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ГОДОВОЙ ПЛАН  
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Расстановка педагогических кадров на 2022 - 2023 учебный год 

№ Возрастная 

группа 

Ф.И.О. педагогов Образование Квалификационная 

категория 

1. Первая младшая группа Гирина И.И. среднее 

специальное 

 

Кольтюгина В.А. среднее 

специальное 

 

2.  Вторая младшая 

группа 

  

  

Власенко Л.Е. 

 

среднее 

специальное 

  

Зайцева В.В. среднее 

специальное 

  первая 

3. 

  

  

  

Средняя группа 

  

Коновалова А.И. высшее высшая 

  

Зайцева В.В. среднее 

специальное 

 первая 

4. Старшая группа Ткаченко Г.Г. среднее 

специальное 

первая 

  

Грифенштейн С.К. среднее 

специальное 

высшая 

5. 1 ГКН для детей с ЗПР Полякова О.О. среднее 

специальное 

первая 

Еремеева О.Е. высшее  высшая 

6. ГКН сешанная 

дошкольная 

Протченко М.В. среднее 

специальное 

 

Шашорина К.А. высшее  

7. ГКН подготовительная Симонова О.С. высшее  высшая  

Воробьева А.М. среднее 
специальное 

 первая 

8. Подготовительная 

группа 

Белова Н.В. высшее высшая 

Грифенштейн С.К. среднее 

специальное 

высшая 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Создание условий для реализации ФГОС ДО, с целью обеспечения качества 

воспитательно – образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в области 

современных технологий реализации ФГОС в образовательном процессе, через 

систему практических мероприятий:  

 - Скорректировать уровень мастерства педагогов через участие в работе творческих 

групп по реализации проектов по ДОО, семинарах, конкурсов, мастер-классов, 

курсов повышения квалификации;  

- Продолжить совершенствовать новые ценности в профессиональной деятельности; 

содействовать становлению ценностного отношения педагогов к профессиональной 

деятельности, мотив совершенствования педагогического процесса в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 

2. Продолжить работу по формированию основ экономической позитивной 

социализации дошкольников. 

3.  Совершенствовать работу по развитию игровой компетентности у детей 

дошкольного возраста посредством физкультурно-оздоровительной работы в 

контексте ФГОС ДО:  

- Повысить эффективность используемых форм и методов организации 

физкультурной и оздоровительной работы в ДОО; 

- Обогатить наиболее эффективные формы по использованию инновационных 

подходов и новых технологий при организации физкультурно-оздоровительной 

работы в ДО; 

- Совершенствовать работу по повышению качества педагогической работы по 

физическому развитию детей и сохранению их здоровья.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Результат  

1. Составление графика работы 

специалистов, корректировка 
образовательной и 

адаптированной программ, 
образовательных планов 

Август  Старший 

воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты 

Информация 

2. Работа  по систематизации 
накапливаемых материалов 

(протоколы педсоветов, 
конспекты открытых 

мероприятий, сообщения на 
педагогических советах, 

семинарах и т.д.) 

В течение года Старший воспитатель Оснащение 
методического 

кабинета 
 



3. Проведение работы по 
повышению профессионального 

уровня и деловой квалификации 
педагогов: 

- прием от воспитателей 
заявлений на повышение 

квалификационной категории; 
- оформление документов; 

- проведение аттестационных 
мероприятий; 

- участие в районных 
мероприятиях (семинарах, 

конкурсах, методических 
объединениях и т.д.) 

По плану 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
По мере 

проведения 
 

 

Старший воспитатель 
 

 
 

 
 

 
 

 

Повышение 
профессионального 

мастерства 

4. Изучение индивидуального 

развития детей 

Сентябрь  Специалисты, 

воспитатели 

Организация 

развивающего 
пространства в 

музыкальном и 
спортивном зале 

5. Целевые прогулки в школу с 

детьми подготовительных групп  

Сентябрь  Воспитатели  

подготовительных 
групп 

 

6. Уточнение сведений о детях и 
родителях. Составление  

социально – демографических 
паспортов  

Сентябрь  Воспитатели    

7. День знаний 01.09.2022 Музыкальные 

руководителя 

Развлечение  

8. Международный день 

грамотности 

08.09.2022 Воспитатели  Ознакомительные 

беседы, посещение 
МАОУ СОШ № 20 

9. Участие в праздновании Дня 

поселка 

18.09.2022 Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Танцевальные номера 

10. Выставка поделок «Лесная 

сказка» 

28.09.2022 Воспитатели  Поделки из 

природного 

материала 

 

11. Безопасная Кубань 26.09 – 

28.10.2022 

Инструктор по 

физической культуре 

Согласно плану 

12. Международный день пожилых 

людей 

30.09.2022 Музыкальные 

руководители  

Тематическое 

развлечение 

13. Тематические выставки  сентябрь -май Воспитатели  Поделки, рисунки 

 Покровская ярмарка 14.10.2022г. Музыкальные 

руководители 

Ярмарка поделок, 

выпечки 



14. День народного единства 02.11.2022 Музыкальные 

руководители, 

инструктор ФК 

Музыкально – 

спортивное 

развлечение 

15. Международный день 
толерантности 

16.11.2022 Воспитатели   Тематические беседы 
с показом 

презентаций 

16. Мероприятия с воспитанниками, 
посвященные Дню Матери. 

 

25.11.2022  Музыкальные 
руководители, 

воспитатели 

Тематический 
праздник 

17. Участие воспитанников в 

конкурсах и мероприятиях 
различного уровня 

В течение года Воспитатели, 

педагог 
дополнительного 

образования 

 

19. Международный день инвалидов 02.12.2022 Воспитатели  Тематические беседы 
с показом 

презентаций, чтение 
художественной 

литературы, просмотр 
мультипликационных 

фильмов 

20. День Неизвестного Солдата 02.12.2022 Воспитатели  Посещение обелиска 

21. День Героев Отечества 09.12.2022 Воспитатели  Тематические беседы 

с приглашением 
военнослужащих, 
участвовавших в 

боевых действиях  

22. Кубанские посиделки 15.12.2022г. Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Развлечение с 

родителями 

23. Подготовка и проведение 
праздника новогодней елки: 

- украшение групп; 
- выставка поделок, елочных 

украшений; 
- конкурс на лучшее оформление 

групп. 

Декабрь  Воспитатели  Конкурс  

24. Музыкальные и физкультурные 
развлечения. 

В течение года Воспитатели, 
музыкальные 

руководители 

 

25. Месячник патриотического 

воспитания, посвященный Дню 
защитника Отечества, Дню 

Победы: 
- тематические беседы; 

- оформление тематических 
выставок в группах; 

- выставка детских работ 
совместно с родителями; 

- физкультурно-музыкальное 
развлечение «Папа, мама и я – 

спортивная семья»; 

 

Февраль, 
Май 

 
 

 
 

 

Музыкальные 
руководители,  

инструктор по 
физической культуре, 

воспитатели 
 

 

 

 
 

 
 

 



- групповые посиделки 
(чаепитие). 

26. Мероприятия с воспитанниками, 
посвященные  дню Матери, 

празднику 8 Марта: 
- тематические беседы; 

- праздничные утренники; 
- изготовление подарков, 

сувениров для мам; 
- выставка детских работ «Моя 

мама»; 
- групповые посиделки 

(чаепития). 

 
 

Март  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Воспитатели, 

музыкальные 
руководители 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

27. День космонавтики 12.04.2022г. Инструктор по 

физической культуре, 
воспитатели 

Беседы, развлечение 

28. Мониторинг готовности к школе 
воспитанников 

подготовительной группы. 
 

 

Апрель  Педагог – психолог, 
старший воспитатель 

 
 

 
 

 

29. Мониторинг  на конец учебного 
года: 

- физической подготовленности; 
- сформированности 

познавательных процессов. 
 

Май Воспитатели, 
старший воспитатель  

 

30. Подготовка и проведение 
тематического праздника, 

посвященного  Великой Победы. 
Беседа с детьми на тему: «Дети 

Кубани в годы Великой 
Отечественной войны» 

Май Воспитатели, 
музыкальные 

руководители 

Беседа 
 

31. День славянской письменности и 

культуры 

25.05.2022  Рассказ о Кирилле и 

Мефодии с показом 
презентации, 

посещение 
поселковой 

библиотеки 

32. Оформление самоанализа  и 

материалов к планированию на 
новый учебный год 

Май  Старший воспитатель  

33. Проведение консультаций по 
практической реализации ОП 

ДО. 

В течение года Старший воспитатель   

34. Взаимосвязь  с социумом: 

- с казачеством поселка Псебай; 
- с ДК «Меридиан»; 

- с МАОУ СОШ № 20 поселка 

Постоянно Заведующий, 

старший воспитатель, 
воспитатели 

 



Псебай; 
- с поселковой библиотекой 

поселка Псебай; 
- ОГИБДД Мостовского района 

35. Обеспечение методического 
кабинета педагогической 

литературой, периодическими 
изданиями и пособиями 

В течение года Заведующий, 
старший воспитатель 

 

36. Комплектование дошкольного 

образовательного учреждения 
детьми. Распределение детей по  

возрастным группам. 

Август  Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации годовых задач на 2022-2023 учебный год 

 

Педагогические советы 

 
Формы 

организации 
Тематика 

мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Установочный 
педагогический 

совет №1 

Тема: «Приоритетные  задачи работы 
учреждения на  2022 - 2023 учебный 

год». 
План: 

1. Подведение итогов работы в летне-
оздоровительный период. 

2. Анализ готовности к новому 
учебному году. 

3. Обсуждение и принятие годового 
плана на 2022-2023 учебный год, 

обсуждение средств и форм его 
реализации. 

4.Обсуждение и принятие 
Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ 
детского сада №12 «Аленушка» 

посёлка Псебай. 
5.Обсуждение и принятие 

Адаптированной основной 
образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ 
детского сада №12 «Аленушка» 

посёлка Псебай. 
6. Графиков и циклограмм работы 

специалистов. 
7. План работы специалистов.  

8. Плана работы с  родителями. 
9. Обсуждение и принятие решения. 

31 августа 2022г.  
 

 
 

И.о.заведующего 
Л.А.Сычева  

 
 

Л.А.Сычева 
старший 

воспитатель 
 

Л.А.Сычева 
старший 

воспитатель 
 

 
Л.А.Сычева 

старший 
воспитатель 

 
 

 
 

 
И.о.заведующего 

Л.А.Сычева  
 

Педагогический 

совет № 2  

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС». 

План: 

1. О профессиональном развитии 
воспитателя, результативности 

методической системы, качестве 
образовательного процесса через 
совершенствование 

профессиональной компетентности 
педагога в условиях реализации 

ФГОС. 
2. Формирование и 

совершенствование компетентности в 
разработке методических, 

дидактических материалов с учётом 
ведущих способностей 

воспитанников. 

28 ноября 2022  

 

 

 

 
 

Л.А.Сычева 
старший 

воспитатель 

 

 
 
 

Воспитатели  
 

 
 



3. Совершенствование педагогической 
компетентности в организации 

здоровьесберегающей 
образовательной среды. 

4. Формирование педагогической 
компетентности в области освоения 

современных педагогических 
технологий. 

5. Решение педагогического совета 

Инструктор по 
физической 

культуре 
 

Специалисты  

Педагогический 

совет № 3 
 «Повышение качества работы по 

развитию игровой компетенции у 

детей дошкольного возраста 

посредством физкультурно-

оздоровительной работы в 

контексте ФГОС ДО». 

 Цель: определение путей и способов 

формирования культуры здоровья 
дошкольников, резервов и 

возможностей совершенствования 
работы в данном направлении.  

1. Вступительное слово по теме 
педагогического совета.  

2. Выполнение решений предыдущего 
педагогического совета.  

3. Итоги контроля.   
Теоретическая часть:  

4.  «Организация предметно -игрового 
пространства в детском саду».   

  Практическая часть  
5. Деловая игра «Повышение 

компетенции педагогов в игровой 
деятельности»  

6. Решение педагогического совета.  
 

27 марта 2023г.  

 
 
 

 
 

 
Старший 

воспитатель 
Л.А.Сычева 

 
 

 
 

 
 

Воспитатели, 
специалисты 

Итоговый 
педагогический 

совет № 4 

Тема: «Мониторинг реализации 
основных задач работы учреждения». 

План: 
1.Анализ работы образовательной 

организации за 2022-2023 учебный 
год. 

2.Отчет воспитателей и специалистов 
ДОО. 

2.Обсуждение и принятие плана 
образовательной работы на летний 

оздоровительный период. 
3. Итоги анкетирования педагогов 

«Заявление проблемы в 
педагогической работе. Планирование 

педагогической работы на 2023-2024 
учебный год». 

31 мая 2023г.  
 

 
 

Л.А.Сычева 
старший 

воспитатель. 
Воспитатели и 

специалисты 
 

Л.А.Сычева 
старший 

воспитатель 
 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

№ Тема Дата Группа Ответственный 

1. Анализ летней оздоровительной работы, 
оценка результатов работы. 

Цель: освоение концептуальных основ 
обновления содержания дошкольного 

образования в текущем учебном году. 
 

с 22 по 31 
августа 

 

 Все 
возрастные 

группы 

 Старший  
воспитатель 

Л.А.Сычева 

2. 
«Анализ уровня профессиональной 

компетентности педагога». 

Цель: анализ работы педагогов ДОО. 

 

с 14 по 25 

ноября   

Все 

возрастные 
группы 

Старший  

воспитатель 

Л.А.Сычева, 

инструктор по 
физической культуре 

Кобызева И.Г. 
  

3.  «Использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательной 

деятельности ДОО»  

Цель: анализ работы педагогов ДОО по 

использованию здоровьесберегающих 

технологий. 

с 13 по 24 

марта 

Все 

возрастные 
группы 

Старший  

воспитатель 

Л.А.Сычева 

4. Подведение итогов. «Ярмарка 

достижений». 

Цель: анализ деятельности ДОУ за 

отчетный год, определение проблем, 
перспектив и основных направлений 

развития ДОУ. 
 

с 15 по 26 

мая 

Все 

возрастные 
группы 

Старший  

воспитатель 

Л.А.Сычева 

 

Годовая задача №1 

Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в области современных 

технологий реализации ФГОС в образовательном процессе, через систему практических 

мероприятий 

Формы организации Тематика 
мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

Семинар  «Организация работы по 

самообразованию». 
  

Сентябрь Старший 

воспитатель 
Л.А.Сычева 

Педагогическая мастерская «Уроки открытых мыслей». Сентябрь Старший 
воспитатель 

Л.А.Сычева 

Мастер-класс «Применение 
здоровьесберегающих 

технологий в логопедической 

Сентябрь  Учитель-логопед 
Шапкина Л.А. 



практике». 

Оснащение 

педагогического процесса 

Подборка методической 

литературы по теме: 
«Принципы построения 

развивающей предметно- 
пространственной среды в 

разных возрастных группах в 
соответствии с ФГОС ДО». 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Тематические 

родительские собрания в 
группах 

Согласно плана работы с 

родителями. 

Сентябрь Педагоги всех 

возрастных 
групп. 

Психологический тренинг «Для чего я здесь. Научись 
слышать и видеть ребенка». 

Октябрь Педагог-
психолог 

Шульга А.С. 

Общее родительское 
собрание  

«Как хорошо, что есть семья, 

которая от бед любых везде 

хранит меня» 

 

Октябрь Старший 
воспитатель 

Семинар  «Основы конструктивного 
общения» 

Октябрь  Старший 
воспитатель  

Л.А.Сычева 

Игровой практикум  «Геокешинг  в дошкольном 

образовании» 
Октябрь Воспитатель 

О.Е.Еремеева 
Семинар – практикум «Виды детской активности и 

способы их формирования». 

 

Октябрь  Инструктор по 

физической 
культуре 

Кобызева И.Г. 
педагоги 

Анкетирование родителей «О здоровье всерьез!». Ноябрь Педагог – 

психолог 
Е.В.Чибирева 

Опрос педагогов «Оценка физкультурно – 
оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном 
учреждении». 

Ноябрь Старший 
воспитатель 

Сычева Л.А. 

Сайт-экспедиция Самостоятельное изучение 

педагогами вопроса       
создания РППС в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

Сентябрь-ноябрь Педагоги и 

специалисты 
 

 

Семинар - практикум «Использование 

инновационных технологий в 
работе с дошкольниками 

(«Кластер», «Квест», «Лепбук», 
Круги Луллия», «Кубик 

Блума», «Фищбоун»)». 

Ноябрь  Педагоги всех 

возрастных 
групп 

Смотр предметно – 
игровой среды в группах 

«Развиваемся, играя». Ноябрь Педагоги всех 
возрастных 

групп 
 

Педагогический портфель «Игровые технологии 
(биоэнергопластика, «Палочки 

Кюизенера», «Блоки 
Дьенеша»). 

Ноябрь  Педагоги всех 
возрастных 

групп 



Тематический контроль 
«Анализ уровня 
профессиональной 
компетентности педагога». 

Ноябрь Старший 
воспитатель 

Сычева Л.А. 

Открытые  коллективные просмотры 

ОД по образовательной 
области «Речевое 

развитие» 

Базовая ценность: «Родина» ноябрь  Полякова О.О. 

ОД по образовательной 
области «Социально - 

коммуникативное 
развитие» 

Базовая ценность: «Семья» ноябрь Гирина И.И. 

ОД по образовательной 
области «Познавательное  

развитие» 

Базовая ценность: «Труд» ноябрь Еремеева О.Е. 

Педагогический совет № 

2 

«Совершенствование 
профессиональной 

компетентности педагога в 
условиях реализации ФГОС». 

 

Ноябрь Старший 
воспитатель  

Л.А.Сычева, 
специалисты, 

педагоги 

Годовая задача № 2 

 Продолжить работу по формированию основ экономической позитивной социализации 

дошкольников. 

Консультация  «Использование современных 

технологий  в экономическом 
воспитании дошкольников» 

Декабрь Воспитатель 

Воробьева А.М. 

Семинар - практикум «Креативная экономика. 
Финансовая грамотность 

дошкольников» 

Декабрь   

Практикум  «Обереговая народная кукла» Декабрь Педагог 
дополнительного 

образования 

Практикум  «Дидактические игры по 

финансовой грамотности для 
дошкольников» 

Январь Ткаченко Г.Г. 

Практикум  «Денежные кейсы» Январь  Симонова О.С. 

Консультация  «Формирование 
экономических представлений 

у детей дошкольного возраста 
через игровую деятельность» 

Февраль  Полякова О.О. 

Деловая игра «Азбука финансов» Февраль  Белова Н.В. 

Консультация  «Дошкольник и экономика» Февраль  Гирина И.И. 

Мастер-класс «Создание условий для 

формирования основ финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Февраль  Педагоги 
старших групп 

Конкурс  Детско – взрослый 

познавательный журнал 

«Финансы глазами детей» 

Февраль   

Сайт-экспедиция Самостоятельное изучение 
педагогами вопроса 

Февраль  Педагоги  



планирование работы с 
воспитанниками по реализации 

задач образовательной области 
«Познавательное развитие» 

Открытые  коллективные просмотры 

ОД по познавательному 
развитию 

Квест – игра «Финансовая 
школа» 

Январь  Белова Н.В. 

ОД по познавательному 
развитию 

«Путешествие в сказочную 
страну Экономию» 

Январь  Ткаченко Г.Г.  

ОД по познавательному 

развитию 

«Деньги всякие нужны» Февраль  Коновалова А.И. 

ОД по познавательному 

развитию 

«Чудо – деньги» Февраль  Воробьева А.М. 

ОД по познавательному 
развитию 

«Творим добро»  Февраль  Симонова О.С. 

Годовая задача №3 

Совершенствовать работу по развитию игровой компетентности у детей дошкольного возраста 

посредством физкультурно-оздоровительной работы в контексте ФГОС ДО 

Мастер - класс Образовательный терренкур как 
условие гармоничного, 

организационного развития и 
способа организации детской 

активности в физкультурно – 
оздоровительном направлении» 

Март  Инструктор по 
физической 

культуре 
И.Г.Кобызева 

Консультация  Использование элементов 

спортивных игр в организации 
двигательной деятельности 

детей на прогулке» 

Март  

Педагогический час  «Развитие интереса детей к 

участию в подвижных и 
спортивных играх, активности в 

самостоятельной двигательной 
деятельности» 

 

Март  Старший 

воспитатель, 
педагоги 

Смотр физкультурных 
уголков и пространства для 

двигательной активности 
детей 

«Быть здоровым, жить активно 
– это сильно, позитивно» 

Март Воспитатели 
всех возрастных 

групп 

Семинар-практикум «Общение воспитателя с 
родителями воспитанников». 

Март Педагог – 
психолог 

Шульга А.С. 

Мастер – класс  Использование детского 
дизайна в образовательном 

пространстве ДОУ, для 
развития творческих 

способностей детей старшего 
дошкольного возраста. 

Март Педагог 
дополнительного 

образования  

Анкетирование родителей «Удовлетворенность ДОУ». Апрель Старший 
воспитатель 

Сычева Л.А. 

Тематические Согласно плана работы с Апрель, май Педагоги всех 



родительские собрания в 
группах 

родителями. возрастных 
групп. 

Тематический контроль «Определить эффективность 
воспитательно - 

образовательной работы по 
игровой деятельности с детьми 

дошкольного возраста, 
посредством физкультурно- 

оздоровительной работы в 
контексте ФГОС ДО». 

 

Март  Старший 
воспитатель 

Сычева Л.А. 

Открытые  коллективные просмотры 

ИОС по образовательной 

области «Физическое 
развитие».  

Базовая ценность: 

«сотрудничество» 

Март  Протченко М.В. 

ИОС по образовательной 
области «Физическое 

развитие». 

Базовая ценность: «знание» Март  Зайцева В.В. 

ИОС по образовательной 
области «Физическое 

развитие». 

Базовая ценность: 
«здоровье» 

Март  Власенко Л.Е. 

ИОС по образовательной 

области «Физическое 
развитие». 

Базовая ценность: 

«природа и человек» 

Март  Фатьянова Е.П. 

 

ИОС по образовательной 

области «Физическое 
развитие». 

Базовая ценность: «красота и 

человек» 

Март  Кобызева И.Г. 

ИОС по образовательной 
области «Социально – 

коммуникативное 
развитие». 

Базовая ценность: «культура и 
красота» 

Апрель  Грифенштейн 
С.К. 

Сайт-экспедиция Самостоятельное изучение 

педагогами вопроса 
планирование работы с 

воспитанниками по реализации 
задач образовательной области 

«Физическое развитие» 

Март-Апрель Педагоги  

Педагогический совет № 
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«Повышение качества работы 

по развитию игровой 
компетенции у детей 

дошкольного возраста 
посредством физкультурно-

оздоровительной работы в 
контексте ФГОС ДО». 

 

Апрель Старший 

воспитатель 
Л.А.Сычева, 

воспитатели 
 

 
 

Контрольно-аналитическая деятельность МБДОУ на 2022-2023 учебный год 

Цель: совершенствование работы ДОУ в целом, выявление уровня реализации годовых и 

других доминирующих задач деятельности детского сада. 

Группа Наименование Вид контроля Срок Ответственный Выход на… 



контроля 

Все 

группы 

1.Охрана жизни и 

здоровья детей 

- Создание условий в 

группе для охраны 
жизни и здоровья детей. 

Систематический 

 
 

 

Постоянно 

 

Администрация, 

 медицинская 
сестра 

Старший 
воспитатель 

 
 

Инструктаж 

по охране 
жизни и 

здоровья 
детей 

 
 

- Содержание прогулки. Оперативный 
 

1раз в 
месяц 

 

Старший 
воспитатель 

 

Индивид. 
консультаци

и с 
педагогами 

 

- Закаливание детей. 
 

Оперативный Сентябрь, 
январь, 

апрель 
 

Старший 
воспитатель 

 

Совещание 
при 

заведующем 
 

- Организация питания. Оперативный По плану 
совета по 

питанию 
 

Медицинская 
сестра 

 

Совет по 
питанию 

Все 

группы 

2.Образовательный 

процесс 

- Анализ планирования 

образовательной работы 
 

 

Оперативный 1раз в 

месяц 
 

Старший 

воспитатель 
 

Совещание, 

индивидуал
ьные 

консультаци
и 

 

-Анализ игровых  

образовательных 
ситуаций   и занятий 

Оперативный 1раз в 

месяц в 
каждой 

группе 
 

 

Старший 

воспитатель 
 

Совещание, 

индивидуал
ьные 

консультаци
и 

 

 Контроль всех 
направлений 

деятельности ДОО 
 

оперативный В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

 

 Анализ результатов 
мониторинга  детского 

развития. 
 

итоговый май Старший 
воспитатель 

 

 

 Итоговое 
самообследование 

деятельности и 
подготовка отчета по 

самообследованию. 

итоговый август Старший 
воспитатель 

 

 

СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 



1. «Готовность групп к новому учебному году» -  развивающая 

предметная среда в группе как необходимое условие для 
полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития ребенка.  

август  

2022г. 

Старший 
воспитатель 
Л.А.Сычева, 
 Воспитатели 
 

2. Участие в выставках, конкурсах по плану РУО. в течение 
года 

Педагог 
дополнительного 
образования 

3. Конкурс «Осенний вернисаж» (поделки из различных 
материалов 

сентябрь 
2022 г. 

 Воспитатели, 
родители 

 4. Выставка «Осенний лист»   октябрь 

2022 г. 

Воспитатели, 
родители 

6. Фотовыставка «Загляните в мамины глаза», посвящѐнная Дню 
матери. 

  

ноябрь 
2022 г. 

 Воспитатели 

7. Выставка любимых семейных книг «Делимся вечным» 

 

ноябрь 
2022 г. 

Воспитатели 

8. Выставка: «Апельсиновый флешмоб» 

 

декабрь 
2022г.  

 Воспитатели  

9. Выставка: «Непростые новогодние игрушки» 

 

декабрь 

2022г.  

Воспитатели 

10. Выставка кукол: «Куклы наших предков». февраль 

2023 г. 

Воспитатели  

11. Выставка6 «Фейерверк фантиков» 

 

март 
2023г. 

Воспитатели  

12. Конкурс поделок «Христово яичко – покажи свое личико» 
 

март 

2023г. 

Воспитатели  

13. Выставка: «Космофест» 

 

апрель 

2023г. 

Педагог 
дополнительного 
образования 

14. Выставка рисунков: «Пусть не будет войны!» май 2023г. Воспитатели  

15. Конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной…» 

 
май 2023г. Старший 

воспитатель, учитель 
- логопед 

16. Конкурс «Эко – Лето» (поделки из бросового 
материала для оформления участка группы) 

май 2023г. Воспитатели  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  С   РОДИТЕЛЯМИ 

ОБЩЕЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

1. 
 Общее родительское  собрание:  «Как хорошо, что есть 

семья, которая от бед любых везде хранит меня». 

 

1.Об итогах работы по выполнению комплекса мероприятий по 
созданию благоприятной и безопасной среды в дошкольной 

образовательной организации. 
2.Давайте познакомимся. Визитные карточки всех возрастных 

групп и специалистов детского сада. 
3.Разное  

октябрь 
И.о. заведующего 

Сычева Л.А. 
 



Награждение победителей конкурсов  
Обмен мнениями, ответы на вопросы  

2. 
Отчетное мероприятие 

1.Подведение итогов работы учреждения за 2022-2023 учебный 

год 
2.Результаты работы коллектива  по основным направлениям 

деятельности  МБДОУ. 
Концертная программа «Аленушка» - кузница талантов». 

май 
Заведующий 
И.И.Безродная, 

Старший 
воспитатель 

Сычева Л.А. 
 

 

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Группа № 

п/п 

 

Содержание работы Срок 
 

Ответственные 

 

Первая 
младшая 

группа 

1. Психологический тренинг для родителей: «Давайте 

познакомимся»; 
«Ваш ребенок пришел в детский сад». 

 

Октябрь 

2022г. 

Грифенштейн 

С.К. 
Кольтюгина В.А. 

2. «Речь и движение малыша». 

 

 Январь 

2023г. 

3. «Воспитание с любовью».  Май 
2023г.  

Вторая 
младшая 

группа  

1. «Кризис трех лет. Что это такое?». 
 

Октябрь 
2022г. 

Власенко Л.Е. 
Зайцева В.В. 

 2. «Развитие крупной моторики». 

 

Январь 

2022г. 

3. «Каким я стал. Подведение результатов года».  

Памятка родителя: «Что должен знать и уметь 
ребёнок»- материал для обследования. 

Май 

2023г.  

Средняя 

группа 
 

1. "Портфолио дошкольника, как интерактивная форма 

работы с родителями". 
 

Октябрь 

2022г. 

Коновалова А.И. 

Зайцева В.В. 

2. «Правильно  ли говорит Ваш ребёнок?». Январь 
2023г. 

3. Вот что мы умеем. Май 

2023г.  

Старшая 

группа 
 

1. Создание морального благополучия в детском саду и 

дома. 

Октябрь 

2022г. 

Ткаченко Г.Г. 

Гирина И.И. 
 

 
 

2. Я хочу быть здоровым. Январь 
2023г. 

3. Воспитание у детей заботливого отношения к 
окружающим. 

Май 
2023г.  



Подготовит
ельная к 

школе 
группа 

1. «О возрастных  особенностях детей, подготовка их к 
школе». Памятка родителя «Что должен знать и 

уметь ребёнок» - материал для обследования. 

Октябрь 
2022г. 

 
Белова Н.В. 

Гирина И.И. 

2. «Как воспитать в ребенке лидера?»». Январь 

2023г. 

3. Как помочь ребенку подготовиться к школе. 
Тематическая выставка для родителей: «Что должен 

знать и уметь первоклассник». Выставка детских 
рисунков «Мои впечатления о школе», 

Май 
2023г.  

ГКН 
старшая  

1. «Чем и как мы будем заниматься. Роль родителей в 
коррекции нарушения речи у детей». 

Октябрь 
2022г. 

 
Протченко М.В. 

Фатьянова Е.П. 2. «Здоровье и физическая культура». Январь 

2023г. 

3. «Роль игры во всестороннем воспитании и развитии 

ребенка». 

Май 

2023г.  

ГКН 
подготовите

льная, 
1ГКН для 

детей с ЗПР 

1
1. 

«Роль семьи и детского сада в воспитании здорового 
ребенка»: 

- Советы логопеда «Для чего нужна 
артикуляционная гимнастика?» 

-   Советы психолога «Играем вместе с ребенком и 
учим его играть». 

Октябрь 
2022г. 

Воробьева А.М. 
Симонова О.С. 

Полякова О.О. 
Еремеева О.Е. 

2
2. 

«Эмоциональная недостаточность – причина плохой 
речи». 

Январь 
2023г. 

3

3. 

«Семья на пороге школьной жизни». Май 

2023г.  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: активизация деятельности Родительского комитета в решении проблем воспитания 
и развития воспитанников ДОУ. 

Задачи: 

 Определение направлений развития дошкольного образовательного учреждения на 

календарный  год. 

 Содействие созданию условий воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. 

 Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и обучения.  
 

№ 
п/п 

Тема заседания Содержание работы  
 

Сроки  
 

Ответственные и 
исполнители 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/roditelskoe-sobranie-problema-intelektualnoi-i-motivacionoi-gotovnosti-detei-k-obucheniyu-v-shkole.html


1. 1. Исполнение нормативно-
правовых документов как одно 

из условий организации 
сотрудничества детского сада и 

семьи  
  

 
 

 
2. Выбор председателя 

родительского комитета, 
распределение обязанностей 

членов родительского комитета 
 

3. План работы 

Изучение нормативно-
правовых документов, 

локальных актов ДОУ на 
групповых родительских 

собраниях (Устав ДОУ, 
Закон об образовании, 

договор ДОУ с 
родителями (законными 

представителями) 
воспитанников, СанПиН и 

пр.).  
 

Определение основных 
направлений деятельности 

 
 

 
Утверждение  плана 

работы родительского 
комитета на 2022 -2023 

учебный год. 

сентябрь ст. воспитатель 
воспитатели 

заведующий 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ст. воспитатель 
 

председатель РК 
 

 
 

 
председатель РК 

 

2. 1. Создание единого 

здоровьесберегающего 
пространства в семье и 

дошкольном учреждении.  
 

 
2. Организация и проведение 

новогодних утренников.  
 

Формирование единых 

требований к занятиям 
физической культуры. 

Организация двигательной 
активности дома и в ДОУ.

  
 

Работа с родительскими 
комитетами групп, 

музыкальными 
руководителями по 

подготовке к новогодним 
утренникам. 

декабрь ст. воспитатель 

заведующий 
инструктор ФК 

 
 

 
ст. воспитатель 

воспитатели 
муз.руководитель 

председатель  РК 
 

3. 1.Формы взаимодействия 

педагогов и родителей в 
вопросах воспитания, обучения 

и развития дошкольников. 
  

2. Организация и проведение 
празднич-ных мероприятий, 

посвященных Дню защитника 
Отечества и международному 

женскому дню.  

 

Единство стремлений, 

взглядов на 
воспитательный процесс, 

вместе выработанные 
общие цели и 

воспитательные задачи, 
пути достижения 

намеченных результатов. 
Работа с родительскими 

комитетами групп, 

воспитателями, 
музыкальными 

руководителями по 
разработке плана 

праздничных мероприятий 
с участием родителей. 

февраль

  
 

ст. воспитатель 

 
председатель РК 

 
 

ст. воспитатель 
воспитатели 

муз.руководитель 
председатель РК 

 

4. 1.Повышение качества 

образовательного процесса.
  

Создание развивающей 

предметно-
пространственной среды в 

май ст. воспитатель 

 
председатель РК 



 
 

2.Перспективы дальнейшего 
сотрудничества. 

 

группах. 
 

Разработка плана работы 
по подготовке помещений 

и территории ДОУ к 
новому учебному году.

  
 

 
 

заведующий 
 

председатель ПК 
завхоз                ст. 

воспитатель 
 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДОШКОЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  С СЕМЬЕЙ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

проведения 

1 Знакомство родителей с уставными документами. 

 «Спрашивайте – отвечаем» - продолжение разговора. 
Родительские собрания с участием специалистов. 

сентябрь 

2 Участие родителей в создании развивающей среды в группах в течение года 

3 Работа консультационного  центра для родителей, дети которых не посещают 

дошкольное учреждение 

в течение 

года 

4 Работа родительского комитета в течение года 

5 Открытые мероприятия  для родителей ежеквартально 

6 Участие родителей в праздниках, досугах, развлечениях. по плану 

7 Организация и проведение субботников по благоустройству территории ДОУ в течение 
года 

8 Анкетирование родителей по выявлению степени удовлетворенности 

деятельностью ДОУ 

май 

9 Наглядная агитация в родительских уголках по вопросам воспитания, 

обучения (материалы информационной газеты «Аленушка») 

по плану 

 

 

 ШКОЛА  МОЛОДОГО  ВОСПИТАТЕЛЯ 
 

Цель:  повышение уровня знаний молодых педагогов в вопросе развития воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста. 
 

№ Месяцы Тема Ответственный 

1. Сентябрь Анкетирование 

Беседа: «Особенности планирования воспитательно-

образовательной работы с учетом ФГОС». 

Старший воспитатель  
Л.А.Сычева 

2. Октябрь "Формы работы с родителями воспитанников" -

написание перспективного плана, 

организация родительских собраний 

Старший воспитатель  
Л.А.Сычева  

Молодые педагоги 



Цель: Использовать эффективные формы работы с 
родителями в самостоятельной 

профессиональной  деятельности молодого педагога. 

3. Ноябрь Домашняя работа: 
" ЗОЖ - организация работы с детьми и родителями по 
привитию правил и норм ЗОЖ, проектирование "Сада 

здоровья" 
Цель: Ориентировать молодого педагога на 

постоянное пополнение знаний, постижение секретов 
воспитания 

Молодые педагоги 

4. Декабрь Консультации: 

1. «Организация предметно-пространственной 
развивающей среды в группе»; 

2. «Умение видеть и понимать мотивы поведения 
ребёнка»; 

3. «Умение изучать и развивать способности своих 
воспитанников»; 

4. «Умение анализировать опыт других воспитателей, 
с целью перенесения в собственную педагогическую 

деятельность». 

 

 

5. Декабрь Посещение молодыми педагогами ИОС опытных 

педагогов. Анализ посещаемых занятий 

Молодые педагоги 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

6. Январь Беседа: "Педагогические секреты" - выразительная 

речь педагога. 
Цель:  Способствовать повышению педагогического 

мастерства, развивать творческую инициативу, 
объединять педагогов вокруг традиций ДОУ. 

Шапкина Л.А. 

 

7. Февраль Консультация:  " Игровая деятельность 
дошкольников. Виды игр, планирование и 

проведение».  
Цель: Развивать навыки практического применения 

полученных педагогом теоретических знаний 

Еремеева О.Е. 

8. Март Лекция: " Предметно-развивающая среда в группе. 
Проектирование уголков реабилитации и уединения." 

Цель:  Развивать творческий потенциал молодых 
педагогов, умение находить и  предлагать 

оригинальные идеи. 

Шульга А.С. 

9. Апрель Круглый стол: " Диагностика. Заполнение 

диагностических карт, оформление результатов 
диагностики в виде схем, таблиц, диаграмм" 

Цель:  Совершенствовать навыки педагогической 
работы, умение показать свои успехи и достижения. 

Старший воспитатель  

Л.А.Сычева 

10. Май Итоговое заседание 
(Оценка деятельности «Школы молодого педагога», 

результативность её работы) 

Молодые педагоги 
Старший воспитатель  

Л.А.Сычева 
 
 

 

 
 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 



 

Группа  Наименование  Время 

проведения 

Ответственные  

Первая младшая 
группа  

Мамино солнышко октябрь - апрель Грифенштейн С.К. 
Кольтюгина В.А. 

Вторая младшая 

группа 

Азбука добра 

 

октябрь - апрель Власенко Л.Е. 

Зайцева В.В. 

 Средняя группа Город маленьких 

пешеходов 

октябрь - апрель Коновалова А.И. 

Зайцева В.В. 

Старшая группа  Игрушки из русской 
избушки 

октябрь - апрель Ткаченко Г.Г. 
Гирина И.И. 

1 ГКН старшая Зеленая планета октябрь - апрель Протченко М.В. 
Фатьянова Е.П. 

Подготовительная к 

школе   группа  

Книга своими руками октябрь - апрель Белова Н.В. 

Гирина И.И. 

ГКН 

подготовительная 

Все работы хороши – 

выбирай на вкус 
 

октябрь - апрель Воробьева А.М. 

Симонова О.С. 

1 ГКН для детей с 

ЗПР 

К далеким мирам октябрь - апрель Полякова О.О. 

Еремеева О.Е. 

 
АКЦИИ 

 

Время 

проведения 

Наименование  

Октябрь   «Играем во дворе» 

Февраль «В сердцах на веки» 

Апрель  «Пристегни самое дорогое» 

КОНКУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1. Конкурс «Ярмарка педагогических идей  «Формируем 

физические качества – растим детей активными, сильными» 
жизнерадостными» 

Ноябрь  Воспитатели  

2. Конкурс «Лучшее авторское пособие по экономическому 

воспитанию дошкольников» 
Февраль Воспитатели 

3. Конкурс «Воспитатель года – 2023» Апрель Воспитатели 

4. «Логопедическая находка» обогащение коррекционной 

предметно-развивающей среды  группы 

Апрель  Воспитатели 
коррекционных 
групп 

5. «Изготовление дидактических игр своими руками» Август  Воспитатели  

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 



№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Приобретение ноутбука музыкальным 

руководителям 

2 квартал Заведующий 

 

2. Приобретение мебели для оборудования 
групповых помещений 

2 квартал Заведующий 
завхоз 

3. Приобретение игрового оборудования В течение года Заведующий 
завхоз 

4. Замена полового покрытия коридора 1 этажа  3 квартал Заведующий 

завхоз 

5. Замена баннеров на фасаде здания 3 квартал Заведующий 

завхоз 

6. Приобретение методической литературы В течение года Старший 
воспитатель 

7. Замена и приобретение методических 
стендов  

2 квартал Заведующий 
завхоз 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более 
высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности 

процесса самообразования и самосовершенствования.  

 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Исполнитель  

1. Самоанализ аттестующихся педагогов 
в 2022-2023 учебном году 

Ежемесячно  Ответственный по 
аттестации, аттестующиеся 

педагоги 

2. Разработка и утверждение 

перспективного планирования работы с 
аттестующимися педагогами на 2022- 

2023 учебный год. 

Сентябрь  Ответственный по 

аттестации  

3. Текущая работа с аттестующимися 
педагогами по перспективному плану 

работы на 2022 – 2023 учебный год 

По перспективному 
плану 

Ответственный  по 
аттестации, 

аттестационная комиссия 

4. 

 
 

Оказание консультативной помощи 

аттестующимся педагогам 

В течение года Аттестационная комиссия 

 Педагоги, аттестующиеся в 2022-2023 

учебном году: 
А.М. Воробьева,  

О.О. Полякова, 
Е.В. Спицына, 
Л.А. Сычева 

В течение учебного 

года 

Ответственный  по 

аттестации 

5. Курсы повышения квалификации: 

по необходимости 

В течение года Педагоги 

6. Подведение итогов работы по 

результатам аттестации педагогов, 
определение перспективы для 

аттестации других педагогов. 

май Аттестационная комиссия 

РАБОТА С КАДРАМИ 



№ Содержание основных 

мероприятий 

Срок Ответственный 

1. Консультации по затруднениям молодых 
педагогов 

В течение года Старший 
воспитатель 

2. Посещение педагогами РМО и семинаров По плану РМК Старший 
воспитатель 

3. Участие педагогов в районных 

мероприятиях, конкурсах различных 
уровней 

В течение года Старший 

воспитатель 

Самообразование педагогов 

1. Выбор тем по самообразованию сентябрь Воспитатели  

2. Составление плана работы воспитателей 

по теме самообразования 

1 раз в квартал Воспитатели  

3. Представление опыта работы педагогов в 
районный банк данных 

Согласно  
графика 

РМК 

Старший 
воспитатель 

 

РАБОТА С МЛАДШИМИ ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

 

 Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Соблюдение должностных инструкций и СанПиН 
норм 

 

Сентябрь Заведующий, 
медицинская сестра, 

завхоз, 
старший воспитатель 

2 Взаимодействие педагога и младшего воспитателя Октябрь Старший воспитатель 

3 Организация и проведение ИОС  Сентябрь  Старший воспитатель 

4 Режим дня, его значение в жизни и развитии 
ребенка 

Ноябрь Старший воспитатель 

5 Организация рационального  питания детей в ДОУ. 
Культура поведения за столом. 

 

Декабрь Медицинская сестра, 
Старший воспитатель 

6 Влияние взрослого на речевое развитие детей. 
 

Январь  Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ШКОЛЫ И ДЕТСКОГО САДА НА 

2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 



Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность 

целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе. 

Срок Вид деятельности Цель Ответственные 

Сентябрь Организация работы по  

преемственности детского 
сада и школы. 

Обсуждение и утверждение 
плана работы на год. 

Координирование 

цели, задач, 
содержания, методов, 

средств и форм 
организации 

образовательных 
процессов детского 

сада и школы. 

Директор школы, 

заведующий детским 
садом. 

Сентябрь Знакомство воспитателей с 

программой  обучения и 
воспитания в 1 классе.  

Знакомство учителей 
с программой воспитания и 

обучения в детском саду. 

Повышение уровня 

подготовки к обучению 
в школе на основе 

основной 
образовательной 

программы 
дошкольного 

образования «От 
рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы  с 
дополнением  

авторских 
развивающих 

образовательных 
программ.  

Воспитатели 

подготовительной 
группы,  учителя 4-

ых классов. 

Сентябрь Диагностика особенностей 

психических  
процессов и социальных 

навыков детей 
подготовительных к  

школе групп детского 
сада. 

Обеспечение условий, 

направленных 
на сохранение  

здоровья, 
 эмоционального 

благополучия 
и развития 

индивидуальности 
 каждого ребенка. 

  

Воспитатели, 

учителя 

Сентябрь Совместное обследование 

речи детей в наиболее 
сложных случаях. Обсуждение 

результатов обследования. 

Обеспечение условий, 

направленных 
на сохранение  

здоровья, 
эмоционального 

 благополучия 
и развития 

индивидуальности 
каждого ребенка. 

Воспитатели 

детского сада. 

Октябрь Посещение воспитателями 
уроков  в первом классе. 

Наблюдение за 
успехами бывших 

воспитанников,  
 уровнем 

адаптации детей 
к новым условиям. 

 

Воспитатели 



 

Октябрь Посещение учителем 

игровых ситуаций в детском 
саду (по развитию речи, по 

 формированию 
элементарных математических 

представлений,  
физкультурные и музыкальные 

занятия. 

Знакомство с 

выпускниками  
детского сада и 

формами работы. 

Учителя 4-х классов 

Ноябрь Социально – психологическая   
адаптация к школе 

(тестирование, диагностика). 

Обеспечение условий, 
направленных 

на сохранение  
здоровья, 

эмоционального 
благополучия 

каждого ребёнка. 

Воспитатели, 
психолог, 

учителя. 
 

Ноябрь Тематические выставки: 

«Я – будущий ученик», 
«Какими умениями должен 

обладать первоклассник для 
успешного обучения в школе». 

Ознакомление 

родителей с основными 
задачами и 

трудностями 
первичной адаптации, 

тактикой общения 
и помощи детям, 

с требованиями  
учителей к уровню 

подготовки 
выпускников детского 

сада к обучению в 
школе. 

 Воспитатели. 

 

Ноябрь День открытых дверей 

в детском саду. 

Знакомство родителей с 

работой 
 педагогов по под- 

готовки детей к 
школе. 

 Воспитатели 

подготовительных 
групп 

Декабрь  Анкетирование родителей по 
вопросам подготовки детей к 

обучению в школе 

Анализ особенностей 
родительского 

понимания 

готовности ребенка к шко
ле, а так же степени 

удовлетворенности 

взаимодействием с 
ДОУ по вопросам подгот

овки детей к школьному 
обучению. 

Психолог, 
воспитатели 

подготовительных 
групп 

Декабрь Родительское собрание 

«Будущий первоклассник, – 
какой он?» (портрет 

первоклассника в системе 
ФГОС) 

 

Ознакомление 

родителей с основными 
 задачами и 

трудностями 
первичной адаптации, 

тактикой общения  
и помощи детям, 

с требованиями 
учителей к уровню 

подготовки 

Учителя начальных 

классов, 
воспитатели. 



выпускников детского 
сада к обучению в 

школе. 

Январь Экскурсии детей в школу. 

«Мы ждем вас в нашей школе» 

Знакомство детей 

с учебным кабинетом, 
школьными 

принадлежностями, со 
школьной библиотекой. 

Воспитатели 

подготовительных 
групп, учителя 

4-х классов. 

Февраль Спортивный праздник 

«Весёлые эстафеты», 
посвящённый  Дню 

Защитника Отечества. 

Воспитание дружеских 

отношений 
между детьми. 

Инструктор ФК, 

учитель 
физкультуры. 

Март День открытых дверей 

в школе. 

Знакомство с  

учебной программой 
начальной  

школы и условия- 
ми обучения и  

воспитания 
будущих 

первоклассников. 

Учителя начальной 

школы. 

Март Совместное мероприятие 
«Неделя безопасности 

движения 
 

Профилактика 
дорожно- 

транспортных 
происшествий. 

 Воспитатели, 
 Учителя начальной 

школы.  

Апрель День открытых дверей 
в детском саду. 

Знакомство родителей с 
работой 

педагогов по 
подготовке детей 

к школе. 

 Воспитатели. 
 

Апрель  Выпуск газеты с 
высказываниями детей 

«Почему я хочу в школу» 

Формирование 
положительного образа 

школы в восприятии 
будущих 

первоклассников 

Воспитатели  

Май Праздник «Прощай, 

детский сад. Здравствуй 
школа!»  

Создание для  

будущих выпускников 
детского  

сада условий 
возникновения 

желания учиться 
в школе. 

Воспитатели  

подготовительных 
групп, музыкальный 

руководитель 

В течение 

года 

Взаимоконсультирование по 

различным 
рабочим моментам. 
 

 
 

Помощь родителям в 

решении 
педагогических 
проблем. Обеспечение 

условий, направленных 
на 

сохранение здоровья 
каждого ребёнка. 

Воспитатели 

детского сада и 
учителя начальной 
школы 

В течение 

года 

Тематические выставки: 

«Золотые достижения», 
«Какими умениями должен 

обладать первоклассник для 

Помощь родителям в 

решение 
педагогических 

проблем. 

Воспитатель 

подготовитель- 
ной группы, старший 

воспитатель. 



успешного обучения в школе», 
«Первые шаги к ученическому 

портфолио». 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Административно-хозяйственные 

1 Обновить автогородок (разметка, 

оборудование) 

Июль  Шульга Т.И. 

2 Обновление уголков безопасности в 

уголках для родителей 

Сентябрь Воспитатели  

3 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые 

игры по ДД  

Октябрь Воспитатели  

Работа с воспитателями 

1 Консультация «Содержание работы с 

детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных 

возрастных группах» 

 

Сентябрь  

Кобызева И.Г. 

2 Разработка тематического плана работы с 

детьми 3-7 лет по реализации 

образовательного направления 

«Безопасность» 

Октябрь  

Ноябрь  

Воспитатели  

3 Создание мини-библиотеки в группах Ноябрь   Воспитатели  

4 Консультация с представителями 

ОГИБДД Отдела МВД России по 

Мостовскому району «Правила поведения 

пешехода на дороге в зимнее время». 

Праздник "Шапокляк на дороге". 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

 

 

Кобызева И.Г. 

5 Практикум для педагогов «Оказание 

первой помощи в случае травматизма». 

Январь  Медсестра 

6 Консультация «Психофизиологические  

особенности  дошкольников и их 

поведение на дороге»; 

Февраль  Чибирева Е.В. 

7 Викторина мастер –класс «Правила 

дорожные, самые надежные» 

Март  Зайцева В.В. 

 

8 Консультация «Игра как ведущий метод Март  Протченко М.В. 



обучения детей  безопасному поведению 

на дорогах»». 

9 Просмотр итоговых занятий по 

знакомству детей с ПДД  

Апрель  Кобызева И.Г. 

 Круглый стол «Преемственность в работе 

ДОУ и семьи по воспитанию у детей 

знаний и практических умений по 

правилам дорожного движения» 

Апрель  Фатьянова Е.П. 

10 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения 

В течение 

года 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки совместно 

с сотрудниками ОГИБДД: 

 Наблюдение за движением 

пешеходов; 

 Наблюдение за движением 

транспорта; 

 Рассматривание видов транспорта;  

 Прогулка к пешеходному переходу; 

 Знакомство с улицей; 

 Наблюдение за движением 

транспорта; 

  Знаки на дороге – место установки, 

назначение. 

 

В течение 

года 

Кобызева И.Г. 

2 Беседы и практикумы с сотрудником 

ОГИБДД:  С.П. Спицыной, капитана 

полиции  

 «Мой безопасный маршрут в 

детский сад», 

 «Твои помощники на дороге», 

 «О правилах поведения в 

транспорте», 

 «Правила для пешеходов и 

пассажиров», 

 «Опасные места вокруг детского 

сада» 

В течение 

года  

Кобызева И.Г. 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Пристегнись и улыбнись», 
«Путешествие по улицам поселка»,   

«Улица и пешеходы», «Светофор», 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 



«Путешествие с Незнайкой», 

«Поездка на автомобиле»,     

«Автопарковка», «Станция 

технического обслуживания», 

«Автомастерская». 

 Кукольный спектакль «Мишка - 

топтышка в большом городе» 

подготовительных 

групп 

4 Дидактические игры: 

 «Наша улица», «Светофор» 

«Поставь дорожный знак», 

«Теремок», «Угадай, какой знак», 

«Улица города», «Заяц и 

перекресток», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не хватает?», 

«Собери автомобиль», «Отвечай 

быстро», «Запомни правило»,  

«Найди ошибку», «Ездит, плавает, 

летает», 

В течение 

года 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

5 Подвижные игры: 

 «Игра «автобусы», Игра 

«Автоинспектор и водители», Игра 

«Будь внимательным», Игра 

«Весёлый трамвайчик», Игра-

аттракцион «Внимание, пешеход»,  

Игра «Гараж», Игра «Грузовики», 

Игра «Дорога, транспорт, 

пассажир», Игра «Дорожное - 

недорожное», Игра «Заяц», Игра 

«Запомни сигналы регулировщика»,  

Игра «Кого назвали  -  тот и ловит», 

Игра «Найди жезл», Игра «Огни 

светофора», Игра «Перекресток», 

Игра «Разные машины», Игра 

«регулировщик», Игра «Такси» 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

6 Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

 «Сказка о Светофорчике и Семафорчике», 

С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», 

«Скверная история»; С. Маршак 

В течение 

года 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 



«Милиционер», «Мяч»; А. Северный 

«Светофор»; В. Семиренко «Запрещается 

разрешается»; В. Головко «Правила 

движения»; Я. Пишумов «Машины», 

«Самый лучший пешеход», «Три сигнала 

светофора»; 

     В. Волков «В парке»; М Пляцковский 

«Светофор»; И. Лешкевич «Гололед»; В. 

Степанов «Машины»; В. Кожевников 

«Светофор»; И. Серяков «Улица, где все 

спешат»; И. и Л. Сандбери «Мальчик и 

сто автомобилей»; О. Бедарев «Правила 

дорожные»; Н. Кончаловская «Самокат». 

7 Развлечения: 

 «Страна Светофория», «Пусть горит 

зеленый свет на твоей дороге», 

«Урок безопасности» 

В течение 

года  

Кобызева И.Г. 

Работа с родителями 

1 Консультации, встречи с сотрудниками 

ОГИБДД: 

 Дорога не терпит шалости – 

наказывает без жалости; 

 Успех профилактики дорожно-

транспортных происшествий с 

детьми; 

 Дисциплина на улице - залог 

безопасности; 

 Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на дороге?; 

 Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского 

травматизма;  

 Родители – пример для детей. 

 

В течение 

года 

 

Кобызева И.Г. 

2 Информационный стенд: 

 О правилах дорожного движения; 

 Взрослые, вам подражают! 

 Обучение детей правилам 

дорожного движения; 

 Безопасность ребенка в автомобиле; 

 Ваш ребёнок – дошколёнок!; 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели групп 



 Дорога в зимний период времени. 

3 Родительские собрания: 

  «Этих случаев можно избежать»; 

 «Фликер — наш друг и помощник»; 

 «Правила дорожные положено нам 

знать». 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

4. Оформление стендов (папок-передвижек) 

в группах по правилам дорожного 

движения. 

Сентябрь 

Май  

Воспитатели  

 

ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Работа с сотрудниками 
1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с 

членами ДПД. 
в течение 
года 

ответственный по ПБ 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

ответственный по ПБ 

3 Консультации: 
 Эвакуация детей из загоревшегося здания 

 Средства пожаротушения 
 Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах 

 
Октябрь - 

 
февраль  

ответственный по ПБ 

4 
Разработка тематических планов по 
образовательной области «Безопасность» 

Сентябрь-
октябрь  

Старший воспитатель 

воспитатели 

5 Оформление наглядной агитации по пожарной 
безопасности 

В течение 
года 

Ответственный по ПБ 

Работа с детьми 
1 Беседы: 

 Если в доме случился пожар; 

 Пожарный – героическая профессия; 

 Причины возникновения пожаров; 
 Спички не тронь – в спичках огонь; 

 О пользе бытовых электроприборов и правилах 
пользования ими; 

 Малышам об огне; 
 Добрый и злой огонь; 

 Если возник пожар; 
 Человеку друг огонь, только зря его не тронь; 

 Труд пожарных; 
 Пожарные – верные стражи огня; 

 Как бы ты поступил? 
 Почему горят леса? 

 
 

 
 

 
 

В течение 
года  

 
 

 
 

 
 

Воспитатели  



 Предметы, требующие осторожного 
обращения; 

 Знаешь сам – расскажи другому; 
 Костер в лесу. 

2 Подвижные игры (все возрастные группы) 

«Огонь в очаге», «Пожарные на учениях», 

«Спасение пострадавших», «Земля, вода, огонь, 

воздух», «Огненный дракон», «Птички в беде»; 

«Самый ловкий», «Вода и пламя»  

в течение 

года 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

3 Сюжетные игры: 

«Вызов пожарных», «Едем на пожар», «Пожарная 
часть», «Твои первые действия при пожаре»; 

«Семья», «Случилась беда – звони по телефону» 

в течение 

года 

воспитатели, 

музыкальные 
руководители 

4 Художественная литература (все возрастные 
группы): 

 Маршак Самуил Яковлевич:    «Что горит?», 
«Пожар»,  «Кошкин дом», «Рассказ о неизвестном 

герое»,    «Сказка про спички»; 
 Житков Борис Степанович:   «Дым»:     

 Чуковский Корней Иванович: «Путаница»; 

   Толстой Лев Николаевич:      «Пожарные 

собаки»,  «Пожар»,  «Дым»; 

   Остер Григорий Бенционович:«Вредные 

советы»; 

   Михалков Сергей Владимирович: «Дядя 

Степа»; 

      Фетисов Том Иосифович:     «Куда 

спешат красные машины»; 

      Шевченко Алексей Анатольевич:   «Как 

ловили Уголька»; 

   Русская народная сказка «Соломинка и 

боб» 

в течение 
года 

воспитатели  

5 Дидактические игры (младший, средний, старший 
дошкольный возраст): 

 «Горит – не горит», «Доскажи словечко», 

«Средства пожаротушения», «Кому, что 

нужно для работы», «Лото-пожарная 

безопасность»,  «Как избежать 

неприятностей», «Сложи картинку», 

«Пожароопасные предметы»,  «Что 

необходимо пожарному?», «Куда звонит 

Чебурашка?», «Чудесные спички», 

«Хорошо—плохо», «Отгадай загадку»; 

в течение 
года 

воспитатели  

6 Оформление выставки детских рисунков: «Не шути 
с огнем». 

 

апрель старший воспитатель, 
воспитатели  

7  Практические занятия  с детьми по формированию 1 раз в заведующий, 



навыков поведения в пожароопасной ситуации 
 

квартал ответственный по ПБ 

8 Практикум для детей и воспитателей: «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях». 
 

ноябрь  медицинская сестра 

9 Развлечение: 

 «Пожарные на учении». 

 «Дружная команда пожарных». 

 «Как Незнайка в пожарные готовился». 

 «С огнём не играйте! С огнём не шалите! 

Здоровье и жизни свои берегите!» 

В течение 

года 

музыкальный 

руководитель 

10 Познавательная викторина:  «Что? Где? Когда?» 
(старший дошкольный возраст) 

март  старший воспитатель 

11 Экскурсии и целевые прогулки (средний, старший 

дошкольный возраст): 

 - В пожарную часть; 

 - В прачечную – знакомство с 

электроприборами; 

 - В магазин электробытовой техники. 

в течение 

года 

старший воспитатель, 

воспитатели  

 Работа с родителями 
1 Оформление стендов в группах: «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 
в течение 
года 

воспитатели  
 

2 Консультации: 

 Когда учить детей пожарной безопасности?; 

 Как дети реагируют на первые признаки 

пожара? 

 Как научить ребенка правильному 

поведению при пожаре? 

 Правила пожарной безопасности дома и в 

общественных местах во время новогодних 

праздников 

в течение 

года 

 

воспитатели, 
пожарный инспектор 

3 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 
 

декабрь, 

январь  

воспитатели  

4 Совместные учения сотрудников детского сада, 

детей и родителей «Пожарные на учениях» - 
практическое освоение навыков и правил 

поведения при пожаре, оказания первой помощи 
пострадавшим, отработка первоочередных мер по 

тушению огня. 

апрель, 

май  

заведующий 

, 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий, 



направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ Мероприятия Срок   исполнения Ответственный 

1. 
Инструктивно-методическая   консультация с 
педагогическими работниками по ОБЖ. 

Сентябрь Заведующий 

2.  

Встреча   воспитанников старшего возраста с 

медицинским работником по теме   "Здоровье 
и болезнь" 

октябрь Заведующий 

3. 

Непосредственно   образовательная 

деятельность, беседы, игры, развлечения по 
ОБЖ 

В   течении года Воспитатели    

4. 
Выставка   детских рисунков "Витамины и 

здоровый организм" 
ноябрь Воспитатели 

5. 
Консультирование   и инструктажи родителей 
об обеспечении безопасности дома и в 

общественных   местах. 

В   течении года Воспитатели    

6. 
Приобретение   дидактических пособий, игр, 
методической, детской литература по ОБЖ 

В   течении года Воспитатели    

7. 

Оформление   информационного 

медицинского стенда для родителей "Личная 
гигиена" 

В   течении года Воспитатели    

8. 
Оборудование   и обновление детских 

прогулочных площадок. 
май Воспитатели 

9. 

Анализ   работы с детьми и родителями по 
обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в   летний период. 

-информация   для родителей (инструкции). 

-беседы   с детьми: 
"Ядовитые   растения вокруг нас", 

"Здоровая   пища", "Опасные предметы дома", 
"Игры на воде", "Витамины полезные 

продукты" 

май 

июнь 

воспитатели 

 

ПЛАН 

антитеррористических мероприятий 

на 2022-2023 учебный год 
 

 Мероприятия Дата Ответственный 

 
Разработка приказа об организации 

пропускного режима в МБДОУ. 
сентябрь Заведующий  

 
Приказ о назначение ответственных за 

безопасность в МБДОУ 
сентябрь Заведующий 

 
Уточнение паспорта безопасности 

МБДОУ 
сентябрь Заведующий 

 
Обновление нормативной информации 
по антитеррору в папке «Гражданская 

оборона» и стенде  

В течение года Ответственный по ГО 

 
Ведение журнала учета посетителей 

МБДОУ 
В течение года 

Ответственный за 

пропускной режим 



 
Разработка памяток по антитеррору для 
стенда 

В течение года Ответственный по ГО 

 

Проведение дополнительных 
тренировок по экстренной эвакуации 

детей и работающих из помещения 
дошкольного образовательного 

учреждения. 

2 раза в год 
Заведующий 

Ответственный по ГО 

 

Ежедневный контроль за содержанием 
в надлежащем порядке здания, 

подвальных помещений, территории 
детского сада и т.д. 

В течение года Ответственный по ГО 

 
Содержание противопожарного 
оборудования и средства 

пожаротушения в исправном состоянии. 

В течение года Ответственный по ГО 

 

Проведение ситуативных бесед в 
режимных моментах с воспитанниками 

по повышению бдительности, 
обучению правилам поведения в 

условиях чрезвычайного происшествия 

В течение года 

Старший воспитатель 

воспитатели 

 

Организация занимательного дела по 

ОБЖ в рамках тематических недель (со 
средней группы) с целью формирования 

антитеррористического сознания 
подрастающего поколения. 

В соответствии 
с 

образовательной 
программой 

Старший воспитатель 

воспитатели 

 
Размещение информации по 

антитеррору на сайте детского сада 

По мере 

обновления 
Оператор сайта 

 Техническое обслуживание АПС Ежемесячно   

 

Разработка и обеспечение 

инструкциями, памятками по 
антитеррору сотрудников, сторожей, 

родителей. 

В течение года Ответственный по ГО 

 

Проведение инструкций с педагогами 

детского сада по проявлению 
бдительности к бесхозным предметам, 

наблюдательности к посторонним 
лицам в детском саду и регулированию 

поведения детей.  

В течение года Ответственный по ГО 

 

 

 

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ 

 

Содержание Срок Ответственный 

Собрания трудового коллектива   

- О выполнении коллективного 

договора. 

- Соглашение по охране труда. 

- О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения. 

По плану 

ДОУ 

Председатель общего 

собрания 



Профсоюзные собрания   

- О работе профсоюзного комитета 

образовательного учреждения по защите 

профессиональных, трудовых прав и 

социально-экономических интересов 

членов Профсоюза. 

- О ситуации в образовании и тактике 

дальнейших действий первичной   

организации Профсоюза и защита 

интересов членов Профсоюза. 

- О работе администрации по 

соблюдению норм, правил охраны 

труда. 

По плану 

ДОУ 

Председатель ПК 
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