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Пояснительная записка 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: по итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год, с учетом 

направлений программы развития и изменений законодательства, необходимо: 

Обеспечение качественного образования, воспитания и развития дошкольников на основе 

личностно-ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 

Внедрить Рабочую программу воспитания. 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Продолжить работу по формированию основ культуры безопасности дошкольников;  

 

2. Систематизировать работу по взаимодействию педагогов с семьями воспитанников  и 

сообществом города по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников; 

 

3. Формировать у дошкольников нравственно-патриотические чувства в процессе 

организации проектно-исследовательской деятельности, посредством ознакомления с 

культурой и историей малой родины; 

 

4. Формировать основы  взаимопонимания, миролюбия, доброжелательности и 

уважения  к представителям разных народов посредством ознакомления с базовыми 

ценностями национальных культур; 

 

5. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

формирование интереса у детей и родителей к физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Реализация образовательных программ 

1.1.1. Реализация дошкольной образовательной программы 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 
В течение года Воспитатели 

Подготовить кандидатуры  воспитанников 

старшего дошкольного возраста, которые в 

силу успешных результатов своей 

деятельности достойны 

поднимать/спускать  Государственный 

флаг РФ 

еженедельно 
Воспитатели групп,              

старший воспитатель 

Организация на отрытом воздухе массовых  

мероприятий /при благоприятных 

погодных условиях/ 

В соответствии с 

календарным 

планом 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Организация  Дня работника дошкольного 

образования 
до 27 сентября  

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Организация сетевого взаимодействия по 

вопросам воспитательной и 

образовательной  работы с воспитанниками 

Сентябрь Старший воспитатель 

Организация образовательных событий     

3.12- день неизвестного солдата; 

9.12 – день Героев Отечества                                            

– Проект «Богатыри земли русской» 

 Декабрь 
Воспитатели, старший 

воспитатель 

Организация  мероприятий, посвященных 

Празднику Весны и Труда 
до 27 апреля  

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Организация на отрытом воздухе массовых  до 5 мая  Воспитатели, старший 



мероприятий  ко Дню победы воспитатель 

Организация  мероприятий  «Выпускной»  25 - 30 мая 2023 

Воспитатель старшей и 

подготовительной группы, 

музыкальный руководитель 

Обновление содержания  календарного 

плана воспитательной работы в целях 

реализации  направлений воспитания 

Май-июнь 

Воспитатели, педагог-

психолог, старший 

воспитатель 

Образовательная работа 

Актуализировать основную 

образовательную программу дошкольного 

образования на наличие тематических 

блоков, направленных на изучение 

государственных символов Российской 

Федерации 

Сентябрь Старший воспитатель 

Составление плана преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования (для подготовительных  

групп) 

Сентябрь  

Воспитатели 

подготовительной группы, 

старший воспитатель  

Вывешивание в кабинетах дидактических и 

наглядных материалов для создания 

насыщенной образовательной среды 

Октябрь Старший воспитатель 

Внедрение в работу воспитателей новых 

методов для развития любознательности, 

формирования познавательных действий  у 

воспитанников 

Октябрь-декабрь Воспитатели 

Обеспечение условий для 

индивидуализации развития ребенка, его 

личности, мотивации и способностей 

Ноябрь Воспитатели 

Обновление содержания ООП ДОО Май-август 
Воспитатели, старший 

воспитатель  

Семинар с педагогами МБОУ «Лицей Ноябрь Воспитатели МАДОУ, 



№15».  «Наши выпускники - 

первоклассники» 

учителя МБОУ 

Оздоровительная работа 

Формирование перечня оздоровительных процедур на 

летний период с учетом состояния здоровья 

воспитанников 

Май Ст. медсестра 

Формирование перечня двигательной активности 

воспитанников в летний период 
Май 

Ст. медсестра, 

воспитатели 

Оформление плана летней оздоровительной работы с 

воспитанниками Май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Обеспечение здорового ритма жизни:  

 Щадящий режим (адаптационный период);                          

- Организация благоприятного микроклимата 

Ежедневно 
Ст. медсестра, 

воспитатели 

Физические упражнения:                                                               

- Утренняя гимнастика в зале (в теплое время года на 

воздухе);                                                                                                                                              

- Гимнастика после сна; 

Физкультурные занятия в зале, на воздух, в бассейне;                                                                                          

- Подвижные и спортивные игры;   

Корригирующая гимнастика: профилактика 

нарушения осанки, плоскостопия, зрения; 

Дозированная  ходьба (старший возраст); 

Дозированный оздоровительный бег (с 2минут до 12, 

увеличение на 15секунд);                                                                    

- Циклические упражнения;                                         - 

Динамические, музыкальные паузы. 

По графику 

Ежедневно 

Ежедневно 

По плану 

Ежедневно 

Воспитатели 



Гигиенические и водные процедуры:                                                              

- Занятия в бассейне;                                                                      

- Умывание; 

- Мытьѐ рук; 

- Обеспечение чистоты среды;                                                      

- Полоскание полости рта и горла после приема пищи. 

Ежедневно 

 

 Инструктор по 

плаванию,           

Ст. медсестра, 

воспитатели 

 

Свето-воздушные ванны:                                                                     

- Проветривание помещений; 

- Прогулки на свежем   воздухе; 

-  Обеспечение температурного и светового режима                                    

Ежедневно               

2р.в 

деньЕжедневно 

Ст. медсестра, 

воспитатели 

 

Активный отдых: 

- Праздники, развлечения; 

- Игры – забавы; 

-Игры-эстафеты, спортивные игры; 

- Дни здоровья 

1р. в мес. 

Ежедневно 

Ежедневно            

1р в квартал 

Воспитатели 

Питание:                                                                                                   

- Организация полноценного питания; 

- Соблюдение меню при пищевой аллергии; 

- Соки, фрукты, отвар шиповника. 

ежедневно Ст.медсестра 

Музтерапия: 

- Музыкальное сопровождение   режимных моментов; 

- Музыкальное оформление фона занятий; 

- Слушание классической музыки в 

нерегламентированной деятельности; 

- Хоровое и индивидуальное  пение 

ежедневно 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



Аутотренинг и  психогимнастика:                                                         

- Игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы; 

- Игры - тренинги на подавление отрицательных 

эмоций и снятие невротических состояний (старший 

возраст);                                                                                                                     

- Коррекция поведения 

ежедневно 
Воспитатели, 

педагог - психолог 

Закаливающие  мероприятия:                                                       

- Занятия на Тропе Здоровья;                                                        

- Солевые дорожки, занятия в солевой комнате;                                            

- Воздушные ванны;                                                                                 

- Использование нестандартного оборудования для 

профилактики плоскостопия и сохранения правильной 

осанки;                                                                                                             

- Обширное умывание (старший возраст);                                  

- Босохождение по траве, земле, камешкам, песку                          

(в теплое время года.) 

ежедневно 
Воспитатели, 

медсестра 

Дополнительные услуги по договору:                                                       

- Логопедический массаж;                                                                             

- «Осьминожки»;                                                                                                     

- Соляная  пещера 

 

Педагог-психолог, 

Инструктор по 

плаванию,           

Ст.медсестра 

Врачебно-профилактическая  работа: 

- Осмотр  детей врачом – педиатром; 

- Осмотр   детей   специалистами; 

-Своевременное проведение профилактических 

прививок 

1р. в год                      

ГБУЗ 

«Березовская 

городская 

больница имени 

А.М. 

Назаренко» 

Старшая 

медицинская сестра 



Санитарно-просветительская работа с родителями и 

обслуживающим персоналом: 

 - Осуществление контроля за работой 

обслуживающего персонала; 

 - Проведение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей; 

- Санбюллетени по профилактике кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений, травматизма, 

клещевого энцефалита, вирусных инфекциях у детей, 

туберкулѐза, педикулѐза; 

- Систематическое обновление информации на стендах 

«Неболейка», сайте МАДОУ 

Систематически         

2 раза в год 

По плану 

Старшая 

медицинская сестра                                             

Старший 

воспитатель                                        

 

 

Старшая 

медицинская сестра 

Психолого-педагогическая работа: 

- Диагностика физического и психического развития 

детей; 

- Коррекционная работа психолога; 

- Работа ПМПк; 

- Коррекция недостатков развития  дошкольника. 

 

2 р. в год                         

2р. в нед.                 

В теч. года        

Ежедневно 

 

Специалисты, 

воспитатели     

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

1.1.2. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Осенины Сентябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День любимой мамочки моей Ноябрь Воспитатели, 

музыкальныйруководитель 

Новый год и Рождество Декабрь Воспитатели, 

музыкальный 



руководитель 

День защитника Отечества 

Военный парад дошколят 

Февраль Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Международный  женский день Март Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

«Театр маленького актера» 

Неделя театра 

Март Воспитатели, 

музыкальныйруководитель 

 День Победы 

Выпускной бал 

Май Воспитатель старшей и 

подготовительной группы, 

музыкальный 

руководитель 

1.1.3. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

 Выставка детских аппликаций «Символ 

России», посвященная дню 

Государственного герба РФ  

3ноября воспитатели 

 Выставка семейного творчества «Мы живем 

семьей единой!», многонациональный 

Кузбасс, в рамках дня толерантности 

 16 ноября Старший воспитатель, 

воспитатели, ЦБС 

Детско - взрослое сотворчество 

«Безопасный Новый год!»,  выставка 

Декабрь   выставка 

Фотоконкурс  детско-родительского 

творчества «Любимые места города- моей 

семьи», ко дню рождения Березовского,  

Январь Старшийвоспитатель, 

воспитатели 



Интернет - выставка  

Выставка семейного творчества в рамках 

недели науки «Мастерилки с папой- 

конструкторское бюро «Большие открытия 

маленького человека» 

Февраль 

06.02.-

10.02.2022 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Онлайн-конкурс  «Мамина радость», 

«Папина гордость» 

Февраль, 

Март 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс поделок  «День космонавтики» Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

Бессмертный полк «Мы помним, мы 

гордимся»;                                                                      

Праздник «Они ковали Победу» 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

Муниципальные 

ЦРТДиЮ 

Конкурс поделок из подручных материалов    

«Осенние фантазии» 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

«Я и мама -  лучшие друзья»  - Фото - конкурс 

посвященный Дню матери 

 

Ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

«Мой папа супергерой» -  Конкурс рисунков, 

посвященный Дню защитника отечества 

Февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Управление образования БГО 

Игровой чемпионат «ПрофиДетки»  среди 

дошкольных образовательных учреждений  

По плану 

Упр-ния 

БГО 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс агитбригад «ЮИД» Апрель  Музыкальный 

руководитель 



1.1.4. Дополнительное образование 

№ 

п/п 

Название Направление Педагог 

1 «ШколаГнома-Эконома» Финансовая 

грамотность 

Садыкова И. И. 

2 «Вокруг   света» Познание 

(Толерантность) 

Мяклова Н.А. 

3 «Осьминожки» Физкультурно-

оздоровительное 

(Плавание) 

Вакалова И. В. 

4 «Сетевичок» Информационная 

безопасность 

Вакалова И. В. 

5 Музыкальная  шкатулка Вокал/хореография Марковчина Е. А. 

   6  «Здоровячок» ЗОЖ Клочкова А.А. 

7 «Бодрая дорога к безопасной 

жизни» 

ОБЖ Маскина А.А. 

8 «Чудеса в ладошках Изобразительная 

деятельность 

Селищева Е.А. 

9 «Грамотейка» Обучение грамоте Щеглова Н.П. 

10 «Я познаю мир» Экология, 

эксперименты 

Ямцун Е.В. 

11 «Румяные щечки» Здоровьесбережение, 

КГН 

Фомина Э.С. 

12 «Юные волонтеры» Социализация  Удалая Е.В. 

13 «Играем вместе» Межличностное 

общение 

Афанасьева Л.В. 

14 «На театральных подмостках» Театрализация Каянкина  Л.В. 



15 «Говорилки» Развитие речи Шуговитова Л.А. 

16 «Сундучок идей» Декоративно-

прикладное   

Штопель А.Г. 

17 «Умелые ручки» Пальчиковые игры Шишкина В.В. 

18 «Игродром» Здоровьесбережение Кузнецова Т.В. 

19 «Волшебные пальчики» Пальчиковые игры Деньгина Е.М. 

 

1.1.5. Календарь воспитательных событий 

Месяц Гражданско-

патриотичес-

коевоспитание 

Воспитаниек

ультурыбезоп

асности 

Трудовоево

спитание 

Экологическоев

оспитание 

Духовно-

нравствен-

ноевоспита

ние 

Сентябрь   1.09 – 

Всероссийский 

урок ОБЖ;  

1.09 - День 

профориентаци

и 

3.09  – день 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

(объектовая 

тренировка  с 

ФГКУ УВО 

ВНГ )23.09 

Месячник 

безопасности 

26-30  Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения с 

ГИБДД; 

Автогородок 

«Школа 

Светофорчик

а»                                    

22.09 

семинар 

«Краски» 

Посадка 

аллеи - 

совместно с 

родителями 

воспитанни

-ков 

 

День 

профориент

ации – 

экскурсия в 

БПТ 

Экскурсии по 

экологической 

тропе 

(растительный 

мир родного 

края) 

27-

Спортив-

ный 

праздник 

«Всей 

семьей», 

совместно  

с БПТ 

Октябрь «Осенины» - 

игровые 

программы, 

фольклорные 

праздники 

4 .10 -день 

ГО 

Объектовая 

тренировка, 

встреча с 

сотрудникам

и ФГКУ УВО 

16.10- день 

отца - 

мастерские 

«Папа 

может» 

03-07Выставка 

творческих 

работ «Не 

засоряем, а 

созидаем» 

Всероссийский 

фестиваль 

1 .10– день 

пожилых 

людей 

(выпуск 

поздрави-

тельных 

открыток) 



ВНГ энергосбережен

ия и экологии 

#ВместеЯрче202

2 

Ноябрь  4.11- день 

народного 

единства; 

3.11 – день 

Государствен-

ного герба РФ - 

Выставка 

аппликаций 

«Символ 

России» 

 

16.10 - день 

толерантност

и Смотр-

конкурс 

среди 

педагогов  

«Атрибут 

для народной 

игры»;  

Проект  

«Вместе»; 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Мы живем 

семьей 

единой!», 

многонаци-

ональный 

Кузбасс 

 12.11. –

Синичкин  день             

Акция 

«Кормушка» 

26.11 – 

день                

матери -  

праздники 

Декабрь  3.12- день 

неизвестного 

солдата; 

9.12 – день 

Героев 

Отечества – 

Проект 

«Богатыри 

земли русской» 

Детско-

взрослое 

сотворчество 

«Безопасный 

Новый год!» - 

выставка 

 Акция «Елочка, 

живи»- выпуск 

листовок 

Новогодни

е 

утренники 

Январь 11.01  - 

выставка 

детско-

родительского 

творчества 

«Любимые 

места города 

   27.01 -День 

освобожде-

ния 

Ленинграда 

от 

фашистс-

кой 



моей семьи», ко 

дню рождения 

Березовского; 

Проект «Мой 

родной город» 

блокады 

 

Февраль 23.02 – День 

защитника 

Отечества  

Парад войск – 

смотр строя и 

песни 

  8.02 – день 

российской 

науки – Неделя 

науки в ДОУ 

 

Март  26.03-31.03- 

Неделя музыки 

для детей, день 

театра  – День 

творчества в 

ДОУ, 

совместно с 

ДШИ 

01.03 -

Всемирный 

день ГО 

Тренировка 

 Творческие 

гостиные 

«Мамы 

руки не для 

скуки» 

Всемирный 

День воды - 

проекты 

08.03-  

Междунаро

дный 

женский 

день – 

утренники; 

Народные 

гулянья 

«Маслениц

а» 

Апрель 12.04 -день 

космонавтики;6

5 лет со дня 

запуска СССР 

первого 

искусственного 

спутника Земли 

«Космические 

путешествия» 

30.04- день 

пожарной 

охраны – 

виртуальное 

гостевание 

01; 

Сюжетно-

ролевая игра 

«МЧС» 

07.04- День  

здоровья 

Развлечение 

«Быть 

здоровыми 

хотим», 

совместно с 

БПТ 

 01.04 -  

Международны

й  день птиц; 

22.04 - акция 

в честь Дня 

Земли – 

совместно с 

БПТ 

23.04 – 

«Читай-

город» с 

ЦБС имени 

Л.Гержидо

вича 



Май  9.05 – день 

Победы в ВОв, 

-Акция 

«Бессмертный 

полк»; Целевые 

прогулки к 

памятнику 

Воину –

Победителю 

Великой 

Отечественной 

войне 

 01.05 –

Праздник 

весны и 

труда – 

трудовой 

десант по 

озеленению 

территори

и 

Экологическая 

тропа весной 

«В гости к деду 

Природоведу» 

18.05 –

междунаро

д-ный день 

памятнико

в, 

совместно 

с 

городским 

музеем  

имени В.Н. 

Плотников

а 

Июнь 01.06 – день 

защиты детей, 

игровые 

программы 

 

06.06 – день 

русскогоязык

а 

12.06 – день 

России  

 

 Экологические 

игры  на тропе 

22.06 – 

день  

памяти и 

скорби 

экскурсия к 

памятнику 

«Воину -

освободите

лю», 

возложение 

цветов 

Июль 08.07 – День 

семьи, любви и 

верности 

«Презентация 

родительского 

опыта» 

   30.07 – 

Междунаро

дный день 

дружбы 

Проект 

«Дружба 

крепкая» 

Август 12.08- день   

физкультурник

а  «Веселые 

старты» 

Квест–игра 

«Сам себе 

МЧС» 

13.08-день 

строителя; 

27 августа-

день 

шахтера 

Сбор семян 

цветов с клумб 

на участках 

22.08 – 

День 

государст-

венного 

флага РФ  

 

1.1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 



Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка дополнительных 

общеразвивающих программ 
Август Воспитатели 

Формирование учебных групп 
Август, 

декабрь 
Педагоги ДОУ 

Составление расписаний кружков, дополнительных 

занятий 

Август, 

декабрь 

Воспитатели, 

заведующая  

Информационная кампания в целях привлечения детей к 

обучению по дополнительным общеразвивающим 

программам 

Апрель-

август 
Педагоги ДОУ 

Организация обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

Разместить на официальном сайте детского сада вкладку 

«Дистанционное обучение» с инструкциями, памятками, 

рекомендациями, перечнем цифровых сервисов, онлайн-

ресурсов и т.п. 

январь Заведующий 

1.1.3. Летняя оздоровительная работа  

Мероприятие Срок Ответственный 

Опрос родителей (законных представителей) о 

посещении воспитанников в летний период 
Апрель Воспитатели 

Осмотр игровых площадок и оборудования на 

наличие повреждений/необходимости ремонта 
Апрель 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, Завхоз 

Ревизия и подготовка выносного игрового 

оборудования: 

– скакалок;мячей разных размеров;наборов для игр 

с песком; кеглей; мелков и канцтоваров для 

Апрель 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, воспитатели 

групп 



изобразительного творчества и т.д. 

Благоустройство территории (сбор опавшей 

листвы, высадка цветов и т.д.) 
Апрель 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, завхоз, 

воспитатели 

Формирование перечня оздоровительных процедур 

на летний период с учетом состояния здоровья 

воспитанников 

Май Медсестра 

Создания условий для проведения закаливающих и 

иных оздоровительных процедур 
Май 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Формирование перечня двигательной активности 

воспитанников в летний период 
Май 

Старшая 

медицинская сестра 

Формирование перечня воспитательно-

образовательных мероприятий на летний период 
Май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Оформление плана летней оздоровительной работы 

с воспитанниками 
Май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Инструктирование воспитателей: 

– о профилактике детского травматизма; 

– правилах охраны жизни и здоровья детей в 

летний период; 

– требованиях организации и проведении 

спортивных и подвижных игр 

Май Старший воспитатель 

Организация смотров- конкурсов, выставок 

семейного творчества 
 Июнь-август 

 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

    

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Взаимодействие 



Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Сбор заявлений (о компенсации родительской 

платы, право забирать ребенка из детского сада 

и т.п.) 

Август Заведующий 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

По необходимости 
Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Мониторинговые мероприятия 

Анкетирование по текущим вопросам: 

– удовлетворенность организацией питания 

воспитанников; 

Сентябрь 
Старшая медицинская 

сестра 

- взаимодействие ДОУ и семьи по 

формированию основ культуры безопасности 

дошкольника 

Ноябрь 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

– оценка работы детского сада Май 

Опросы: 

– образовательные установки для вашего 

ребенка 

Август 

Старший воспитатель 

– способы взаимодействия с работниками 

детского сада» 
Август 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к благоустройству 

детского сада 
В течение года  Воспитатели 

Привлечение родителей к участию в массовых 

мероприятиях совместно с воспитанниками: 
По графику Воспитатели 



- «Малыши шагают в ГТО»; 

- Реализация проектов по направлениям 

«Сетевичок»,  «Игротека народных  игр», 

«Островок безопасности», «Психолог и Я», 

«01», «Земля наш общий дом», «Азбука 

здоровья»  

Акция «Посади дерево»,  «Лес Победы» Май 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

Информирование и просвещение 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей: Стенд 

нормативных документов, регламентирующих 

деятельность МАДОУ; 

- информационные уголки в группах;  

- «Неболейка»; 

- «Наши достижения» 1 этаж; 

- «Наша жизнь» 1 этаж 

  

В течение года, в 

соответствии с 

планом 

систематически 

ежемесячно 

ежемесячно 

                    

систематически 

 до 20 сентября  

до 20 октября  

до 20 ноября  

до 20 декабря 

до 20 января 

до 20 февраля  

до 20 марта 

до 20 апреля 

до 20 мая  

до 20 июня 

 до 20 июля 

до 20 августа 

 

Воспитатели 

 

Заведующий 

МАДОУСт.медсестра 

 

Воспитатели 

«Замок» 

«Африка»                             

«Волшебный лес» 

  «Морская» 

«Буратино» 

«Замок» 

«Африка» 

«Волшебный лес» 

«Морская» 

«Буратино» 

 

 



Индивидуальное консультирование по 

результатам диагностических мероприятий 
В течение года Педагог-психолог 

Групповое консультирование: 

– «Формирование основ культуры  

безопасности  и здоровья у дошкольников»; 

Сентябрь Старший воспитатель, 

медицинский 

работник 

– профилактика коронавирусной инфекции Октябрь 

– формирование самостоятельности у детей Ноябрь 

Педагог-психолог 

– компьютерные игры и дети Декабрь 

Дни открытых дверей Апрель, май 
Заведующий, старший 

воспитатель 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала: 

– родительская плата 

Сентябрь 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

– правила фото- и видеосъемки в детском саду Сентябрь 

– правила посещения детского сада Сентябрь 

– мы пешеходы Апрель 

– безопасность ребенка Май 

Опубликование информации по текущим 

вопросам на официальном сайте детского сада 
В течение года 

Старший воспитатель, 

делопроизводитель 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

Заведующий, старший 

воспитатель 



детского сада в предстоящем учебном году 

Май Итоги работы детского сада в прошедшем 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период 

детей в детском саду» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 4–

5 лет» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель старшей 

группы 

Октябрь 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Типичные случаи детского 

травматизма, меры его предупреждения» 

Воспитатели групп 

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель средней 

группы 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 

овладению грамотой» 

Воспитатель старшей 

группы, учитель-логопед 

Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Организация и проведение новогодних 

утренников» 

Воспитатели групп 

Февраль Младшая группа: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Воспитатель младшей 



Самостоятельность и самообслуживание» группы 

Средняя группа: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка к выпускному» 

Заведующий, воспитатель 

старшей группы 

Апрель 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности» 

Воспитатели групп 

Июнь 

Младшая и средняя группы: «Что такое мелкая 

моторика и почему так важно ее развивать» 

Воспитатель младшей и 

средней групп 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей будущих воспитанников 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                              

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационно-методическая деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Пополнение кабинетов методическими и 

практическими материалами 

В течение всего 

периода 
Старший воспитатель 

Оформление картотек - разработок по возрастам 

«Задания на развитие креативности, способности 

выстраивать ассоциации, на развитие 

интеллектуальных способностей детей, а так же 

по исследовательской деятельности», 

«Проблемные ситуации на военную тематику», 

«Каталог форм выбора деятельности в группе» 

В течение всего 

периода 
Старший воспитатель 

Подборка для воспитателей познавательной, 

художественной литературы по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма, по 

ознакомлению воспитанников с правилами 

дорожного движения, воспитания толерантности, 

экологической грамотности 

Апрель 

Старший воспитатель, 

члены творческой 

группы 

Составление диагностических карт 
В течение всего 

периода 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Определение тем по самообразованию 

педагогических работников, помощь в 

разработке планов профессионального развития 

Сентябрь Старший воспитатель 

Индивидуальная работа с педагогическими 

работниками по запросам 
По запросам Старший воспитатель 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 



Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май Старший 

воспитатель 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации 

как эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Постоянно-действующий семинар   по инновационной 

деятельности «Безопасное детство»: 

- «Педагогическая диагностика формирования основ 

культуры безопасности у дошкольников»; 

- «Система образовательных событий»; 

- «Организация  взаимодействия с родителями как 

гарант успешного партнерства» 

Октябрь, 

январь, март 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

Психологический тренинг «Погода в ДОУ» 1 раз в 

квартал 

Педагог-психолог 

 



 

 

 

2.1.4. План педагогических советов 

Сроки  Вопросы для обсуждения  Ответственные  

Педагогический совет № 1 

«Новые горизонты в работе педагогического коллектива ДОО» 

Август 

1. Анализ летней оздоровительной работы. 

2. Задачи и перспективы развития МАДОУ 

«Детский сад № 1» на 2022/23 учебный год: 

 актуализация программы воспитания; 

 формирование системы патриотического 

воспитания; 

 преемственность программ ДО и НОО; 

 развитие безопасной информационной 

среды.  

       3.Согласование и утверждение: 

 изменений и дополнений в ООП ДО;  

 плана работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников; 

 плана работы по взаимодействию с 

родителями;  

 плана работы по повышению уровня 

квалификации педагогов: аттестация, 

самообразование, курсовая переподготовка; 

 согласование расписания (ООД), учебного 

плана и учебного графика работы; 

 рабочей программы воспитания; 

 плана работы по  взаимодействию с 

социальными партнерами; 

 рабочих программ педагогов; 

 плана работы ППк. 

       4.Аттестация педагогических работников: 

 утверждение списка аттестуемых работников 

и сроки прохождения; 

 выборы аттестационной комиссии. 

5. Утверждение годового плана работы детского 

сада на 2022/23 учебный год. 

Заведующий 

МАДОУ, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты 

детского сада 



Педагогический совет № 2 

Тематический «Использование инновационных технологий в формировании игровой 

деятельности дошкольников как необходимое условие в решении задач  гражданско-

патриотического воспитания» 

Ноябрь 

1. Итоги тематической проверки «Организация 

воспитательно-образовательного процесса по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста». 

2. Патриотическое воспитание в ДОО: подходы, 

особенности, результаты. 

3. Распространение опыта, выступление 

педагогов по теме «Современные формы 

работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию с учетом возраста детей». 

Заведующий 

МАДОУ, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты 

детского сада 

Педагогический совет № 3 

«Конструктивное взаимодействие детского сада, семьи, социальными партнерами  для 

целостного развития личности и успешной социализации ребенка.                              

Региональный компонент» 

Январь  

1. Современные подходы к развитию взаимодействия 

детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС 

ДО;  

2. Педагогический тренинг «Оценка уровня 

коммуникабельности педагога с родителями»; 

3. Отчет педагогов по теме: «Состояние 

работы по организации взаимодействия с  

 семьями воспитанников»; 

4.Обсуждение анкетирования родителей  «Изучение 

ребенком в семье правил безопасного поведения»;                                        

5. Взаимодействие с социальными партнерами. 

Заведующий 

МАДОУ, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты 

детского сада 

Педагогический совет №4 

«Реализация  инновационного проекта по формированию основ культуры 

безопасности» 

Март 

1. Педагогическая диагностика достижения 

планируемых результатов реализации 

инновационного проекта по формированию 

основ культуры безопасности. 

2.  Методики диагностики, критерии и 

показатели достижения результатов, 

процедуры оценивания. 

3. Подготовка к областному семинару  

Заведующий 

МАДОУ, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты 

детского сада 



Педагогический совет № 5 

«Анализ воспитательно - образовательной деятельности  детского сада                                              

за прошедший  2022/23 учебный год» 

Май  

1. Итоги воспитательно-образовательного 

процесса за 2022/23 учебный год. 

2. Достижения педагогического коллектива за 

2022/23 учебный год. 

3. Готовность к обучению в школе 

дошкольников подготовительной к школе 

группы. 

4. Ознакомление, обсуждение и принятие плана 

реализации летней оздоровительной 

кампании МАДОУ «Детский сад № 10» на  

лето 2023 года. 

Перспективы в работе на новый учебный год. 

Заведующий 

МАДОУ, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты 

детского сада 

 

2.1.5. Семинары для педагогических работников  города, области на базе МАДОУ 

Тема Срок Ответственный 

Городской семинар для педагогов ДОУ   в рамках 

городского методического объединения по речевому 

развитию «Говорунок» 

Декабрь 

2022 

Крутицкая М.И., 

Щеглова Н.П. 

Областной семинар по теме работы региональной 

инновационной площадки 

Апрель 

2023 

Голикова Н.Г., 

Крутицкая М.И. 

2.2. Нормотворчество 

2.2.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Положение о системе управления 

профессиональными рисками 
Сентябрь специалист по охране труда 

 

2.2.2. Обновление локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 



Положение об оплате труда январь бухгалтер 

Корректировка  инструкций по охране труда 

для каждой должности и профессии 

работников, которые есть в штатном 

расписании детского сада 

До 01.01.2023 

Специалист по охране 

труда, руководители 

структурных 

подразделений 

 

2.3. Работа с кадрами 

Единая   методическая  тема образовательного учреждения: 

«Формирование основ культуры безопасности у детей дошкольного возраста» 

2.3.1. Расстановка педагогических кадров на 2022-2023 учебный год 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов Образование Квалификационная 

категория 

1 корпус 

Первая младшая 

«Волшебный лес» 

Шуговитова Л.А. 

Шишкина В.В. 

Средне-професс. 

Высшее 

1 кв.категория;                      

СЗД  

 

 Вторая младшая 

«Буратино» 

Мяклова Н.А. Высшее Высшая кв.категория 

Средняя «Морская» Штопель А.Г.    Средне-професс.  - 

Старшая«Замок» Каянкина Л.В., 

Удалая Е.В. 

Средне-професс., 

Средне-професс 

1 кв.категория; 

1 кв.категория; 

Подготовительная к 

школе  

«Африка» 

Вакалова И.В., 

Маскина А.А. 

Средне-професс., 

Средне-професс. 

Высшая кв.категория; 

1 кв.категория 

2 корпус 

Первая младшая 

«Непоседы» 

Деньгина Е.М., 

Селищева Е.А. 

Средне-професс., 

Средне-професс 

1 кв. категория; 

1 кв. категория 

Вторая младшая 

«Смешарики» 

Афанасьева Л.В., 

Ямцун Е.В. 

Средне-професс.,    

Высшее 

1 кв. категория; 

1 кв. категория 

Средняя«Фантазеры» Кузнецова Т.В., 

Фомина Э.С. 

Средне-професс.,    

Высшее 

1 кв. категория 

Старшая«Солнышки» Садыкова И.И., 

Клочкова А.А. 

Средне-професс.,    

Высшее 

1 кв. категория; 

Не имеет 

Подготовительная                    

к школе  

«Радуга» 

Щеглова Н.П. Средне-професс.     Высшая кв.категория 

Учитель-логопед Склюева М.В. Высшее Высшая кв.категория 

Учитель-логопед Житник Н.М. Высшее Высшая кв.категория 

Музыкальный 

руководитель 

Марковчина Е.А. Высшее Высшая кв.категория 

Инструктор по 

плаванию 

Вакалова И.В. Средне-професс. Не имеет 

 



2.3.2.  Аттестация педагогических  работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

1 Маскина А.А. Первая 23.08.2017 Приказ ДОиН КО 

№1594 

Аттестация до 

23.08.2022 

2 Шишкина 

В.В. 

СЗД 31.05.2019 Приказ МАДОУ 

«Детский  сад №10» №49 

Аттестация до 

31.05.2024 

3 ФоминаЭ. С. - Принята на работу 01.10.2020 Аттестация СЗД 

01.10.2022  

4 КузнецоваТ.В. Первая 26.12.2018Приказ ДОиН КО №2332 Аттестация 

до26.12.2023 

5 Штопель А.Г. - Принята на работу 05.10.2020 Аттестация СЗД 

05.10.2022                       

6 Мяклова 

Н.А. 

Высшая 25.04.2018 Приказ ДОиН КО 

№793 

Аттестация до 

25.04.2023 

7 Афанасьева 

Л.В. 

Первая 28.11.2018Приказ №2119ДОиН КО Аттестация 

до28.11.2023 

8 Щеглова Н.П. Высшая 28.11.2018 ПриказДОиН КО №2119 Аттестация 

до28.11.2023 

9 Ямцун Е.В. Первая Приказ МОиН Кузбасса №1531 

от23.09.2020 

Аттестация 

до23.09.2025 

10 Садыкова 

И.И. 

Первая  27.11.2019  Приказ ДОиН КО 

№2244 

Аттестация 

до27.11.2024 

11 Селищева 

Е.А. 

Первая  26.02.2020, Приказ ДОиН КО 

№398 

Аттестация 

до26.02.2025 

12 Вакалова И.В. Высшая 28.11.2018, Приказ ДОиН КО 

№2129 

Аттестация 

до28.11.2023 



13 Деньгина Е.М. Первая 23.01.2019  Приказ ДОиН КО  № 

176 

Аттестация 

до23.01.2024 

14 Удалая Е.В. Первая 23.01.2019. Приказ ДОиН КО №176 Аттестация 

до23.01.2024 

15 Шуговитова 

Л.А. 

Первая 25.12.2019, Приказ ДОиН КО №  

2510 

Аттестация 

до25.12.2024 

16 Каянкина Л.В. Первая 25.12.2019, Приказ ДОиН КО № 

2510 

Аттестация 

до25.12.2024 

17 Клочкова А. 

А. 

Первая Приказ    МОиН, Кузбасса №731 от            

24. 03.2021 

Аттестация до24. 

03.2026 

18 Марковчина 

Е.А. 

Высшая 23.01.2019 Приказ ДОиН КО №176 Аттестация 

до23.01.2024 

19 Житник 

Н.М., 

учитель-

логопед 

Высшая 26.09.2018, приказ ДОиН КО 

№1619 

Аттестация 

до26.09.2023 

20 Житник 

Н.М., 

педагог-

психолог 

Высшая 25.04.2018, Приказ ДОиН КО № 

793 

Аттестация 

до25.04.2023 

21 Склюева  

М.В. 

Высшая 22.04.2020,ПриказМОиНКузбасса№ 

799 

Аттестация 

до22.04.2025 

 

2. Перспективный план аттестации педагогических работников в 2022-2023 учебном году 

№ Ф.И.О. педагога Должность Квалификационная 

категория 

Сроки 

1 Фомина Э.С. воспитатель СЗД Октябрь,               

Ноябрь  

2022 

2 Штопель А.Г. воспитатель СЗД Октябрь,               

Ноябрь  

2022 

3 Житник Н.М. Педагог-

психолог 

высшая Декабрь 2022, 

январь 2023 



4 Житник Н.М. учитель-логопед высшая Май, июнь 2023 

5 Мяклова Н.А. воспитатель высшая Декабрь 2022, 

январь 2023 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Утверждение списков, аттестующихся на 

соответствие занимаемой должности 

втекущему учебному году  (ШтопельА.Г., 

Фомина Э.С.) 

Сентябрь 
Заведующий, старший 

воспитатель 

Подготовка информации о 

педагогических работниках, 

аттестующихся на соответствие 

занимаемой должности 

Октябрь Старший воспитатель 

Утверждение состава аттестационной 

комиссии 
Октябрь Заведующий 

Проведение консультаций для 

аттестуемых работников 
По графику 

Члены аттестационной 

комиссии 

Аттестация педагогов на СЗД: 

 Фомина Э.С., воспитатель; 

Штопель А.Г., воспитатель 

Октябрь, ноябрь 

2022 

Старший воспитатель     

 

Заседания аттестационной комиссии По графику 
Председатель 

аттестационной комиссии 

Ознакомление аттестуемых на 

соответствие занимаемой должности с 

итогами аттестации: 

Фомина Э.С., воспитатель; 

Штопель А.Г., воспитатель 

По графику 
Секретарь 

аттестационной комиссии 

Подготовка заявлений на подтверждение 

категорий:   Мяклова Н.А.воспитатель 

(приказ ДОиНКО №793  от  25.04.2018);             

Житник Н.М., педагог-психолог  (приказ 

 

Январь 2023 

Аттестуемые педагоги, 

старший воспитатель 



ДОиН КО №793  от  25.04.2018);   Житник 

Н.М., учитель-логопед  (приказ ДОиН КО 

№1619  от  26.09.2018            

Январь 2023 

Июнь 2023 

 

2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников                                                                         

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников 

образовательной  организации  как необходимого  фактора  успешного развития системы 

образования 

Ф. И. О. работника Должность Дата 

прохождения 

Наименование 

курса 

Голикова Н.Г., 

Крутицкая М.И., 

Вакалова И.В., 

Маскина А.А., 

Мяклова Н.А.,                     

Удалая Е.В.,                    

Ямцун Е.В.,         

Щеглова Н.П., 

Клочкова А.А., 

Житник Н.М. 

Творческая группа реализации 

инновационного регионального 

проекта 

 

специализированный  сервис 

Портал Россия, РФ (вкладка 

«Безопасность») 

 

Сентябрь  «Планировани

е и реализация 

мер по 

усилению 

безопасности 

в 

организациях 

дошкольного 

образования» 

Кузнецова Т.В., 

Садыкова И.И., 

Клочкова А.А., 

Афанасьева Л.В., 

Ямцун Е.В.,     

Щеглова Н.П., 

Деньгина Е.М., 

Селищева Е.А.,  

Шишкина В.В., 

Шуговитова Л.А., 

Каянкина Л.В.,                

Удалая Е.В.,                        

Вакалова И.В.,  

Маскина А.А., 

Мяклова Н.А., 

Марковчина Е.А., 

Склюева М.В., 

Житник Н.М. 

Воспитатели, специалисты 

 

Октябрь-

ноябрь 2022 

 

«Основы 

оказания 

первой 

помощи» 

 



Афанасьева Л.В.          

Вакалова ИВ. 

Вакалова И.В.               

Деньгина Е.М. 

Житник Н.М.     

Житник Н.М. 

Клочкова А.А. 

Каянкина Л.В.  

Кузнецова Т.В.    

Маскина А.А. 

Мяклова Н.А. 

Марковчина Е.А.                

Садыкова И.И. 

Склюева М.В.      

Селищева Е.А.                 

Удалая Е.В.                        

Фомина Э.С. 

Шишкина В.В. 

Штопель А.Г.  

Шуговитова Л.А. 

Щеглова Н.П.               

Ямцун Е.В.       

Крутицкая М.И. 

Голикова Н.Г. 

Воспитатель                                                       

воспитатель,                                                                                      

ин-р плавания                                                  

воспитатель                                                                     

логопед                                                                   

психолог                                                          

воспитатель                                                           

воспитатель                                                        

воспитатель                                    

воспитатель                                                      

воспитатель                                                                         

муз.рук –ль                                                             

воспитатель                                                             

логопед                                                             

воспитатель                                                       

воспитатель                                              

воспитатель                                                 

воспитатель                                                            

воспитатель                                                           

воспитатель                                               

воспитатель                                                                      

воспитатель                                                    

ст.воспитатель                                                          

заведующий 

Декабрь 2021                                    

Ноябрь 2021 

Июнь2022                  

Май 2020  

Октябрь 2021      

Октябрь 2020 

Декабрь 2021 

Май 2020 

Ноябрь 2020  

Июнь 2022 

Март 2022 

Ноябрь 2020    

Май   2020                          

Май 2020                  

Май 2020       

Октябрь 2021  

Декабрь 2021   

Декабрь 2021 

Декабрь 2021     

Май 2020 

Октябрь 2021     

Декабрь 2021   

Август 2022  

Май 2022 

 

 

2.3.3. Общие собрания работников МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №10» 

     

Производственное  совещание  

 

Правила внутреннего трудового распорядка. Знакомство 

сотрудников с нормативно-правовой документацией 

МАДОУ. 

ЗОЖ 

Собрание трудового 

коллектива               (сентябрь 

2022) 

«Организация работы в новом учебном году» 

Собрание трудового 

коллектива (Февраль 2023) 

Выполнение нормативных показателей и результаты 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Дополнительные образовательные услуги. 

Итоги проверки сохранности имущества учреждения. 

 

 Собрание трудового 

коллектива (Май 2023) 

О подготовке учреждения к  летнему периоду. 

Соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

 



2.3.4.РаботаППк 

Цель: Обеспечение комплексного сопровождения развития детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи 

№ Мероприятия 

 

Срок Ответственный  

 

Срок Ответственный 

1.   Результаты психолого-педагогического 

обследования психолого-педагогическим 

консилиумом детей: 

Обсуждение результатов психолого-

педагогической диагностики воспитанников. 

Внесение результатов в индивидуальные 

карты развития воспитанников. 

Определение детей группы риска по 

эмоционально-волевой сфере, по 

познавательному развитию. 

Октябрь Председатель                      

ППк. 

 Октябрь ПредседательППк. 

2. 1. Обсуждение результатов психолого-

педагогической диагностики детей.  

2.Корректировка индивидуальных программ 

комплексного сопровождения детей. 

Январь 

 

Председатель               

ППк. 

Январь 

 

ПредседательППк. 

3. 1. Определение динамики развития детей. 

2. Определение результатов коррекции 

речевого развития, развития познавательной 

сферы, эмоционально-волевой сферы. 

3. Определение уровня готовности к школе 

детей подготовительной группы. 

Апрель Председатель               

ППк 

Апрель ПредседательППк 

 

2.3.5.Медико-педагогические совещания 

Цель: Укрепление здоровья дошкольников на всех этапах развития, коррекция нарушений в 

физическом развитии детей; воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

 

 

 

 

 

 

   

1. 1. Анализ работы в летне-

оздоровительный период. 

2. Соблюдение двигательного 

режима детей. 

Сентябрь Сорокина С.А., ст. медсестра 

 

   

2. 1. Анализ заболеваемости детей за Январь Сорокина С.А., ст.    



год с выработкой рекомендаций при 

наличии регрессии. 

2. Анализ физкультурно-

оздоровительной работы в МАДОУ 

медсестра, 

Крутицкая М.И. 

3.  1. Анализ физкультурно-

оздоровительной работы за 

учебный год. 

2. Утверждение плана работы на 

летне-оздоровительный  период. 

Апрель Голикова Н.Г, заведующая 

Сорокина С.А., ст. медсестра 

Крутицкая М.И. 

   

 

2.3.6.Школа педагогического мастерства  «На пути к совершенству» 

1 подгруппа – педагоги, работающие с детьми старшего дошкольного возраста 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Форма проведения Срок 

реализации 

Ответственный 

1 Семинар                        

«Развитие детской 

инициативы и 

самостоятельности».                    

Проект «Маленькие 

волонтеры» 

Семинар Октябрь 2021 Каянкина Л.В., 

Удалая Е.В. 

2 Неделя педагогического 

мастерства 

«Формирование основ 

патриотизма» 

Открытые показы 

ООД, совместной 

деятельности 

педагогов с детьми 

15.11. – 

19.11.2022 

Крутицкая 

М.И.,Каянкина 

Л.В. 

3 «РППС - центр 

самостоятельной детской 

активности»- технология 

«Живая среда» 

Педагогический 

марафон  

Декабрь 2022 КрутицкаяМ.И.,                            

Каянкина Л.В. 

4 Организация 

тематической недели 

Науки «В науку нет путей 

коротких»; 

 

Детское 

экспериментирование;                        

Открытые просмотры  

педагогической 

деятельности; 

Организация 

выставки 

Конструкторское 

бюро «Большие 

открытия маленького 

человека» 

Февраль 2023 

(День науки      

08. 02.2022) 

Каянкина Л.В. 

4 «Современные 

технологии 

в познавательном 

развитии детей 

дошкольного возраста» 

Аукцион мастер-

классов 

Апрель 2022 Каянкина Л.В., 

Вакалова И.В. 

2 подгруппа – педагоги, работающие с детьми младшего дошкольного возраста 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Форма проведения Срок 

реализации 

Ответственный 



1 Организация адаптации 

детей в группах 

младшего дошкольного 

возраста к условиям 

ДОО 

Тематический 

контроль:                             

1. Карта анализа 

РППС в группах;                       

2. Карта анализа 

календарного плана 

работы воспитателя   

с детьми в адапт. 

период;                                    

3. Карта анализа 

работы воспитателя;         

4. Карта анализа 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями 

по вопросам 

адаптации 

Сентябрь 2022 Крутицкая М.И., 

Житник Н.М. 

2 Подкаст «От чего 

зависит адаптация 

ребенка» 

Семинар Сентябрь 2022 Крутицкая М.И., 

Деньгина Е.М. 

3 Семинар-практикум 

«Запуск речи младшего 

дошкольника» 

Семинар-практикум Декабрь 2022 Крутицкая М.И., 

Деньгина Е.М., 

Склюева М.В., 

Житник Н.М. 

4 «Экспериментирование в 

младшем дошкольном 

возрасте» 

Мастер-класс Февраль 2023 Деньгина Е.М. 

5 Отчеты по 

самообразованию 

педагогов 

Педагогическая 

гостиная 

Май  2023 Деньгина Е.М. 

 

2.3.7.Планирование работы по самообразованию 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Название темы по самообразованию 

1 Афанасьева Л.В. «Игровая деятельность как средство развития  эмоциональной 

сферы и формирования эмоциональной отзывчивости у детей 

дошкольного возраста» 

2 Вакалова И.В. «Формирование основ   информационной безопасности 

дошкольников» 

3 Деньгина Е.М. «Пальчиковая гимнастика как средство развития речи, мелкой 

моторики» 

4 Каянкина Л.В. «Развитие коммуникативных навыков дошкольников средствами 

театрализованных игр и представлений» 



5 Кузнецова Т.В. «Народные подвижные игры как средство нравственного и 

физического воспитания дошкольников» 

6 Клочкова А.А. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

7 Маскина А.А. «Формирование основ безопасности у детей старшего дошкольного 

возраста - как фундамент собственной жизнедеятельности» 

8 Мяклова Н.А. «Формирование  и развитие культуры межнациональных 

отношений у дошкольников». 

9 Садыкова И.И. «Формирование основ финансовой  грамотности у детей старшего 

дошкольников» 

10 Селищева Е.А. «Сенсорное развитие детей 2-3 лет посредством дидактических 

игр» 

11 Ямцун Е.В. «Проблемное обучение в   экологическом воспитании детей  

младшего  дошкольного возраста» 

12 Удалая Е.В. «Волонтерская деятельность как средство социализации детей 

дошкольного возраста» 

13 Шуговитова Л.А. «Сенсорное развитие ребенка младшего дошкольного возраста 

через игровую деятельность» 

14 Шишкина В.В «Влияние устного народного творчества на речевое развитие детей 

первой младшей группы» 

15 Щеглова Н.П. «Приобщение   младших школьников  к истокам  народной 

культуры» 

16 Фомина Э.С. «Формирование  у детей младшего дошкольного возраста 

самостоятельности в процессе самообслуживания» 

17 Житник Н.М. «Работа с детьми дошкольного возраста, имеющими признаки 

аутоподобного спектра нарушения здоровья» 

18 Склюева М.В. «Формирование словаря дошкольников» 

19 Марковчина Е.А. «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской,  

народной культуры средствами музыкального фольклора». 

 

2.3.8.Работа методических объединений  педагогических работников                                 

дошкольных организаций города 

1. Методическое объединение воспитателей «Говорунок»:                                                             

МАДОУ «Детский сад №10», руководитель: Щеглова Н.П.                                            



2.  Методическое объединение воспитателей    «Психолого-педагогическое сопровождение»,   

МБДОУ «Ромашка», рук-ль  Козлова О.В.:                      

3. Методическое объединение воспитателей: «Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей в ДОУ в соответствии с ФГОС» МАДОУ №15 

«Журавушка» (3 корпус),  руководитель: Колоскова Т.В. 

4.  Методическое объединение «Здоровьесбережение дошкольников»     МБДОУ №9 

«Березка», руководитель  Симонова Л.Н. 

5. Методическое объединение «Основы финансовой грамотности в детском саду», рук-ль  

Недосекина Н. П.      - Садыкова И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.9. План – график повышения профессионального мастерства 

 

ФИО Курсы Пед. 

совет, 

роль 

Семинар, 

роль 

Конфе-

ренции, 

вебинары 

Открытые 

мероприятия 

Твор-

ческая 

группа, 

роль 

Проф.        

кон-

курсы 

Афанасьева Л.В.        

Вакалова И.В. 09.22       

Деньгина Е.М. 2 полуг       

Каянкина Л.В. 2 полуг       

Кузнецова Т.В.        

Клочкова А.А. 09.22       

Маскина А.А. 09.22       

Мяклова Н.А. 09.22       

Садыкова И.И. 2 полуг       

Селищева Е.А. 2 полуг       

Ямцун Е.В. 09.22       

Удалая Е.В. 09.22       

Шуговитова 

Л.А. 

2 полуг       

Шишкина В.В        



Щеглова Н.П. 09.22       

Штопель А.Г.        

Фомина Э.С.        

Житник Н.М. 09.22       

Склюева М.В. 2 полуг       

Марковчина 

Е.А. 

       

 

2.3.10. Охрана труда 

Мероприятие Срок Ответственный 

Формирование плана мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда 
Декабрь 

Специалист по охране 

труда 

Провести закупку: 

– поставка СИЗ, прошедших подтверждение 

соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, на основании 

единых Типовых норм выдачи средств 

индивидуальной защиты; 

– поставка смывающих средств, на основании 

единых Типовых норм выдачи смывающих 

средств 

До 1 сентября 
специалист по охране 

труда 

 

2.4. Контроль и оценка деятельности 

2.4.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь 

и август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заместитель по 

АХЧ 

Адаптация 

воспитанников в детском 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший 

воспитатель, 



саду педагог-

психолог 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение требований 

к прогулке 

Оперативный Наблюдение 1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

Организация питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Медработник 

Планирование 

воспитательно-

образовательной работы 

с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Работа по гражданско -

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников 

Тематический Анализ 

документации 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

Взаимодействие 

детского сада с семьей, 

социальными 

партнерами   

Тематический Анализ 

документации, 

наблюдение 

Январь Старший 

воспитатель 

Состояние 

документации педагогов, 

воспитателей групп 

Проведение 

родительских собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

 

 

январь 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение режима дня Оперативный Анализ 

документации, 

Ежемесячно Медсестра, 

старший 



воспитанников посещение 

групп, 

наблюдение 

воспитатель 

Организация предметно-

развивающей среды 

(уголки экологии и 

экспериментирования; 

модернизация РППС в 

соответствии с 

инновационным 

проектом) 

Тематический Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Старший 

воспитатель 

Эффективность 

деятельности коллектива 

детского сада по 

формированию  основ 

культуры безопасности, 

привычки к здоровому 

образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

Тематический Открытый 

просмотр 

Март  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Организация НОД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительных 

группах 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Апрель  Старший 

воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за учебный 

год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–

август 

Старший 

воспитатель, 

медработник 

 

2.4.2. Внутренняя система оценки качества образования 



Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение года Заведующий 

 

Система внутреннего мониторинга 

2.4.   Оперативный контроль 

Вопросы на контроле Сроки проведения контроля 

 

Отраж

ение 

резуль

тата 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8  

Своевременность приема 

пищи, сервировка столов 

в группе, культурно-

гигиенические навыки 

воспитанников при приеме 

пищи 

            Пед.Мед

.сов-ие 

Своевременность,  продолжит

ельность  и организация 

утренней гимнастики 

            Пед.Мед

.сов-ие 



Организация занятий             Пед. 

совет 

Организация прогулок             Пед.Мед

.сов-ие 

Своевременность 

и продолжительность 

дневного сна, организация и 

проведение закаливающих 

процедур 

            Пед.Мед

.сов-ие 

Организация дежурства детей 

по столовой и в уголке 

природы 

            Т/Г 

Организация  физкультурных 

занятий 
            Т/Г 

Проведение образовательной 

деятельности специалистами 
            Педсовет 

№1 

Индивидуальная работа 

педагогов с детьми 
             

Культурно-гигиенические 

навыки у детей при 

раздевании/одевании 

            Т/Г 

Проведение утреннего 

фильтра 
            Пед.мед 

сов-ие 

Наполнение игровым 

материалом центра 

настольных игр 

            

 

Смотр-

конкурс 

Маркировка игровой среды 

            Смотр-

конкурс 

готовнос

ти групп 

Содержание стендовых 

консультаций для родителей,  

наличие  консультаций 

по теме «Если у вас особый 

ребенок» 

            ПМПК 

Включение детей с ОВЗ 

в совместную деятельность 
            ПМПК 

Соблюдение правил техники 

безопасности в группах 
            Педсо-

вет №4 

Подготовка педагогов 

к образовательной 

деятельности 

            Педсо-

вет №2 

Обновление 

информационных уголков для 

родителей в раздевальной 

            Педсо-

вет №3 

Своевременность проведения 

родительских собраний 

(по плану). Оформление 

протоколов 

            Педсо-

вет №3 

Организация двигательного 

режима детей в течение дня 
            Пед.мед 

сов-ие 



Соблюдение питьевого 

режима 

 

            Пед.мед 

сов-ие 

Организация двигательного 

режима детей в течение дня 
            Пед.мед 

сов-ие 

Готовность прогулочных 

участков к летнему 

оздоровительному сезону 

            Пед.   

совет  

№5 

Организация трудовой 

деятельности детей 

на прогулке 

            Педсо-

вет №4 

Работа воспитателя в период 

адаптации детей 

к дошкольной организации 

            Т/Г 

Уровень подготовки детей к 

школе 

            Пед.   

совет  

№5 

 
9 10 1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Тематический –  

Итоговый –  

Оперативный сравнительный –  

Оперативный предупредительный –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Блок III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

3.1.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД Декабрь Заведующий, бухгалтер 

Инвентаризация Декабрь  Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, бухгалтер 

Проведение самообследования   и 

опубликование отчета 

С февраля по 20 

апреля 

Заведующий 

Подготовка публичного доклада Июнь–июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

предстоящий учебный год 

Июнь–август Работники детского сада 

  

3.1.2. Мероприятия по выполнению (соблюдению) требований санитарных норм и 

гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Реализация профилактических и 

лабораторных мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Заключение договоров: 

– на утилизацию люминесцентных ламп; 

 

 

Заведующий, 

бухгалтер, заместитель 

АХЧ 



– постельного белья и полотенец; 

– смену песка в детских песочницах; 

– дератизацию и дезинсекцию; 

– вывоз отходов; 

– проведение лабораторных исследований и 

испытаний 

Май 

 

 

Июль, декабрь 

Сентябрь 

Высадка территории зеленных насаждений Апрель Дворник 

Переоборудование площадки для сбора 

отходов 
Июль 

Заместитель директора 

по АХЧ 

 

3.1.3.Мероприятия по обеспечению реализации образовательных программ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести закупки: 

поставка символов государственной власти 

(гербов и флагов РФ), подставок напольных под 

флаги 

поставка обучающих наборов умница «Флаги и 

гербы», кубиков и пазлов с изображением 

государственных символов РФ 

Сентябрь-

октябрь  
Старший воспитатель 

Проверить места размещения государственных 

символов РФ на соответствие требованиям 

Федерального конституционного закона от 

25.12.2000 № 1-ФКЗ, Федерального 

конституционного закона от 25.12.2000 № 2-

ФКЗ, письму Минпросвещения России от 

15.04.2022 № СК-295/06 

сентябрь  
Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Обустроить  место для церемонии поднятия 

Государственного флага РФ и исполнению 

Государственного гимна РФ 

сентябрь  
Заместитель 

заведующего по АХЧ 



Приобретение: 

– наглядных пособий, плакатов, стендов; 

– оборудования для игровых комнат; 

– программного обеспечения для компьютеров 

Апрель - май 

старший воспитатель, 

заместитель 

заведующего по АХЧ 

Оборудование игровых и спален мебелью, 

соответствующей   ростовозрастным 

особенностям воспитанников 

январь, август 

Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

старший воспитатель 

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному проникновению в 

здание и на территорию образовательной организации 

Провести закупки: 

– оказание охранных услуг  для нужд 

дошкольной организации; 

Сентябрь-

октябрь 
Заведующий 

Обеспечить обучение работников детского 

сада действиям в условиях угрозы или 

совершения теракта 

Сентябрь 

Ответственный за 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Обеспечить закрытие на время 

образовательного процесса всех входных 

групп в здания изнутри на запирающие 

устройства 

В течение всего 

периода 

Ответственный за 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Обеспечить обмен информацией с 

представителями охранной организации не 

менее одного раза в день (пульт) 

Ноябрь 
Заместитель заведующего 

по АХЧ 



Продлить договор на реагирование системы 

передачи тревожных сообщений в 

Росгвардию 

Декабрь 
Заместитель заведующего 

по АХЧ 

Реализация плана взаимодействия с  

Березовским филиалом ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Кемеровской области-Кузбассу» 

В соответствии      

с планом 
Старший воспитатель 

Оформить для родителей воспитанников 

(законных представителей) индивидуальные 

пропуска 

Систематически Делопроизводитель 

Мероприятия, направленные на выявление нарушителей пропускного и внутриобъектового 

режимов и признаков подготовки или совершения террористического акта 

Проводить периодический осмотр зданий, 

территории, уязвимых мест и критических 

элементов, систем подземных 

коммуникаций, складских помещений: 

– разработать схемы маршрутов по зданию 

и территории; 

–  обход и осмотр здания и территории в 

соответствии со схемой с фиксацией в 

журнале осмотра 

Систематически 

Заместитель  заведующего 

по АХЧ, завхоз 

 

 

завхоз 

Обеспечить поддержание в исправном 

состоянии инженерно-технические средства 

и системы  охраны: 

Декабрь, июль 
Заведующий и 

ответственный за 

обслуживание здания 

– заключить договор на техническое 

обслуживание систем охраны; 

 

– заключить договор на обслуживание 

инженерно-технических средств; 
Декабрь 

Составить и согласовать план 

взаимодействия с территориальными 
Январь Ответственный за 

проведение мероприятий 



органами безопасности, МВД и Росгвардии по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы терактов 

Ознакомить ответственных работников с 

телефонами экстренных служб 
Июль, декабрь 

Ответственный за 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 

В течение всего 

периода 

Ответственный за 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Оформить стенды, папки дежурного  

наглядными пособиями о порядке действий 

работников и иных лиц при обнаружении 

подозрительных лиц или предметов, 

поступлении информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта 

Июль 

Заведующий, 

ответственный за 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Распечатать памятки по действиям граждан 

при возникновении и локализации ЧС, 

террористических актов и установлении 

уровней террористической опасности 

(алгоритм действий) 

Август 

Заведующий, 

ответственный за 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационно-методические мероприятия пообеспечению пожарной безопасности 

Провести ревизию наличия 

документов по пожарной 

безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с 

Сентябрь, январь, май 

Ответственный за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 



действующим законодательством 

Актуализировать планы эвакуации 

людей в случае пожара 
Ноябрь 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

ответственный за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

 Инструктаж о мерах пожарной 

безопасности и  о действиях 

дежурного персонала при 

получении сигнала о пожаре и 

неисправности систем 

противопожарной защиты 

Июль, декабрь 

Ответственный за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Профилактические и технические противопожарные мероприятия 

Проверить средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения от пожара – нет ли 

механических повреждений 

 Июль, декабрь 

Ответственный за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Организовать очистку  и 

дезинфекцию  вентиляционной 

системы 

май 

Заведующий, 

ответственный за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Проверить водоотдачу наружных и 

внутренних водопроводов 

противопожарного водоснабжения 

Май, октябрь – наружные; 

Декабрь, июль - внутренние 

Ответственный за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Провести ревизию пожарного 

инвентаря 
Ноябрь 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

ответственный за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 



Обновить на территории и в 

помещениях образовательной 

организации знаки безопасности 

Январь, май 

Ответственный за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Организовать осмотр и перезарядку 

огнетушителей 

 Июнь, в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, завхоз 

Проконтролировать работы по 

проверке работоспособности и 

техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты 

По регламентам технического 

обслуживанияпротивопожарных 

систем 

Ответственный за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности, 

завхоз 

Проверка  подвалов на наличие 

посторонних предметов, 

строительного и иного мусора 

Еженедельно по пятницам 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, завхоз  

Проверка наличия и состояния на 

этажах планов эвакуации, 

указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей 

направления движения к 

эвакуационным выходам 

Ежемесячно по 25-м числам Завхоз 

Проверить сохранность ручных 

электрических  фонарей у   

дежурного персонала 

В течение всего периода 

Ответственный за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Производить своевременную 

очистку крышек люков колодцев 

подземных пожарных гидрантов от 

льда и снега 

В зимний  и весенний период Завхоз 

Информирование работников и обучающихся о мерах пожарной безопасности 

Обновлять информацию о мерах 

пожарной безопасностив уголке 

пожарной безопасности 

По необходимости, но не реже 1 

раза в квартал 

Ответственный за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности  



Проведение повторных 

противопожарных инструктажей 
В соответствии с графиком 

Ответственные за 

проведение 

инструктажей 

Направление работников в учебные 

центры на обучение попрограмм 

ДПО в области пожарной 

безопасности 

В соответствии с 

перспективным графиком 

обучения 

Заведующий 

Проведение тренировок по 

эвакуации при пожаре 
В соответствии с графиком 

Ответственный за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Реализация планов занятий по 

обучению воспитанников мерам 

пожарной безопасности 

В течение всего периода                           

(январь-март) 

Педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ    №1 

 ПЛАН УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

по организации летней оздоровительной работы для воспитанников 

 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 

«Детский сад № 10» на 2023 год 
  

 

Цель: создать в детском саду условия для организации разноплановой познавательной и 

оздоровительной деятельности воспитанников, их физического, художественно-

эстетического и психического развития. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на физическое развитие 

воспитанников, развитие познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 

3. Повысить компетентность педагогических работников в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

4. Просветить педагогических работников и родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.                    

I. План работы на июнь 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

 

исполнения 

Ответственный 

1. Здоровьесберегающая и оздоровительная деятельность 

1.1 

Утренний фильтр: осмотр детей, 

термометрия, опрос родителей на 

наличие заболеваний у детей 

Ежедневно в 

дни работы 

детского сада 

Медсестра 

1.2 

Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе путем расширения 

ассортимента выносного 

Один раз в 

неделю 

Воспитатели, заместитель 

заведующего по АХР 



оборудования 

1.3 

Включение в основное меню 

сезонных фруктов и ягод, овощей и 

зелени  

01.06 Медсестра 

2. Образовательная и воспитательная работа 

2.1 

Закупка книг и развивающих игр для 

воспитательной и образовательной 

деятельности в летний период 

10.06 Заведующий 

2.2 

Организация массового мероприятия 

ко Дню России на открытом воздухе 

(подготовка территории к 

мероприятию, составление сценария, 

подготовка инвентаря, инструктаж 

воспитателей) 

До 12.06 

Воспитатели,  старший 

воспитатель, заместитель 

заведующего по АХЧ 

2.3 

Организация пешей экскурсии к 

мемориалу героям Великой 

Отечественной войны (составление 

маршрута, подготовка сценария 

мероприятия, инструктаж 

воспитателей) 

22.06 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

3. Методическая работа 

3.1 

Консультирование работников 

детского сада по темам: 

– «Предупреждение детского 

травматизма, ДТП»; 

– «Оказание первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе» 

01.06–03.06 

Старший воспитатель, 

 

медсестра 

3.2 

Оформление и выдача воспитателям 

памяток: 

– «Клещевой энцефалит»; 

– «Ядовитые растения, грибы, ягоды» 

06.06 Медсестра 



3.3 
Практическая консультация для 

воспитателей «Болезнь грязных рук» 
09.06 

Старший воспитатель, 

медсестра 

3.4 

Организация выставки методических 

пособий и литературы для 

воспитателей «Воспитательная работа 

с детьми в летний период» 

06.06 

Старший воспитатель 

3.5 
Семинар-практикум «Сказочные 

лабиринты игры»  
10.06 

3.6 
Индивидуальная работа с 

воспитателями по запросам 

В течение 

месяца 
Педагог-психолог 

3.7 
Занятие «Гимнастика для детей в 

ритмической форме» 
15.06 

Инструктор по физической 

культуре 

3.8 

Консультация для воспитателей 

«Игры для снятия 

психоэмоционального напряжения» 

17.06 Педагог-психолог 

3.9 

Семинар для педагогического 

коллектива «Формы взаимодействия 

и стили общения воспитателя с 

детьми дошкольного возраста и их 

родителями» 

20.06 Старший воспитатель 

4. Работа с родителями 

4.1 

Оформление на информационных 

стендах и сайте детского сада раздела 

«Уголок для родителей» на темы: 

– режим дня группы (сетка занятий, 

график приема пищи, прогулка, 

утренняя гимнастика и т. п.); 

– советы специалистов «В отпуск с 

ребенком»; 

– рекомендации по познавательному 

развитию детей в условиях лета 

03.06–07.06 Воспитатели 



4.2 
Консультация на сайте «Как 

организовать летний отдых ребенка» 
10.06 

Музыкальный 

руководитель 

4.3 

Консультация на сайте по речевому 

развитию детей «Речевая азбука для 

дошкольников» 

15.06 Учитель-логопед 

4.4 

Консультация на сайте  по 

физическому развитию «Важные 

правила для гармоничного 

физического развития детей» 

16.06 
Инструктор по физической 

культуре 

4.5 

Консультация  на сайте по 

психологическому развитию 

«Пожелания родителям» 

17.06 Педагог-психолог 

4.6 

Консультации в дистанционной 

форме на темы: «Развитие ребенка в 

летний период», «Развиваем счет» 

20.06 Воспитатели 

4.7 

Дополнение на сайте детского сада 

раздела «Уголок здоровья для 

родителей»: 

– профилактика солнечного и 

теплового удара; 

– профилактика кишечных инфекций; 

– профилактика энтеровирусной 

инфекции 

22.06 

Воспитатели групп, 

 

медсестра 

4.8 

Консультация на сайте по 

художественно-эстетическому 

развитию детей «Особенности 

музыкального развития в дошкольном 

возрасте» 

24.06 

Воспитатели групп, 

музыкальный работник 

 

медсестра 

5. Контроль 

5.1 
Анализ готовности групп и 

документации к летнему периоду 
01.06 Старший воспитатель     



5.2 
Проверка санитарного состояния 

помещений групп 

07.06, 14.06, 

21.06, 28.06 
Медицинская сестра, завхоз 

5.3 

Контроль соблюдения требований 

организации питьевого режима, 

утреннего фильтра, режима дня в 

летний период 

02.06, 16.06, 

30.06 

Старший воспитатель, 

медицинская сестра 

5.4 
Проверка организации 

оздоровительных мероприятий 
08.06, 22.06 Старший воспитатель 

5.5 
Анализ и оценка реализации рабочей 

программы воспитания 
21.06 Старший воспитатель 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1 

Приобретение материалов для 

благоустройства территории детского 

сада 

01.06–03.06 

Заведующий, заместитель 

по АХЧ, заведующий 

хозяйством 

6.2 
Мытье теневых навесов, 

веранд (генеральная уборка) 

06.06, 13.06, 

20.06, 27.06 

6.3 

Осмотр оборудования и покрытия 

игровой площадки, малых 

архитектурных форм 

02.06, 16.06, 

30.06 

6.4 Организация подвоза земли 

01.06–10.06 
6.5 Разбивка цветников 

6.6 
Высаживание цветов, кустарников, 

деревьев 

 



II. План работы на июль 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Здоровьесберегающая и оздоровительная деятельность 

1.1 
Утренний фильтр: осмотр детей, термометрия, 

опрос родителей 

Ежедневно в 

дни работы 

детского сада 

Медсестра 

1.2 

Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента 

выносного оборудования 

Один раз в 

неделю 

Воспитатели, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

1.3 
Включение в основное меню сезонных 

фруктов, овощей  
01.07 Медсестра 

1.4 Организация занятий на тропе здоровья  07  Воспитатели групп 

2. Образовательная и воспитательная работа 

2.1 

Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии по вопросам воспитательной 

работы с воспитанниками в июле–августе 

06.07 
Старший 

воспитатель 

2.2 

Организация массового мероприятия ко Дню 

семьи, любви и верности на открытом воздухе 

(подготовка территории к мероприятию, 

составление сценария, подготовка инвентаря, 

инструктаж воспитателей) 

До 08.07 

Воспитатели,  

старший 

воспитатель 

2.3 
Организация  экскурсий  разработка сценария 

мероприятия, инструктаж воспитателей 
До 17.07 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

3. Методическая работа 

3.1 Оформление и выдача воспитателям памятки 

«Профилактика глазного травматизма у 
01.07 Медсестра 



детей» 

3.2 
Консультация для воспитателей «Организация 

детского интеллектуального развития летом» 
04.07 

Старший 

воспитатель 

3.3 
Индивидуальная работа с воспитателями (по 

запросам) 

В течение 

месяца 
Педагог-психолог 

3.4 

Открытое занятие для воспитателей 

«Организация двигательных мероприятий с 

детьми дошкольного возраста в 

нетрадиционной форме» 

08.07 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3.5 

Семинар для воспитателей «Эксперимент как 

форма развития и формирования 

познавательной мотивации у детей» 

15.07 Педагог-психолог 

3.6 

Обучающий семинар-практикум 

«Формирование педагогической 

идентификации педагога в системе 

дошкольного образования» 

22.07 
Старший 

воспитатель 

4. Работа с родителями 

4.1 

Консультация по художественно-

эстетическому развитию детей «Детские 

песни или современная музыка на летнюю 

тематику» 

04.07 
Музыкальный 

руководитель 

4.2 
Консультация по речевому развитию детей 

«Развитие дыхания и голоса» 
11.07 Учитель-логопед 

4.3 

Консультация по физическому развитию 

детей «Закаливание организма посредством 

использования упражнений и игр с водой» 

18.07 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4.4 
Консультации по психологическому развитию 

детей «Игры в кругу семьи» 
25.07 Педагог-психолог 

4.5 
Консультации на темы: «Эксперименты с 

детьми дома», «Безопасное лето» 
29.07 Воспитатели 



4.6 

Консультативно-рекомендательная работа с 

родителями (беседы, консультации, 

рекомендации по запросу) 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

4.7 
Детско-родительские творческие конкурсы, 

выставки 

 В течение 

месяца 

 Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

5. Контроль 

5.1 

Контроль соблюдения требований 

организации питьевого режима, утреннего 

фильтра, выполнения санитарных норм и 

правил в летний период 

В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель, 

медицинская сестра 

5.2 

Анализ познавательно-

исследовательской  деятельности детей в 

летний период в условиях прогулки 

20.07 
Старший 

воспитатель 

5.3 
Проверка санитарного состояния помещений 

групп 

05.07, 12.07, 

19.07, 26.07 

Медицинская сестра, 

завхоз 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1 
Мытье теневых навесов, веранд (генеральная 

уборка) 

04.07, 11.07, 

18.07, 25.07 

 

6.3 
Осмотр оборудования  игровых  площадок, 

малых архитектурных форм 
14.07, 28.07 

III. План работы на август 

  

№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Ответственный 



1. Здоровьесберегающая и оздоровительная деятельность 

1.1 
Утренний фильтр: осмотр детей, 

термометрия, опрос родителей 

Ежедневно в дни 

работы детского сада 
Медсестра 

1.2 

Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе путем расширения 

ассортимента выносного 

оборудования 

Один раз в неделю 

Воспитатели, 

заместитель 

заведующего по АХР 

1.3 

Включение в основное меню 

сезонных ягод и фруктов, овощей и 

зелени  

01.08 Медсестра 

1.4 <...>     

2. Образовательная и воспитательная работа 

2.1 

Подготовка оборудования для 

проведения серии занятий по 

обучению детей мерам пожарной 

безопасности 

До 08.08 
Воспитатели, 

старший воспитатель 

2.2  «День физкультурника» До 11.08 

Воспитатели, 

заместитель 

заведующего по АХР 

2.3 

Организация массового мероприятия 

ко Дню государственного флага 

Российской Федерации на открытом 

воздухе (подготовка территории к 

мероприятию, составление сценария, 

подготовка инвентаря, инструктаж 

воспитателей) 

22.08 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

3. Методическая работа 

3.1 

Оформление и выдача воспитателям 

памятки «Менингит, энтеровирусные 

инфекции» 

01.08 Медсестра 



3.2 

Консультация для воспитателей 

«Рекомендации по обеспечению 

психологической безопасности детей 

в завершении летнего периода» 

02.08 Старший воспитатель 

3.3 
Индивидуальная работа с 

воспитателями (по запросам) 
В течение месяца Педагог-психолог 

3.4 

Консультация для воспитателей 

«Организация речевого уголка в 

группе детского сада» 

12.08 Учитель-логопед 

4. Работа с родителями 

4.1 

Консультация по художественно-

эстетическому развитию детей «Семь 

цветов музыки» 

01.08 
Музыкальный 

руководитель 

4.2 

Консультация по речевому развитию 

детей «Необходимость преодоления 

несовершенства детской речи» 

05.08 Учитель-логопед 

4.3 

Консультация по физическому 

развитию детей «Значение игр 

спортивной направленности для 

физического развития детей 

дошкольного возраста» 

12.08 
Инструктор по 

физической культуре 

4.4 

Консультация по психологическому 

развитию детей «Общение родителей 

с детьми» 

19.08 Педагог-психолог 

4.5 

Консультации на темы: «Что умеет 

ребенок в данном возрасте», «Стали 

на год старше» 

22.08 Воспитатели 

4.6 

Консультативно-рекомендательная 

работа: беседы, консультации, 

рекомендации по запросу 

В течение месяца 

Воспитатели групп, 

старший воспитатель, 

медсестра 

4.7 
Консультация для родителей вновь 

поступивших воспитанников 

«Адаптация детей к условиям 

26.08 Педагог-психолог 



детского сада» 

4.8 

Анкетирование «Ваше мнение о 

работе детского сада в летний 

период» 

26.08–31.08 Старший воспитатель 

5. Контроль 

5.1 

Контроль адаптации воспитанников к 

условиям детского сада (для недавно 

зачисленных в детский сад 

воспитанников)   

В течение месяца 

Педагог-психолог 

5.2 

Контроль соблюдения требований 

организации питьевого режима, 

утреннего фильтра, выполнения 

санитарных норм и правил в летний 

период 

Старший 

воспитатель, 

медицинская сестра 

5.3 
Проверка санитарного состояния 

помещений групп 

02.08, 09.08, 16.08, 

23.08, 30.08 
Старший воспитатель 

5.4 
Проверка организации 

оздоровительных мероприятий 
18.08 

Воспитатели, 

медицинская сестра 

6. Административно-хозяйственная работа 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХР 
6.1 

Мытье теневых навесов, веранд 

(генеральная уборка) 

01.08, 08.08, 15.08, 

22.08, 29.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

к годовому плану работы МАДОУ «Детский сад № 10» 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в 2022 – 2023 учебном году в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №10». 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 

 Законом   Российской   Федерации   «Об   образовании   в   Российской Федерации»
 

 

 (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного    
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№1155); 
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
 Примерной  основной  образовательной  программой дошкольного образования;  
 Уставом МАДОУ «Детский сад №10»; 
 Лицензией на право осуществления образовательной деятельности №17033 серия 
42ЛОI, от 28.02.2018 г.; 
 Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский 
сад №10» имени преподобного Сергия Радонежского 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения: 

 

 режим работы учреждения; 

 продолжительность учебного года; 



 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 праздничные дни;  

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  

 количество и продолжительность занятий;  

 культурно-досуговую деятельность. 

 Режим работы МАДОУ — 12 часов (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 

5 дней, суббота и воскресение - выходные дни. Согласно статье 112 Трудового 

Кодекса Российской Федерации, а также постановления Правительства РФ о переносе 

выходных дней в 2022 и 2023 году в годовом календарном учебном графике учтены 

нерабочие (выходные и праздничные) дни. 
  
 Продолжительность учебного года составляет 38 недель (1 и 2 полугодия) без 

учета каникулярного времени. 
 Детский сад работает по Образовательной программе, которая разработана на 

основе  
 программ: 



 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  

- «Подготовка к школе детей с ОНР» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 
 

Парциальных программ: 

 

- «Трудовое воспитание в детском саду», Л.В. Куцакова;  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Авдеева, О.Л. Князева 
НН, Стеркина Р.Б.;  

- «Ознакомление с предметным и социальным окружением», О.В. Дыбина; 

- «Юный эколог», С.Н. Николаева; 

- «Математические ступеньки», Е.В.Колесникова;  

- «Игралочка. Раз – ступенька, два – ступенька… Математика для 
дошкольников» (ч. 1, 2)., Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина;  

- «Развитие речи в детском саду», В.В. Гербова;  

- «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста», Н.В.Нищева; 

- «Программа развития речи детей дошкольников, О.С.Ушакова; 

- «Подготовка к обучению грамоте в детском саду», Л.Е. Журова; 

- «Изобразительная деятельность в детском саду», Т.С.Комарова; 

- « Конструирование из строительного материала»,  Л.В. Куцакова 

- Изобразительная деятельность в детском саду И.А. Лыкова; 

- «Музыкальные шедевры», О.П. Радынова;  

- «Физическая культура в детском саду», Л.И. Пензулаева; 

- «Физическая культура  дошкольникам», Л.Д. Глазырина; 

- «Программа обучения детей плаванию в детском саду»,  Е.К. Воронова 

- «Тутти»  А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова 
 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного, промежуточного и итогового мониторинга. Обследование 

проводится в режиме работы МАДОУ, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной 

работы с детьми. 



Утверждаю: 
 

Заведующая МАДОУ 

 

«Детский сад №10» 

 

________Н.Г.Голикова 

 

 

 

 

Годовой 

 

календарный 

 

учебный график 

 

на 2022-2023 

 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 



1. Режим работы учреждения 

 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

 

12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

 

Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

2. Продолжительность учебного года 

 

с 01.09.2022г. по 38 недель 

31.05.2023 г.  

с 01.09.2022 г. по 17 недель 

31.12.2022 г.  

с 09.01.2023 г. по 21 недель 

31.05.2023 г.  

 

3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной  образовательной программы дошкольного образования: 

 

Сроки   Количество дней     

01.09.2022 г. -  4 дня      

04.09.2022 г.          

15.05.2023 г. –  5 дней      

22.05.2023 г.          

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

1 января Новый год; 1-8 января Новогодние каникулы;     
7января Рождество Христово; 

23  февраля  (23-26. 02)- День защитника Отечества;                                                         
8 марта- Международный женский день;                                                                  
1 мая- Праздник Весны и труда; 

9 мая(6-9.05)-  – День  Победы; 

12 июня  - День России;  

4 (4-6.11)ноября – День народного единства.   

          

4.1. Каникулы        
 

         
 



    Количество каникулярных недель/ праздничных дней   
 

Сроки/ даты         
 

01.01.2022 г. -  8 дней     
 

08.01.2023г.         
 

01.06.2023 г. –  13 недель    
 

31.08.2023 г.         
 

4.2. Праздничные дни     
 

04.11.2022г.  1 день     
 

01.01.2023 г. –  8 дней    
 

08.01.2023 г.         
 

23.02.2023
(24.02)   2 дня     

 

08.03.2023  1 день     
 

01.05.2023   1 день      
 

09.05.2023(08.05)  2 дня     
 

12.06.2023 г.  1 день     
 

5. Количество и продолжительность занятий.  
 

Регламентирование образовательного процесса  
 

       
 

Группа  Количество  Продолжи- Объем 
Объем нагрузки в 

неделю 
 

  занятий в    тельность нагруз   
 

  день    занятия, ки в   
 

       мин. день   
 

 

1 млад-  

 

1 пол. дня - 1  

 

10 мин. 

 

20 мин   
 

шая  2 пол. Дня- 1      
 

        
 

Вторая  1 половина  

15 мин. 

30  

2ч.30 мин. 
 

млад- 

 

дня – 1 

  

мин. 

 
 

      
 

шая 2 половина    
 



группа дня - 1    
 

Средняя 1 половина    
 

группа дня - 2  

60 

 
 

 

2 половина 20 мин. 4 часа 

 

 

мин. 
 

 

дня – 2 в 

  
 

    
 

 неделю    
 

Стар- 1 половина    
 

шая дня – 2  
75 

 
 

группа 2 половина 25 мин. 6ч.25 мин. 
 

мин. 
 

 

дня – 1 

  
 

    
 

Подгото 1 половина    
 

ви- дня - 2+3 в    
 

тельная неделю 
30 мин. 

90 
8ч.50 мин. 

 

группа 2 половина мин. 
 

  
 

 дня - 4 в    
 

 неделю    
 

Минимальный перерыв   5 минут 
 

между занятиями    
 

Допол-     
 

нитель- 

Дети 5-6 лет 

 

1 раз в неделю по 20 минут 
 

ное 

 
 

    
 

образо-     
 

вание     
 

(2 поло- 

Дети 6-7 лет 

 

2 раза в неделю по 25 минут 

 

вина 

 
 

    
 

дня)     
 

     
 

Органи- 

Дети 2-3 года 

2+ двигательная активность продолжительностью согласно 
 

зация 

 

 возрастным особенностям  



физичес 

  
 

    
 

-кого  3+ двигательная активность продолжительностью согласно 
 

воспи- Дети 3-7 лет  возрастным особенностям 
 

тания     
 

6. Культурно-досуговая деятельность  

 

 

Месяц проведения Дата Мероприятие Возрастная группа 

    

Сентябрь 01.09.2022 День знаний Старшая, 

   подготовительная 

    

Сентябрь    

 27.09.2022 

Спортивный праздник 

«Всей семьей» Старшая 

    

    

Октябрь 20.10.2022 Осенний праздник Средняя, старшая 

  «Осень золотая» группы 

    



Октябрь 24.10.2022 Осенний праздник Подготовительная 

  «Осень золотая» группа 

    

Ноябрь 22-25.11.2022 Концертная Все группы 

  программа ко Дню  

  матери  

    

Декабрь 

20-23.12.2022 

 Новогодние Все группы 

  утренники  

    

Январь 09-11.01.2023 Развлечение Все группы 

  «Зимние игры и  

  забавы»  

    

Февраль 20.02.2023 Праздник Средняя, старшая, 

  Военный парад войск подготовительная 

    

Февраль 22.02.2023 День здоровья Младшие группы 

    

    

Март 06-07.03.2023 Праздник, Все группы 

  посвященный 8  

  марта «Любимым  

  мамам и бабушкам»  

Май 05.05.2023 Праздничная Старшая, 

  программа  подготовительная 

Май 22.05.2023, Выпускной Подготовительная 

 23.05.2023   

    



Июнь 01.06.2023 Праздник Все группы 

  «Здравствуй, лето!»  

    

Июль 07.07.2023 Праздник «Ивана Старшая, 

  Купалы» подготовительная 

   группы 

    

Июль 27.07.2023 Спортивный досуг Все группы 

  «Солнце, воздух и  

  вода – наши лучшие  

  друзья»  

Август 28.08.2023 Музыкально – Все группы 

  спортивный  

  праздник «До  

  свиданья, лето!»  

 

 

 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 
соответствии с Годовым планом работы МАДОУ на учебный год и Уставом МАДОУ 

«Детский сад №10». 
 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, 
летний период) имеет свою специфику и определяется задачами 



воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного физиологического и 
психологического развития детей планирование каникулярного отдыха тщательно проду- 

 

мывается. Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии Планом работы на летний период, тематическим 

планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий региона. Годовой 

календарный учебный график отражает планирование массовых мероприятий для 

воспитанников, проводимых летом. 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующей МАДОУ «Детский сад 

№10» до начала учебного года. Все изменения, вносимые учреждением в годовой 

календарный учебный график, утверждаются приказом заведующей детским садом по 

согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

7. Планирование организованной образовательной деятельности 
 

ОО    Периодичность  
 

Базовый вид 

     
 

Вторая Младшая Средняя Старшая группа Подготовительная группа 
 

деятельности 

 

младшая группа группа 

  
 

   
 

 группа     
 

      
 

Физическое 3 раза в 3 раза в 3 раза в 3 раза в неделю 3 раза в неделю 
 

развитие неделю неделю неделю   
 

      
 

Физкультура в 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
 

Помещении                      

(1-в бассейне) неделю неделю неделю   
 

      
 

Физкультура на 1раз в 1раз в 1раз в неделю 1раз в неделю 1раз в неделю 
 

улице неделю неделю    
 

      
 



Познавательное 1 раз в 2 раза в 2 раза в 3 раза в неделю 4 раза в неделю 
 

развитие неделю неделю неделю   
 

      
 

Речевое 2 раза в 1раз в 1раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
 

развитие неделю неделю    
 

      
 

Художественно- 4 4 4 занятия в 5 занятий в неделю 5 
 

эстетическое занятия занятия в неделю  занятий 
 

развитие в неделю   в 
 

 неделю    неделю 
 

      
 

Рисование 1раз в 1раз в 1раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
 

 неделю неделю    
 

      
 

Лепка 1раз в 1раз в 2 1раз в 2 1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 
 

 неделю недели недели   
 

      
 



Аппликация - 1раз в 2 1раз в 2 1раз в 2 недели 1раз в 2 недели 

  недели недели   

      

Музыка 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 неделю неделю неделю   

      

Конструктивно- - - 1раз в 2 1раз в 2 недели вынесена в 1раз в 2 недели вынесена в 

модельная   недели совместную деятельность совместную деятельность 

   вынесена в   

   совместную   

   деятельность   

      

ИТОГО 10 10 10 занятий в 13 занятий в неделю 14 занятий 

 занятий занятий неделю  в 

 в в неделю   неделю 

 неделю     

      



Расписание образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год (Здание №2) 

 

 1 младшая группа 

«Непоседы» 10 минут 

2 младшая группа 

«Смешарики» 15 

минут 

Средняя группа 

20 минут 

«Фантазеры» 

Старшая группа 

«Солнышки» 25 

минут 

Подготовительная 

группа 

«Радуга» - 30 мин. 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

1. Познавательное 
развитие 

9.10-9.20(1 подг) 

9.25-9.35 (2 подг) 

2. Худ.эстетическое 

развитие Лепка 

9.40-9.50 

  9.55-10.05 

1. Познавательное 
развитие 
(ФЦКМ) 

9.00-9.25  (1 подг); 

9.30-9.55 (2 подг) 

1.  Познавательное 
развитие 
(ФЦКМ) 

9.00-9.20 

2.Худ.эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.30-9.50 

1. Худ.эстетическое 
развитие 
Музыка 

8.50-9.15 

2. Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 9.30-9.55 (1 

подг) 

10.00-10.25 (2подг) 

1. Познавательное 
развитие 
(ФЦКМ) 

9.00-9.30  (1 подг) 

9.40-10.10 (2 подг) 

2. Худ.эстетическое 

развитие 

Музыка 10.15-10.45 

Худ.эстетическое 
развитие Музыка 16.00- 

16.10 

Худ.эстетическое 
развитие 

Музыка 15.30-15.45 

  3.Худ.эстетическое 
развитие 

Рисование  15.40-16.10 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1. Худ.эстетическое 

развитие Рисование 

9.00-9.10 (1 подг) 

   9.15-9.25 (2 подг) 

1. Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.15(1подг); 

9.20-9.35(2 подг) 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.00-9.20 (1подг)                 

9.25-9.40 (2подг)    

2.Физкультура  (зал) 

 

1. Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)  

9.00-9.25(1 подг)                           

9.30-9.55(2 подг)                                                          

2. Худ.эстетическое 

развитие рис  10.00-

10.25 (1 подг)                                      

10.30-10.55(2 подг) 

Рисование 

1. Познавательное 

развитие 

(ФЭМП )  

9.00-9.30 (1 подг) 

9.35-10.05(2 подг) 

2. Речевое развитие                        

9.40-10.10 (1подг)                         

10.15-10.45 (2подг) 

Физкультура на 
прогулке 

 15.40-16.00 Краеведик Физическое развитие 

бассейн  

15.30 

Физическое развитие 

(бассейн) 16.30 

С
Р

Е
Д

А
 

1. Речевое развитие 
9.10-9.20(1 подг) 

9.25 -9.35 (2 подг) 

1.Речевое  развитие 
9.00-9.15(1 подг) 

9.20-9.35(2 подг) 

1. Худ.эстетическое 
развитие (Музыка) 

9.00-9.20 

2. Худ.эстетическое 

развитие (Лепка/аппл.) 

9.30-9.50 (1подг) 

9.55-10.15(2 подг) 

1. Познавательное 
развитие 
(ФЦКМ) 9.00-

9.25(1подг) 

9.30-9.55(2 подг) 

2. Худ.эстетическое 

развитие 

1.Познавательное 
развитие 
(ФЦКМ) 

9.00- 9.30(1 подг) 

9.35-10.05 (2 подг) 

2. Худ.эстетическое 

развитие Музыка                         
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(Музыка)   10.00-10.25 

3. Физическая культура 

(бассейн) 

10.40 -11.10 

3.Физическое развитие  

бассейн 

Музыка16.00-16.10 Музыка 15.30-15.45   Физкультура  на 

прогулке 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1. Физическое  развитие 

9.00-9.10 

2.Речевое развитие 

9.20-9.30(1 подг) 

9.35 -9.45(2 подг) 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка/аппликация 

9.00-9.15(1подг); 

9.20-9.35(2 подг) 

2. Физическое развитие 

(зал) 10.00-10.15 

1.Речевое развитие 

9.00-9.20 (1 подг) 

9.25-9.45(2 подг) 

2. Физическая развитие 

(улица) 10.00-10.20 

1. Речевое развитие 

9.00-9.25 (1подг) 

9.30-9.55 (2подг) 

2. Худ.эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация) 

10.00-10.25; 10.30-10.55 

1. .Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.30 (1 подг) 

9.35-10.05 (2 подг) 

2. Худ.эстетическое 

развитие 

Лепка/аппликация 

10.10- 

10.40;10.45-11.15 

     Физическое  развитие 
15.40-16.10зал 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

1. Физическое  развитие 
9.00-9.10 

1. Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование 

9.00-9.15(1 подг) 

9.20-9.35(2 подг) 

2. Физическое развитие 

бассейн 

1.Худ.эстетическое 
развитие 
( Рисование) 

9.00-9.20 (1подг) 

9.25-9.45(2подг) 

2. Физическое  развитие 

(бассейн) 

1. Речевое развитие 
(обучение 
грамоте) 

9.00-9.25(1подг) 

9.30-9.55 (2 подг) 

2. Физическое  развитие 

(бассейн) 

1. Речевое развитие 
(об.грамоте) 

9.00-9.30 (1 подг) 

9.35-10.05 (2 подг) 

2. Физическое  развитие 

(бассейн) 

    2.Рисование 15.40-
16.10(1подг) 

16.15-16.45 (2 подг) 

ВСЕГО      

САНПИН      

 

Конструктивно модельная деятельность и ежедневное чтение художественной литературы внесены в совместную деятельность педагога с 

детьми. 

 



81 
 

Расписание образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год (Здание №1) 

 I младшая гр. 

«Волшебный лес» 

10 мин 

II младшая гр. 

«Буратино» 

15 мин 

Средняя                                      

«Морская» 

20 мин 

Старшая «Замок» 

25 мин 

Подготовительная гр. 

«Африка» 30 мин 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Худ.эстет.развитие 

(Лепка) 

9.00-9.10 (1 подг) 

9.15- 9.25 (2 подг) 

2.Физическое развитие (зал) 

9.40 - 9.50 

1.Физическое развитие 

(бассейн).9.00 

2.Худ.эстет.развитие 

(Лепка/Аппликац.)                                              

10.20-10.35 (1подг)                                   

10.40-10.55 (2подг) 

1. Познават. 

развитие (ФЭМП) 

9.00-9.20 

9.25-9.45 

2. Физическое развитие 

10.00 (бассейн) 

1. Познавательное 

развитие ФЦКМ 

1.  Физическое развитие 

(бассейн)                      

9.00-9.25 

 

2. Художественно-

эстетич. развитие 

(Лепка/Аппликац.) 

15.30-15.55 (1подг) 

16.00-16.25(2 подг) 

1.Познание 

окружающий мир 

9.00-9.30 9.40-10.10 

2 Физическое развитие 

(улица)11.30-12.00 

2.Худ.эстет.развитие 

(рисование) 

10.15-10.45(1 подг) 

11.00-12.30 (2подг) 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1. Речевое развитие 

9.00-9.10 (1подг) 

9.15-9.25 (2 подг) 

2. Худ. 

эстет.развитие 

(Музыка) 

16.20 – 16.30 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.00-9.15 

9.20-9.35 

2. Худ. 

эстет.развитие 

(Музыка) 

16.45 – 17.00 

3.Физическое 

развитие (улица) 

1. . Худ. 

эстет.развитие 

Музыка 
9.00- 9.20 

2.Познават. 

развитие (ФЦКМ) 

9.30-9.50 (1 подг) 

9.55-10.15 (2 подг) 

3. Физическое 

развитие (улица) 

1. Речевое развитие 

(обучение грамоте) 

9.00-09.25 

9.30-9.55 

2. Худ. 

эстет.развитие 

(Музыка) 

09.35-10.00 

1.Речевое. развитие 

(обуч.грамоте) 

9.00-9.30 (1 подг) 

9.40-10.10 (2 подг) 

2. Конструирование 

10.20-10.50 

11.05-11.30 

3. . Худ. 

эстет.развитие 

Музыка 

11.30-12.00 
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С
Р

Е
Д

А
 

1.  Познават. 

Развитие (ФКЦМ) 

9.00- 9.10 

9.15-9.25 

2. Речевое развитие 

9.30-9.40 (1 подг) 

9.45-9.55 (2подг) 

3.2.Физическое развитие 

(воздух) 

1. Худ. 

эстет.развитие 

(Рисование) 

9.00-9.15 (1подг) 

9.20-9.35 (2 подг) 

2. Физическое 

развитие (зал) 

9.50-10.05 

1. Худ. 

эстет.развитие 

(Рисование) 

9.00 – 9.20 (1подг) 

9.25-9.45 (2 подг) 

2. Физическое 

Развитие (зал) 

10.20-10.40 

1. 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.00-9.20 

9.25-9.45 

2. Физическое развитие 

улица 10.15 

 

Речевое развитие 

(Обуч.грамоте) 

10.00-10.25(1 подг) 

10.30-10.55(2подг) 

3.Худ.эстет. развитие 

(Рисование) 

16.25-16.55(1подг) 

1.Познават. развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.30 (1 подг) 

9.40-10.10(2подг) 

3. Физическое развитие 

(бассейн) 

11.00-11.30 

11.30-12.00 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1.Худ.эстетическое 
развитие 

(Рисование) 

8.45-8.55 (1подг) 

9.00-9.10 (2подг) 

2. Худ. эстетическое (музыка) 

15.30-15.45 

1.Познават.развитие 
ФЦКМ 

9.00-9.15 (1подг) 

9.20-9.35 (2 подг) 

2. Худ.эстетическое 

развитие (Музыка) 

9.50-10.05 

1.Худ.эстетическое 

развитие (Музыка) 

9.00-9.20 

2. Речевое 

развитие 

9.30-9.50 (1 подг) 

9.55-10.15 (2 подг) 

1. Речевое развитие 

9.00-9.25 (1 подг) 

9.30-9.55 (2 подг) 

2. Худ.эстетическое 

развитие (Музыка) 

10.20-10.45 

3. Познават. 

развитие 

(Краевед)16.00-16.25 

1.Речевое развитие 
развитие 

9.00-9.30(1 подг) 

9.40-10.10(2 подг) 

2.Худ.эстетическое 

развитие (Музыка) 

11.00-11.30 

3.Рисование 

15.30-16.00 

16.00-16.30 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

1. Физическое развитие зал 

развитие (Музыка) 

9.10-9.20(1подг) 

 

1.Речевое развитие 

9.00-9.15 (1подг) 

9.20-9.35 (2 подг) 

1. Познават. 

развитие краевед 

9.00-9.20 (1 подг) 

9.25-9.45 (2 подг) 

2.Худ эстет.развитие 

(Лепка/Аппликац.) 

9.50-10.10 

10.15- 10.35 

 

1. Художественно 

эстетическое развитие 

лепка/аппликация 

(9.00-9.25 (1 подг) 

9.30- 09.55 (2 подг) 

2. Физ. 

развитие(зал)10.00-

10.25 

3  Худ. 

эстет.развитие 

(Рисование) 

15.40 – 16.20(1подг) 

16.25-16.55 (2 подг) 

1.Аппликация лепка 

9.00-9.30 (1 подг) 

9.40- 10.10 (2 подг) 

2.ФЭМП 

 10.20-10.50 

11.00-11.30 

3. Физическое развитие 

(зал) 16.00-16.30 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

            С планом работы Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10»  на   2022/2023 учебный год, 

утвержденным заведующим     31.08.2022, ознакомлены: 

№ п/п Ф. И. О. Должность Дата Подпись 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
 

      

5     

6     

7     

8     
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9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

№ п/п Ф. И. О. Должность Дата Подпись 

18     

19     

20     
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21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     
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