Ежедневно Сотрудники ДОУ 

1.3 Работа с часто болеющими детьми и детьми в период адаптации 

Работа с родителями по организации 
профилактических мероприятий по повышению 
иммунитета на дому 

Период 
повышенной 
заболеваемости 
(ноябрь, март, 
апрель) 

Медицинская 
сестра 
Воспитатели 

Педагогическая помощь детям, родителям и 
педагогам в адаптационный период 

Начало года Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

1.4 Физическое воспитание 
 
Осуществление контроля над организацией 
физического воспитания, закаливающих 
мероприятий 
 

Ежедневно Медицинская сестра 

Оптимизация двигательного режима (утренняя 
гимнастика, физкультурные занятия в помещении 
и на свежем воздухе, гимнастика после сна, 
физкультурные праздники и досуги, подвижные и 
спортивные игры, динамические паузы, трудовая и 
музыкально-ритмическая деятельность) 
 

Согласно плану Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

1.5 Иммунопрофилактика 

Планирование и анализ вакцинации 
 

Согласно плану Медицинская сестра 

Осмотр перед прививкой 
 

Согласно плану Врач педиатр 
Медицинская 

 Вакцинация Согласно плану Врач педиатр 
Медицинская 

 



Контроль за состоянием здоровья после прививки 
 

Согласно плана 
регистрация 
местной и 
общей реакции 
на прививку 

Медицинская сестра 

2. Создание комфортной пространственной среды 
 Оформление интерьера в группах в соответствии с 

возрастом детей 
 

Август 
 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Пополнение дидактического и игрового материала В течение года Воспитатели 

Оборудование «уголков уединения» в группах Август Воспитатели 
Пополнение центров физкультуры 
оборудованием /в том числе нетрадиционным/ 
для побуждения двигательной активности детей 
в группе и на участках детского сад 

В течение года Воспитатели 

Маркировка столов и стульев в соответствии с 
ростом детей 

Сентябрь Медицинская 
сестра 

 

5.5. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Согласование, утверждение плана 
мероприятий по предупреждения детского ДТТ на 
новый учебный год 

Сентябрь Старший 
воспитател
ь 

2 
 

Месячник безопасности «Внимание – 
дети!» 

Сентябрь Старший 
воспитател

 3 Инструктаж с педагогическими 
работниками. Выполнение инструкции по 
обеспечению безопасности детей на улицах 

Сентябрь Старший 
воспитател
ь 

4 
 

Анкетирование родителей по обучению 
детей ПДД и по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма 

Октябрь 
апрель 

Воспитатели 

5 
 

Инструктажи с родителями о правилах 
безопасного поведения на дорогах в зимнее время 

Январь Воспитатели 

6 Консультация для воспитателей «Обучения детей 
безопасному поведению на дорогах через игры» 

Февраль Воспитатель 
Лежнева 

 7 
 

Выставка детских рисунков «Мы знаем 
правила дорожного движения» 

Март Воспитатели 

8 Консультация для воспитателей «Целевые 
прогулки как форма профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма» 

Апрель Старший 
воспитател
ь 

9 
 

Инструктажи с родителями о правилах 
безопасного поведения на проселочных 
дорогах 

Май Воспитатели 



10 
 

Круглый стол – анализ состояния работы 
по организации обучения детей ПДД 

Май Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

11 
 

Оформление выставки в методическом 
кабинете «Безопасность на дороге» 

Май Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

12 
 

Изготовление пособий по изучению правил 
дорожного движения 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

13 
 

Приобретение методической литературы 
по ПДД 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

14 Обновление уголков безопасности 
дорожного движения в группах детского 
сада 

По мере 
необходимости 

Воспитатели 

15 Обновление материала для родителей по 
профилактике ДДТТ в информационных 
уголках. 

По мере 
необходимости 

Воспитатели 

5.6. План мероприятий по пожарной безопасности 
на 2022-2023 учебный год 

№ 
п/п 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Согласование, утверждение плана мероприятий по 
ПБ на новый учебный год 

Сентябрь Заведующий 

2 
 

Инструктаж с педагогическими работниками: 
«Выполнение инструкции по обеспечению 
пожарной безопасности» 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

3 Проведение тематической непосредственно 
образовательной деятельности, бесед, развлечений 
по правилам пожарной безопасности с детьми 

В течение 
года 

Воспитатели 

4 
 

Выставка детских рисунков «Спичка - не игрушка» Ноябрь Воспитатели 
старших групп 

5 Консультирование родителей о правилах пожарной 
безопасности дома и в общественных местах во 
время новогодних праздников. 

Декабрь Воспитатели 

6 
 

Приобретение дидактических пособий, игр, 
методической детской литературы по пожарной 
безопасности 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

7 Открытый просмотр НОД по правилам пожарной 
безопасности с детьми. 

Март Воспитатели 
подготовительной 
группы 

8 
 

Организация и проведение игр по теме «Если 
возник пожар» для детей старшего возраста 

Апрель Воспитатели 

9 
 

Анализ работы, проведенной с детьми и 
родителями по пожарной безопасности 
(информации для родителей, инструкции, памятки, 
рекомендации). Беседы с детьми «Служба 112 
всегда на страже» 

Май Воспитатели 
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