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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 
Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад 

комбинированного  вида №15 

города Славянска – на – Кубани  

муниципального образования  

Славянский район 

на 2022- 2023 год. 
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ЗАДАЧИ ДЕТСКОГО САДА  

 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

 

 

Задачи: 

 

1. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников через сложившуюся в 

ДОУ систему физкультурно-оздоровительной работы, используя 

инновационные методики и технологии, уделять особое внимание 

профилактике негативных эмоций, поддерживать бодрое и 

жизнерадостное настроение во время пребывания детей в детском саду. 

2. Формирование связной речи у дошкольников в процессе игровой 

деятельности. 

3. Создать условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников на 

основе традиционных нравственных ценностей российского общества. 

Формировать уважение к культуре и духовно-нравственным традициям 

своего народа и своей земли, способствовать пробуждению чувства любви 

к Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. РАБОТА С КАДРАМИ. 

1.1.Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственные 

1. Участие в городских методических 

объединениях: 

      -старших воспитателей 

      -музыкальных руководителей 

      -педагогов-психологов 

      -учителей-логопедов 

      -воспитателей 

      -инструкторов по физ. культуре 

в течение года 

(по плану КМЦ) 

Педагоги ДОУ 

2. Участие в проведении открытых мероприятий, 

педсоветов, семинаров, практикумов, творческих 

отчѐтов, взаимопосещений, тематических недель и 

дней 

По плану Заведующий, 

Старший воспитатель 

3. Изучение и обсуждение новинок методической 

литературы, периодической печати, журналов 

«Справочник старшего воспитателя», «Дошкольное 

воспитание», «Обруч», «Добрая Дорога Детства» 

 

В течение года 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель 

4. Работа по обобщению и распространению опыта. 

Самоанализ педагогической деятельности. 

ежеквартально Старший воспитатель 

5. Подготовка к аттестации и аттестация 

педагогов в соответствии с графиком 

аттестации 

Высшая категория 

Рогалева Д.И. – воспитатель 

Антоненко Л.В. – педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Февраль 2023 г. 

 

 

Старший воспитатель 

6. Курсы повышения квалификации: 

Сумовская Т.В. 

 

 

 

 

 

В течение года Старший воспитатель 

7. Организация наставничества: 

 Пенчук Г.В.– Лежнева А.В. 

Сумовская Т.В. – Матвийченко Е.А. 

Кошельникова Н.С. – Лобач Ю.А. 

Антошкина Л.Н. –Горбатенкова В.В. 

 

 

в течение года 

 

Старший воспитатель 

 

Предварительная работа по аттестации: 

 

№ п/п Мероприятия Категория, срок 

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

2. Подача заявлений. Проведение внутреннего аудита В течение года 

3. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. В течение года 

4. Беседа по оформлению и формированию портфолио В течение года 

5. Презентация опыта работы аттестуемых педагогов. В течение года 

 



 
 

1.2. Работа с педагогами над темами самообразования 

 
№п

/п 

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

должность 

 

1. 

 

 

«Формирование у педагогов 

профессиональных компетенций, 

необходимых для реализации 

регионального содержания в 

дошкольном учреждении» 

Изучение технологий, 

Презентация опыта. 

 

 

Власенко Н.А. 

Старший воспитатель 

 

2. 

«Приобщение детей дошкольного 

возраста к ценностям здорового образа 

жизни посредством 

здоровьесберегающих технологи» 

Изучение технологий, опыта 

работы других педагогов 

инструктор 

по физ. развитию 

Горбатенкова В.В. 

 

3. 

«Формирование инициативности, 

самостоятельности, ответственности 

старших дошкольников» 

Разработка методических 

рекомендаций, Оформление 

игротеки, презентация 

накопленного опыта 

Антоненко Л.В. 

Педагог-психолог 

 

4. 

«Развитие речедвигательной  

координации детей с ОВЗ» 

Изучение технологий, опыта 

работы других педагогов 

Презентация опыта. 

Попова Л.В. 

учитель-логопед 

5. 

 

5. 

«Система работы по развитию 

сенсорных представлений при 

ознакомлении с природой» 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

         Антошкина Л.Н. 

воспитатель 

 

6. 

«Влияние пальчиковой гимнастики на 

развитие речи у детей с ОНР» 

Презентация накопленного 

опыта. Разработка 

методических рекомендаций 

Селезнева Н.А., 

воспитатель 

 

7. 

Развитие творческого воображения у 

детей дошкольного возраста 

посредством художественно-

эстетического развития 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Кошельникова Н.С, 

воспитатель 

 

8. 

«Игра на детских музыкальных 

инструментах, как средство развития 

чувства ритма у детей дошкольного 

возраста» 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Дегтярева С.А., 

Муз.руководитель 

 

9. 

«Формирование начал экологической 

культуры дошкольников» 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Кармазина С.А,     

воспитатель 

10. «Развитие творческого воображения в 

процессе художественно-

конструктивной деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Сумовская Т.В.., 

воспитатель 

11. 

 

 

«Развитие графомоторных навыков 

через элементы рисования» 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Воспитатель 

Тараненко Е.С. 

12. «Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста» 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Воспитатель 

Мирная Ю.Э. 



 
 

13. «Формирование патриотических чувств 

у дошкольников» 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Лежнева А.В.. 

воспитатель 

14. «Использование игровых технологий 

для развития социально-

коммуникативных навыков старших 

дошкольников»» 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Хняч Г.Е. 

воспитатель 

15. «Использование методов мнемотехники 

для развития речи детей старшего 

дошкольного возраста» 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Учитель – логопед 

Евтушенко Н.В. 

16. «Использование пиктограмм в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста» 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Учитель – логопед 

Слабая Ю.В. 

17. «Развитие познавательных процессов у 

детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Учитель – дефектолог 

Егорова О.В. 

 

18. «Использование театральных игр в 

развитии речи младших дошкольников» 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Терская У.Г. 

воспитатель 

19. «Воспитание дружелюбия у 

дошкольников – основа базового 

доверия к социальному миру» 

Разработка методических 

материалов. 

Рогалева Д.И. 

воспитатель 

20. «Воспитание дошкольников 

посредством трудовой деятельности» 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Швец Е.Н. 

воспитатель 

21. «Театр – как средство формирования 

связной речи дошкольников» 

Изучение технологий, опыта 

работы других педагогов 

 Презентация опыта. 

Малащук Г.Г. 

воспитатель 

22. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Пенчук Г.В. 

воспитатель 

23. «Духовно-нравственное воспитание 

детей посредством чтения 

художественной литературы» 

Изучение технологий, опыта 

работы других педагогов 

 

Воспитатель 

Лобач Ю.А. 

24. «Речевое развитие детей 

подготовительной группы по средствам 

дидактических игр» 

Изучение технологий, опыта 

работы других педагогов 

 

Матвийченко Е.А.. 

воспитатель 

25. «Воспитание нравственных качеств 

детей младшего дошкольного возраста 

посредством русских народных сказок» 

Изучение технологий, опыта 

работы других педагогов 

 

Абраменко Е.С. 

Воспитатель 

26. «Игротерапия, как средство развития 

познавательных процессов у детей 

дошкольного возраста» 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Ващенко Ю.С. 

Педагог-психолог 

 

1.3. Школа молодого педагога. 
 

Цель: Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении   своего 

профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их силами и 

способностями. 

 



 
 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Срок 

проведения 

Ответственный 

    1 1.Создание методических папок 

«В помощь молодому педагогу». 

2.Подготовка выставок методической литературы по 

вопросам воспитания и обучения детей. 

3.Оказание помощи в создании профессиональных 

портфолио педагогов. 

 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель 

   2 Разъяснительная работа по планированию 

образовательного процесса в условиях ФГОС 

- календарно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы с учетом ФГОС 

 

Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

    3 Взаимопосещение НОД, режимных моментов В течение года Воспитатели 

4 Формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

культурно-гигиенических навыков. 

В течение года Терская У.Г. 

5 Взаимодействие молодых педагогов с педагогами 

наставниками. Результаты работы. 

В течение года Педагоги- 

наставники 

6 Проектная деятельность в ДОУ В течение года Старший 

воспитатель 

7 Нетрадиционные формы работы с родителями 

воспитанников ДОУ. 

В течение года Старший 

воспитатель 

8 Организация деятельности детей по здоровьесберегающим 

технологиям 

В течение года Старший 

воспитатель 

   9 Подведение итогов за год Май 2023 г. Заведующий 

Старший 

воспитатель  

 

1.4. Общее собрание трудового коллектива 
Дата 

проведения 

Содержание работы Ответственный 

Сентябрь 1. Подведение итогов летней оздоровительной 

работы  

2. Итоги подготовки детского сада к началу нового 

учебного года. 

 3. Соблюдение Правил внутреннего трудового 

распорядка.  

4.Проведение инструктажей по темам: «Охрана 

жизни и здоровья детей», «Охрана труда и техники 

безопасности», «Противопожарная безопасность». 

 5. Обсуждение и утверждение состава комиссий, 

кандидатур ответственных лиц на новый учебный 

год. 6.Утверждение плана работы общего собрания 

трудового коллектива ДОУ на 2022 -2023 учебный 

год.  

7. Текущие организационные вопросы. Обсуждение 

и принятие локальных нормативных актов (по мере 

необходимости). 

Заведующий ДОУ 

Декабрь 1.Итоги хода выполнения коллективного договора 

между администрацией и трудовым коллективом.  

Заведующий ДОУ, 

председатель ПК 



 
 

2. Текущие организационные вопросы. Обсуждение 

и принятие локальных нормативных актов (по мере 

необходимости). 

Май 1.Предварительные итоги учебного года. Результаты 

работы за учебный год.  

2. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 3. Сохранность имущества. 

 4. Основные задачи работы ДОУ на летний 

оздоровительный сезон.  

5. Текущие организационные вопросы. Обсуждение 

и принятие локальных нормативных актов (по мере 

необходимости). 

Заведующий ДОУ 

Июнь Отчет о выполнении коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом за первое 

полугодие. 

Заведующий ДОУ, 

председатель ПК 

 

1.5. Совещания при заведующем ДОУ 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Результаты августовского совещания педагогических 

работников. Обсуждение актуальных вопросов 

административной работы. 

Сентябрь Заведующий 

2. Ознакомление с документами, приказами вышестоящих 

органов. 

Регулярно. Заведующий 

3. Утверждение плана работы на месяц (обозначить 

ведущие направления и темы месяца, определить 

ответственных за мероприятия)  

Ежемесячно Заведующий 

Старший 

воспитатель 

4. Обсуждение, анализ организации проведения 

утренников, тематических недель, дней, творческих 

отчѐтов 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

5. Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля) 

Ежемесячно Заведующий 

6. Результативность контрольной деятельности. Ежемесячно Заведующий 

7. Анализ заболеваемости за месяц. Ежеквартально Ст. медсестра 

8. Анализ выполнения натуральных норм питания Ежеквартально Ст. медсестра 

9. Обсуждение результатов смотров, конкурсов, выставок Ежемесячно Заведующий 

10. Обзор методической литературы Ежемесячно Старший 

воспитатель 

11. Проведение инструктажей по ТБ ОТ. Ежеквартально Заведующий 

12. Обсуждение итогов и проведения аттестации, курсов 

повышения квалификации педагогами. 

По факту 

прохождения 

Заведующий 

13. Анализ контроля за воспитательно-образовательной 

работой в ДОУ 

Май Старший 

воспитатель 



 
 

14. Обсуждение результатов работы с родителями: 

адаптация, анкетирование, работа,  родительского 

комитета 

Ежеквартально Ст. медсестра 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 
II. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Педагогический совет 

 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Педагогический совет №1 (установочный) 

Тема: «Организация работы в ДОУ на 2022- 2023 

учебный год». 

Цель: утверждение нормативно- правовых документов 

регламентирующих деятельность ДОУ в учебном году, 

активизация деятельности педагогов в процессе 

обсуждения перспектив планируемой работы в ДОУ. 

Август Заведующий ДОУ 

 

1.1 Анализ деятельности педагогического коллектива  

МАДОУ д/с к/в №15   летний оздоровительный период 

01.06.2022 г.-31.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

1.2 Готовность к новому 2022-2023 учебному году (итоги 

смотра готовности к новому учебному году). 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

1.3 Утверждение: 

- Основной образовательной программы МАДОУ д/с к/в 

№15 на 2022- 2023 год. 

-  Адаптированной основной образовательной программы 

МАДОУ д/с к/в №15 на 2022- 2023 год. (для детей с 

тяжелыми нарушениями речи) 

 

 -  Адаптированной основной образовательной программы 

МАДОУ д/с к/в №15 на 2022- 2023 год. (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

- Рабочей программы воспитания МАДОУ д/с к/в №15 на 

2022- 2023 год 

Заведующий ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

1.4 Утверждение годового плана работы МАДОУ д/с к/в №15   

на 2022- 2023 год. 

1.5 Утверждение:(Модели режима работы ДОУ, модели НОД, 

перечня программ и методического обеспечения). 

1.6 Утверждение годовых, перспективных планов педагогов, 

плана массовых мероприятий, плана ПДД. 

1.7 Утверждение локальных актов ДОУ 

1.8 Утверждение, форм и сроков календарного планирования. 

Обсуждение и принятие решений 

2. Педагогический совет №2 

Тема: «Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей, физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ» 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для 

совершенствования физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

Ноябрь  

2.1 Отчет о результатах выполнения решений предыдущего 

педсовета 

 Заведующий ДОУ 



 
 

 

2.2 

Вступительное слово «Роль двигательной активности в 

жизни ребенка». 

Старший 

воспитатель 

2.3 «Организация двигательной активности детей старшего 

дошкольного возраста на прогулке» 

Воспитатель  

Пенчук Г.В. 

2.4 Из опыта работы «Су – Джок терапия на логопедических 

занятиях» 

Учитель-логопед 

Слабая Ю.В. 

2.5 Знакомство с новой технологией: «Степ-аэробика - как 

эффективная форма работы по физическому воспитанию и 

развитию дошкольников»  

Инструктор по 

физической 

культуре 

2.6 Результаты тематического контроля: «Организация 

оптимальной двигательной активности детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях ДО» (самоанализ) 

Старший 

воспитатель 

 

 

3. 

Педагогический совет №3  

Тема: «Формирование связной речи у дошкольников в 

процессе игровой деятельности» 

Цель: повысить компетентность и успешность педагогов в 

обучении и развитии навыков связной речи у детей 

дошкольного возраста, внедрить современные технологии 

по развитию связной речи дошкольников.  

Январь Заведующий ДОУ 

 

3.1 Отчет о выполнении решения предыдущего 

педагогического совета. 

Заведующий ДОУ 

3.2 Результаты тематического контроля: «Эффективность 

воспитательно - образовательной работы в ДОУ по 

развитию речи и речевого общения детей» 

Старший 

воспитатель 

3.3 «Влияние фольклора на развитие связной речи детей 

старшего дошкольного возраста» 

Воспитатель 

Кошельникова 

Н.С. 

3.4 Мастер-класс для воспитателей «Логоритмика— один из 

эффективных видов работы с детьми над развитием речи и 

ее коррекции» 

Учитель-логопед 

Евтушенко Н.В. 

3.5 Особенности формирования речевых функций детей с 

расстройством аутистического спектра 

 Учитель-логопед 

Попова Л.В. 

3.6 Ярмарка педагогических идей: «Игры, направленные на 

развитие речевой активности дошкольников» 

Воспитатели 

групп всех 

возрастных групп 

4. Педагогический совет №4 

Тема «Условия для духовно – нравственного развития 

детей дошкольного возраста через построение целостного 

педагогического процесса в условиях ФГОС»  

Цель: закрепление, уточнение и совершенствование 

знаний педагогов о воспитании духовно - нравственных 

качеств дошкольников, в процессе повседневной 

деятельности. 

Март Заведующий ДОУ 

4.1 Отчет о выполнении решения предыдущего 

педагогического совета. 

Заведующий ДОУ  

4.2 Понятие «духовно - нравственное воспитание». Формы 

работы, направленные на приобщение дошкольников к 

русским народным ценностям. 

Старший 

воспитатель 



 
 

4.3 «Духовно - нравственное воспитание дошкольников на 

основе народных традиционных праздников в рамках 

реализации регионального компонента в ДОУ". 

Музыкальный 

руководитель 

Дегтярева С.А. 

4.4 Презентация «Социально-значимые акции как инструмент 

воспитания юного гражданина» 

Воспитатель 

Рогалева Д.И 

4.5 «Развивающая предметно-пространственная среда как 

условие духовно-нравственного воспитания 

дошкольников» (Презентация) 

Воспитатели 

ДОУ. 

4.6 Итоги тематического контроля по теме: «Планирование и 

проведение работы по формированию у детей устойчивых 

нравственных качеств» 

Старший 

воспитатель 

4.7 Отчет о результатах самообследования  Старший 

воспитатель 

5. Педагогический совет №5  

Итоговый педагогический совет. 

Цель: проанализировать работу по выполнению задач 

годового плана 2022-2023 уч. года, наметить перспективы 

на следующий учебный год и утвердить план на летний 

оздоровительный период. 

Май Заведующий ДОУ 

5.1 Анализ работы педагогического коллектива в 2022 – 2023 

году. Достижения. Проблемы. Задачи». 

Старший 

воспитатель 

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

мед.сестра 

5.3 Отчет «Готовность детей к школе». Педагог-психолог 

5.4 «О наших успехах» - отчеты педагогов о проделанной 

работе за год. 

Воспитатели 

5.5 Результаты работы специалистов узкой направленности 

(отчеты) 

Учителя-

логопеды, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель. 

5.6 Утверждение плана работы на летний оздоровительный 

период. Перспективы работы на следующий год. 

Обсуждение и принятие решений. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

2.2. Семинар – практикум, педагогический час 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Семинар – практикум: «Формирование здорового образа 

жизни дошкольников в условиях ДОУ и семьи».  

 

Октябрь Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 2. Педагогический час:  «Виды работы педагога по развитию 

и совершенствованию связной речи детей дошкольного 

возраста» 
 

    Декабрь Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 



 
 

 3. Семинар – практикум: «Социально-нравственно развитие 

детей в ДОУ в процессе приобщения их к истокам 

народной культуры» 

 

Февраль Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 
2.3. Консультации для педагогов 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Новые правила аттестации педагогов  Постоянно Старший 

воспитатель 

2. «Адаптация трудный и важный период» Сентябрь Педагог-психолог 

Антоненко Л.В. 

3. «Формы взаимодействия с семьями воспитанников по 

физическому воспитанию» 
Октябрь Инструктор по физ. 

культуре 

Горбатенкова В.В. 

4. «Современные требования к организации предметно 

пространственной окружающей среды в ДОУ по 

физическому воспитанию и развитию детей раннего и 

дошкольного возраста» 

Октябрь Воспитатель 

Мирная Ю.Э. 

5.  «Сенсорное развитие, как основа умственного развития 

детей с ОВЗ» 

Ноябрь Учитель-дефектолог 

Егорова О.В. 

6.  «Влияние кубанских подвижных игр на физическое 

развитие детей дошкольного возраста» 

 

Ноябрь Инструктор по физ. 

культуре 

Горбатенкова В.В. 

7. «Психоэмоциональный комфорт воспитанников, как 

одно из важнейших условий обеспечения 

здоровьесберегающего образовательного процесса» 

Декабрь Педагог-психолог 

Ващенко Ю.С. 

8. «Интерактивное обучение, как средство развития 

связной речи детей дошкольного возраста» 

Декабрь Учитель-логопед 

Попова Л.В. 

9. «Игры с песком как средство формирования связной 

речи дошкольника» 

Январь Учитель-логопед 

Слабая Ю.В. 

10. «Основные этапы работы по развитию связной речи в 

повседневной жизни» 

Январь Старший воспитатель 

Власенко Н.А. 

11. «Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию связной речи детей дошкольного 

возраста» 

Февраль Учитель-логопед 

Евтушенко Н.В. 

12.  «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников через познавательное развитие и 

региональный компонент» 

Февраль Воспитатель 

Абраменко Е.С. 

13. «Воспитание духовно-нравственных качеств личности 

детей старшего дошкольного возраста в процессе 

взаимодействия ДОУ и семьи» 

Март Воспитатель 

Кармазина С.П. 

 

14. «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в 

современной образовательной среде» 

Март Музыкальный 

руководитель 

Дегтярева С.А. 

15. «Дошкольник и мир социальных отношений» Апрель Педагог-психолог 

Антоненко Л.В. 

16. «Организация двигательной активности детей  в 

летний оздоровительный период» 

Май Старший  

воспитатель 

 

 



 
 

2.4. Смотры, конкурсы. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

 

1. 

Смотр – конкурс «Готовность групп к 

новому учебному году» 

 

Сентябрь 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

2. Смотр - конкурс чтецов «Подари улыбку 

маме» 

Ноябрь Старший воспитатель, 

Воспитатели ДОУ 

3. Смотр уголков по речевому развитию Декабрь Старший воспитатель 

Воспитатели ДОУ 

4. Участие в муниципальном конкурсе 

исследовательских проектов и творческих 

работ дошкольников «Я – исследователь» 

 

Январь 

Старший воспитатель 

Воспитатели средних, 

старших, подготовительной 

групп 

5. Лучший уголок по духовно-нравственному 

воспитанию 

Март Старший воспитатель, 

Воспитатели ДОУ 

6. Конкурс проектов «Моя Родина – Кубань» Апрель Старший воспитатель, 

Воспитатели ДОУ 

7. Конкурс чтецов: «Мы этой памяти верны» Май Старший воспитатель, 

Воспитатели ДОУ 

 

2.5. Выставки 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1. Совместное творчество детей и взрослых: 

«Разноцветная осень» 

Октябрь Воспитатели ДОУ,  

родители 

2. Фотовыставка «В гостях у осени» (по 

страницам осенних праздников) 

Октябрь Воспитатели ДОУ, 

 родители 

3. Выставка детских рисунков и фотографий 

 «Сердце матери лучше солнца греет» 

Ноябрь Воспитатели ДОУ 

4. Выставка рисунков ко дню инвалидов  

«Вместе мы, друзья!» 

Декабрь Воспитатели ДОУ 

 

5. 

Выставка творческих поделок 

«Здравствуй, Новый год!» 

Декабрь Воспитатели ДОУ,  

родители 

6. Фото – выставка «Зимняя прогулка всей 

семьей» 

Январь Воспитатели ДОУ,  

родители 

7. Выставка детских рисунков  

«Мой  папа – самый лучший!» 

Февраль Воспитатели ДОУ, 

родители 
8. Фотовыставка «Мой папа в армии служил» Февраль Воспитатели ДОУ, 

родители 

9. Фотовыставка «Моя мама - лучшая на 

свете!» 

Март. Воспитатели ДОУ, 

родители 

10. Выпуск газет к 8 марта «Я горжусь своей 

мамой!» 

Март. Воспитатели ДОУ, 

родители 



 
 

 

11. 

Выставка рисунков приуроченная  к 

Всемирному дню распространения 

информации о проблеме аутизма «Я люблю 

этот мир!» 

Апрель Воспитатели ДОУ 

 

12. 

Выставка детских работ художественно-

продуктивной деятельности  

«Удивительный мир космоса» 

Апрель Воспитатели групп, 

родители 

13. Выставка ко дню Победы «Этих дней не 

смолкнет слава» 

» 

Май Воспитатели ДОУ,  

родители 

14. Фотовыставка «Родной край» (любимые 

места) 

Май Воспитатели ДОУ 

15. Выставка макета «Нет милее города, чем 

Славянск – на – Кубани» (макет 

исторических и памятных мест города, по 

одному макету от группы) 

Май Дети, воспитатели ДОУ, 

родители. 

 2.6. Обобщение передового педагогического опыта в течение года 
 

 

2.7. Проектно- исследовательская деятельность 

№ 
п/п 

Наименование Срок Ответственный 

1. 
Проект по духовно-нравственному воспитанию 
«Добрый мир» 

Среднесрочный 
Февраль-май 

Малащук Г.Г. 
воспитатель 

2. 
Познавательное развитие «Маленькие почемучки Краткосрочный 

октябрь - январь 

Мирная Ю.Э. 

воспитатель 

3. 
Речевое развитие «Раз – словечко, два 

словечко» 

Краткосрочный 

Сентябрь-ноябрь 

Абраменко Е.С. 

воспитатель 

 

4. 

Проект по духовно-нравственному воспитанию  
«В мире любви и добра» 

Краткосрочный 

Март-апрель 

Селезнева Н.А. 

воспитатель 

№ 

п/

п 

Содержание основной деятельности 
Форма 

предоставления 

Ответственный 

1. «Театр – как средство формирования 
связной речи дошкольников» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Воспитатель 

Малащук Г.Г. 

2. «Использование методов мнемотехники для 

развития речи детей старшего дошкольного 

возраста» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Учитель-логопед 

Евтушенко Н.В. 

3. «Воспитание нравственных качеств детей 

младшего дошкольного возраста 

посредством русских народных сказок» 

Методические 

рекомендации,  

картотека игр, 

обобщение опыта 

Воспитатель 

Абраменко Е.С. 

4. «Использование пиктограмм в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Учитель-логопед 

Слабая Ю.В. 

5. «Игра на детских музыкальных 

инструментах, как средство развития 

чувства ритма у детей дошкольного 

возраста» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Музыкальный 

руководитель 

Дегтярева С.А. 



 
 

5. 
«Наши эмоции, чувства и поступки» Среднесрочный 

Сентябрь-март 
Антоненко Л.В. 

педагог-психолог 

6. 
Познавательно-исследовательский проект 
«Пшеница – что это такое?» 

Краткосрочный 
Октябрь-ноябрь 

Воспитатель 
Тараненко Е.С. 

7. 
Проект по нравственно-патриотическому 
воспитанию «Воспитываем патриотов» 

Октябрь – март 
Долгосрочный 

Кошельникова Н.С. 
воспитатель 

8. 
Проект «Использование приемов арт-педагогики и 
арт-терапии для раскрытия личностного 
потенциала детей с ОВЗ» 

Октябрь – май 
Долгосрочный 

Учитель-дефектолог 
Егорова О.В. 

 

2.8. Педагогическая мастерская 

 (Открытые просмотры педагогической деятельности) 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Открытый просмотр НОД по физическому развитию в 

старшей группе 

Октябрь Инструктор по физ. 

культуре: 

Горбатенкова В.В. 

2. Открытый просмотр «Двигательная активность на 

прогулке» 

Ноябрь 

 

Воспитатель: 

Тараненко 

3. Открытый просмотр НОД по развитию речи в средней 

группе с использованием любого вида театра 

Декабрь 

 

Воспитатель: 

Рогалева Д.И. 

4. Открытый просмотр НОД по развитию речи (ЗКР во 2 

младшей группе №1, №2) 

 

 Воспитатели:  

Абраменко Е.С. 

Мирная Ю.Э. 

5. Открытый просмотр НОД в подготовительной группе 

№1по теме: «Обучение составлению описательного 

рассказа с опорой на схему. 

Январь 

 

Воспитатель: 

Пенчук Г.В. 

Лежнева А.В. 

6. Открытый просмотр НОД по развитию речи  

(1 младшая группа) 

Январь 

 

Воспитатель: 

Терская У.Г. 

7. Открытый просмотр НОД «Развитие речи 

дошкольника через различные виды музыкальной 

деятельности» для детей старшего дошкольного 

возраста 

Январь Музыкальный 

руководитель 

Дегтярева С.А. 

8. Открытый просмотр НОД в группе «Особый ребенок»  

по социально-коммуникативному развитию:  

«Поможем мишке» 

 
 

Февраль Воспитатель 

Хняч Г.Е. 

9. Интегрированное занятие по художественно-

эстетическому развитию с детьми старшего 

дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир!» (о 

природе родного края, воспитание патриотических 

чувств, восхищение красотой родной природы). 

Март Воспитатель: 

Кармазина С.П. 

 

10. Социально-коммуникативное развитие 

Патриотическое воспитание дошкольников 

«Путешествие по России» (подготовительная группа 

№2) 

Март Воспитатель 

Швец Е.Н. 

11. НОД по духовно-нравственному воспитанию в 

старшей   группе  «Путешествие в страну доброты» 

Апрель Воспитатель: 

Малащук Г.Г. 



 
 

2.9. Информационно - компьютерные технологии 

 
№ 

п/п 

Наименование Срок Ответственный 

1. Сопровождение и развитие сайта ДОУ В течение года Заведующий 

Старший. воспитатель 

2. Проведение мультимедийных презентаций 

для педагогов и родителей 

В течение года Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

3. Использование ИКТ в воспитательно – 

образовательном процессе 

В течение года Педагоги ДОУ 

4. Подборки музыкальных произведения для 

режимных моментов по возрастам 

В течение года Музыкальный 

руководитель 

Педагоги ДОУ 

 

2.10. Тренинги, мастер - класс 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

   1. Мастер-класс «Условия эмоционального 

благополучия детей в группе детского сада» 

Ноябрь Педагог – психолог 

Антоненко Л.В. 

2. Мастер-класс «Спортивные игры, как средство 

повышения активности у детей» 

Декабрь Инструктор по физ. 

культуре 

Горбатенкова В.В. 

3. Педагогический тренинг с педагогами 

«Предотвращение эмоционального выгорания у 

педагогов»» 

Январь Педагог – психолог 

Антоненко Л.В. 

4. Тренинг «Как защититься в ситуации конфликта»» Апрель Педагог – психолог 

Ващенко Ю.С. 

 

2.11. Психолого-педагогический консилиум 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. • Утверждение графика  работы на 2022 -2023 

год. 

• Утверждение состава консилиума. 

• Зачисление вновь прибывших детей в группу 

«Особый ребенок» 

• Адаптация детей раннего возраста в ДОУ. 

• Зачисление детей в «Группу риска». 

• Освещение  результатов обследования детей 

узкими специалистами и воспитателями 

• Утверждение индивидуального плана 

коррекционной  работы с детьми с 

отклонениями в развитии с учетом 

рекомендаций всех специалистов. 

• Результаты первичной диагностики педагога – 

психолога о психологической готовности к 

школьному обучению детей 

подготовительной группы. 

Сентябрь 

2022 г. 

Председатель ППк 

Ст. воспитатель 

Члены ППк: 

Учителя-логопеды 

Педагоги- психологи 

Учитель-дефектолог 

 



 
 

2. Заседание внепланового  

психолого-педагогического консилиума 

 

2022 -2023г. Председатель ППк 

Ст. воспитатель 

Члены ППк: 

Учителя-логопеды 

Педагоги- психологи 

Учитель-дефектолог 

 3. • «Подведение итогов работы за 2022- 2023 

учебный год» 

• Отчет об эффективности коррекционной 

развивающей работы в МАДОУ д/с к/в №15 

• Отчет педагога – психолога о готовности 

детей к школьному обучению. 

 

Май 

2023г 

Председатель ППк 

Ст. воспитатель 

Члены ППк: 

Учителя-логопеды 

Педагоги- психологи 

Учитель-дефектолог 

 
 

2.12. Организация работы методического кабинета. 

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

 
№ Содержание работы Месяц 

1. Составление списка претендентов на повышение квалификации с 

указанием сроков аттестации и способов презентации своего опыта. 

Сентябрь 

2. Оказание помощи аттестующим педагогам. Рекомендации в формировании 

портфолио. 

В течение года 

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

4. Авторские выставки работ воспитателей и детей В течение года 

5. Разработка положений конкурсов Сентябрь 

6. Оснащение методического кабинета пособиями для успешного ведения 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ в аспекте ФГОС. 

Подбор и оформление картотеки дидактических игр

 для детей дошкольного возраста (по областям). 

В течение года 

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

Март 

8. Авторская выставка «Моя Кубань, мой край родной»  

Подбор стихотворений, произведений Кубанских писателей и поэтов 

Март 

9. Обзор и систематизация статей журналов «Дошкольное воспитание», 

«Справочник старший воспитатель», «Обруч». 

В течение года 

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

В течение года 

11. Работа с нормативными документами. В течение года 

12. Корректировка перспективных планов педагогов и комплексно- 

тематического планирования 

Август 



 
 

 

2.13. Праздники, развлечения, досуги, тематические дни.  

Музыкальные праздники 

Тема, вид праздников Срок 

проведения 

Группы Ответственные 

1 1 сентября – День знаний в детском 

саду «Ступеньки знаний» 

Сентябрь Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

Воспитатели ДОУ 

2 Тематическое мероприятие, 

посвященное 85 летию образования 

Краснодарского края «Нет милее и 

краше Кубани нашей» 

13 сентября Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

Воспитатели ДОУ 

3 Тематический День города и 

Славянского района «Мы по городу 

идем» 

14 сентября Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

 

4 Тематический день «День 

дошкольного работника» 
27 сентября Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

Воспитатели ДОУ 

5  «День пожилого человека» 

видеоролики «С 

праздником, любимые дедушки и 

бабушки» 

01 октября Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

Воспитатели ДОУ 

6 «День отца в России» - развлечение 

«Папа может» 
16 октября Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

Воспитатели ДОУ 

7 «В гостях у осени» Октябрь Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

8  «Родина и Единство» 

Тематический день Народного 

единства. 

Ноябрь Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

Воспитатели ДОУ 

9 Концерт посвященный Дню матери 

«Мама – это наше солнце» 

Ноябрь Старшая, 

подготовительн

ые группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

 

10 Тематический досуг «Капелькой 

тепла согреем душу», посвященный 

дню инвалида 

3 декабря Старшая, 

подготовительные  

группы  Группа 

«Особый ребенок» 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

Воспитатели ДОУ 

11 Тематический праздник 

 «Новый год» 

Декабрь Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

12 Развлечение «Зимние калядки Январь Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

13 Тематический досуг «Всемирный 

день Спасибо!» 
 

11 января Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

Воспитатели 



 
 

14 Спортивный праздник «Зимняя 

олимпиада» 

Январь Все возрастные 

группы 
Инструктор по физ. 

культуре 

Горбатенкова В.В. 

15 Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества «Мы 

защитники страны». 

Февраль Старшие, 

подготовительные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

Воспитатели ДОУ 

16 Тематическое мероприятие «День 

Добра» 

17 февраля Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

Воспитатели 

 
17 

Фольклорный праздник 

«Широкая масленница» 
Февраль Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

 

18 

 

Международный праздник 

«8 Марта» 

Март Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

Воспитатели ДОУ 

19 Тематический день «День 

освобождения города Славянска – 

на – Кубани от фашистско-

немецких захватчиков» 

23 марта Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

Воспитатели ДОУ 

20 «Улыбайтесь, детвора» 1 апреля Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

Воспитатели ДОУ 

21 Тематический день – день птиц. 

Развлечение «Апрель-в небе птиц 

трель» 

1апреля Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

Воспитатели ДОУ 

22 «Синяя акция» музыкально-

литературная композиция ко дню 

аутиста. 

2 апреля Все возрастные 

группы 

Группа «Особый 

ребенок» 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

Воспитатели ДОУ 

23 Спортивное мероприятие 

«Сильные, ловкие, смелые» 

праздник посвященный всемирному 

дню здоровья 

7 апреля Все возрастные 

группы 

 

Инструктор по физ. 

культуре 

Горбатенкова В.В. 

24 Развлечение «Космические 

просторы» 

12 апреля Подготовительные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

25 Игровая программа «Светлая пасха» апрель Все возрастные 

группы 

 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

Воспитатели ДОУ 

26 Тематическое мероприятие «День 

Земли» 

22 апреля Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

Воспитатели ДОУ 

27 Музыкально-литературная 

композиция, посвященная Дню 

Победы «Была война» 

5 мая Подготовительные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

Воспитатели ДОУ 



 
 

28 Тематический день семьи. Игра 

развлечение «Моя дружная семья» 

15 мая Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

29 Спортивный праздник «Дружат 

дети всей планеты» 

Май Все возрастные 

группы 

Инструктор по физ. 

культуре 

Горбатенкова В.В. 

30 Выпускной «2023» Май Подготовительные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

Воспитатели ДОУ 

31 Праздник «Встречаем лето! Май Все возрастные 

группы 

Муз. руководитель  

Дегтярева С.А. 

 

III. КОНТРОЛЬ 

 

3.1. Оперативный контроль 

№ 

п/

п 

Наименование 

контроля 
 

Цель контроля 
 

Период 
 

Ответственный 

 

1. 

Организация режима в 

группах,его выполнение 

Соблюдение режима 

пребывания детей в ДОУ 
 

Еженедельно 

Старший 

воспитатель 

 

2. 

Работа с родителями Определить уровень и качество 
проведения родительских 

собраний, планируемых 

мероприятий 

Один раз в        

квартал 

Старший 
воспитатель 

 

 

3. 

Учебно- 

воспитательный 

процесс: подготовка, 
организация 

Подготовка к занятиям, 
режим проведения 

Ежедневно Старший 
воспитатель 

 

4. 

Планирование 

воспитательно- 

образовательной 

работы 

Определить качество 

написания планов 

работы педагогов, 

соблюдение интеграции 

образовательных 

областей 

Каждый 

понедельник 
 

Старший 

воспитатель 

 

5. 

Организация питания Организация воспитательно- 

образовательной работы по 
формированию навыков 
культуры питания 

 

Ежемесячно 
 

Старший 

воспитатель 

 

6. 

Ведение документации 

в группах 

Проверка ведения 

основной групповой 
документации 

Сентябрь, 

декабрь, 
февраль, май 

Старший 

воспитатель, 
педагоги 

 

 

7. 

Деятельность детей в 

течение дня 

(в соответствии с 

Планом воспитателя) 

Анализ организации 

детской деятельности в 
течение дня 

Еженедельно Старший 

воспитатель, 

педагоги 

8. Охрана труда и техника 

безопасности 

Соблюдение инструкций 

по ТБ и ОТ 
Ежедневно Заведующий 

Уполномоченны

й по ОТ, Завхоз 



 
 

9. Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

Определить качество 

проведения 
закаливающих 

мероприятий 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

10. Техническое состояние 

здания и помещений ДОУ 

Соответствие 
требованиям, принятие 

необходимых мер 

Ежемесячно Заведующий 

Уполномоченны

й по ОТ Завхоз 

11. Анализ заболеваемости 

детей и сотрудников. 

Проанализировать анализ 
заболеваемости 

Ежеквартально Заведующий 

12. Выполнение натуральных 

норм питания детей. 

Анализ выполнения 

натуральных норм 
питания детей 

Ежемесячно Заведующий 

13. Выполнение плана по 

детодням. 

Анализ табелей 

посещаемости 
Ежемесячно Заведующий 

 

3.2. Тематический контроль 
№ Содержание работы Срок Ответственный 

1. Тема: «Организация оптимальной двигательной 

активности детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях ДО» 

Ноябрь Старший воспитатель 

Власенко Н.А. 

2. Тема: «Эффективность воспитательно - 

образовательной работы в ДОУ по развитию речи и 

речевого общения детей» 

Январь Старший воспитатель 

Власенко Н.А. 

 

3. Тема: «Планирование и проведение работы по 

формированию у детей устойчивых нравственных 

качеств» 

Март Старший воспитатель 

Власенко Н.А. 

 

3.3. Персональный контроль 
№ 

п/п 

Цель Содержание Ответственный Срок Вход 

 

 

1 

Проверка 

работы 

педагогов с 

целью 

оказания им 

помощи  
 

Организация и проведение 

занятий, игровая 

деятельность,  

Самостоятельная 

деятельность детей, 

взаимодействие с детьми, 

индивидуальные 

консультации (организация 

оздоровительной работы, 

работа с родителями, 

ведение документации и 

т.д.)  

Старший 

воспитатель 

Декабрь Индивидуа

льная карта 

контроля  

 

 

2 

Изучение 

педагогическо

й деятельности 

специалистов  

 

Организация занятий с 

детьми, индивидуальный 

подход к работе, 

взаимодействие с детьми, 

педагогами, родителями, 

индивидуальная помощь 

педагогам  

 

Старший 

воспитатель 

Март Карты 

контроля  

 

 



 
 

3.4. Фронтальный контроль 
№  
 

Вид контроля, 

тема  
 

Цель  
 

Срок  
 

Ответственные  
 

Выход  
 

 

 

 

1 

Диагностика 

готовности детей 

подготовительных 

групп к школьному 

обучению на начало 

учебного года  

 

Уровень формирования у 

детей 7-го года жизни 

умений и навыков 

элементарной учебной 

деятельности, 

психологическая 

готовность к школе.  

Октябрь  

 

Педагог- 

психолог  

Старший 

воспитатель  

Справка  

 

 

 

2 

Диагностика 

готовности детей 

подготовительных 

групп к 

школьному 

обучению на 

конец учебного 

года  
 

Уровень 

сформированности у 

детей 7-го года жизни 

навыков элементарной 

учебной деятельности, 

психологическая 

готовность к школе.  
 

Апрель Педагог- 

психолог  

Старший 

воспитатель 

Справка  

 

 

 

3 

«Летний 

оздоровительный 

период»  

 

Готовность воспитателей 

к проведению 

качественного 

сопровождения 

дошкольников в летний 

оздоровительный период.  

Май Старший 

воспитатель 

Справка  

 

 

3.5. Взаимоконтроль 
№ 

п/п 

 

Направление контроля 

 

Содержание 

 

Срок 

 

Выход 

 
 

1. 

«Взаимопосещение педагогов с 

целью анализа и оценки работы 

педагогов по формированию 

у детей дошкольного возраста 

духовно-нравственных качеств» 

 

Анализ и оценка педагогического 

процесса в ходе взаимопроверки 

 
 

март 

 
 

Справка 

 

3.6. Итоговый контроль 
№ Вид контроля, тема 

 

Цель 

 

Срок Ответственные 

 

Выход 

1 Готовность детей 

подготовительной 

группы к 

школьному 

обучению  

 

Уровень 

сформированности 

у детей 7-го года 

жизни навыков 

элементарной 

учебной 

деятельности, 

психологическая 

готовность к 

школе.  
 

Май Педагог- 

психолог  

Старший 

воспитатель 

Справка 

 

 

 

 

 



 
 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ. ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

       4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Взаимодействие с родителями 

 
Цель: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах  воспитания,   

          обучения и развития ребенка, установление доверительных отношений с  

          родителями  на основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество.  

         Сплотить не только детскую группу в коллектив единомышленников, но и их       

         родителей сделать своими союзниками.  

   Задачи:  

 Довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания их детей 

   принадлежит им самим. 

 Воспитать у родителей чувство уверенности в своих силах и мудрости. 

 Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными научными сведениями. 

 Вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, заинтересовать в воспитательно-

образовательном процессе, как необходимости развития своего ребенка. 

 Обогащение опыта родителей специализированными знаниями, повышение их педагогической 

компетентности. 

 

Методы и формы работы с семьей: 

 Работа с семьей по оказанию в выборе правильных методов воспитания: диагностика семьи 

(наблюдение, анкетирование, беседы, тесты, посещение на дому). 

 Индивидуальная работа с родителями: беседы, домашние задания, анкеты, 

   консультации, посещение НОД родителями. 

 Формы и методы коллективной работы: родительский совет, семинар-практикум,  

  лекции, доклады, дискуссии, беседы, конкурсы, праздники, круглый стол,  

  родительские собрания, конференции. 

 Разработки методических и педагогических консультаций: – советы психолога и других 

специалистов; памятки для родителей.  

 Сотрудничество с семьями детей,  не посещающих детский сад: изучение социального заказа. 

Дни открытых дверей, консультации. 

 
       4.1.1.  Информационно-справочные  стенды, стенгазеты, СМИ, памятки,  

буклеты и т.д. 
№ 

п/ п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Обновление родительских уголков в группах сентябрь 2022г. Воспитатели всех групп 

2. Обновление стендов:  

«Медицинский бюллетень» 

«Как мы живем» (обновление фото) 

«Наши успехи и достижения» 

«Психолог советует» 

«Профсоюзный уголок» 

в течение года Заведующий 

Старшая медсестра 

Педагог - психолог 

Старший  воспитатель 

Муз. руководитель 

3. Выпуск стенгазет: 

«Наши мамы лучше всех!» 

«Папа может все, что угодно!» 
«Я горжусь своей мамой!» 

 

ноябрь 

февраль 

март 

 

Воспитатели ДОУ 



 
 

4. СМИ Размещение материалов о ДОУ на сайте 

ДОУ 

систематически Старший  воспитатель 

5. Составление памяток, буклетов для родителей: 

«Адаптация детей раннего возраста к детскому 

саду» 
«Играйте вместе с детьми» 

«Продуктивные способы воспитания: 

поощрение или наказание?» 

«Готовим ребенка к школе» 

«Вредные привычки дошколят». 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

февраль 

 

апрель 

систематически 

 

Педагог -психолог 

 

Педагог -психолог 

Педагог -психолог 

 

Педагог -психолог 

Воспитатели ДОУ 

 

4.1.2. Работа с неблагополучными семьями 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственный 

1. Сбор сведений о составе семьи 

(полные, неполные, многодетные 

Сентябрь Воспитатели 

Педагог-психолог 

2. Выявление неблагополучных семей Сентябрь Воспитатели 

Педагог-психолог 

3. Ежедневный осмотр и беседа с детьми из 

неблагополучных семей 

Ежедневно Воспитатели 

4. Обновление банка данных о 

неблагополучных семьях 

Ежегодно воспитатели 

5. Консультирование родителей и детей из 

неблагополучных семей 

В течение года Педагог-психолог 

6. Тренинги для родителей социально 

неблагополучных семей 

В течение года Педагог-психолог 

7. Разработка и распространение 

памяток для родителей, оформление 

стендовой информации 

«Права детей». 

В течение года    Старший воспитатель 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

8. Заседание малого педсовета с 

приглашением родителей из 

неблагополучных семей. 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

 

9. 

Консультации для родителей: 

«Азбука внутрисемейных отношений», 

«Родителям о правах ребенка» 

«Роль отца в воспитании ребенка», 

«Неполная семья – не приговор» 

«Жестокое обращение с детьми» 

«Ваши вредные привычки убивают 

вашего ребенка» 

В течение года Воспитатели  

Педагог-психолог 

10. Рейды в неблагополучные семьи В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели  
Педагог-психолог 

11. Ведение картотеки неблагополучных семей В течение года Педагог-психолог 

12. Сотрудничество с органами опеки, ОВД В течение года Заведующий 

13. Анализ работы за год Май Педагог-психолог 

 

 

 



 
 

4.1.3.  Общие родительские собрания 

 
месяц Тема, содержание Ответственные 

Сентябрь №1 «Растите малышей здоровыми» 

1. Ознакомление родителей с годовыми задачами ДОУ 
2. «Знакомство с направлениями работы ДОУ на новый 

учебный год». 

3. «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам воспитания 

физически и психически здорового ребенка» 

-ответы и вопросы; 
4. Обсуждение и принятие решений. 

 
 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Май №2 «Наши успехи и достижения» 

1. Подведение итогов воспитательно- образовательной работы 

за учебный год 

2. Организация летнего отдыха 
3. Отчет об организации питания. 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

I младшая группа  
1. «Первый раз в детский сад, об адаптации детей» (сентябрь). 

                            2.«Как развивать речь ребенка в раннем возрасте» (декабрь) 

                                  3.«Чему мы научились за год» (май) 

 

II младшая группа №1 
                           1. «Особенности развития детей 3-4 лет» (сентябрь). 

                           2.  «Развитие речи младших дошкольников в условиях детского сада и  

                                 семьи» (декабрь) 

                           3.  «Успехи нашей группы за год» (май) 

 

II младшая группа №2 

                                  1. «Задачи воспитания и обучения на учебный год» (сентябрь) 

                      2. «Развитие речи младших дошкольников в условиях детского сада и  

                                      семьи» (декабрь) 

                                  3. «Успехи нашей группы за год» (май) 

 

Средняя группа  
                                     1. «Путешествие в страну знаний продолжается, или только вперед» (сентябрь) 

                               2. «Роль семьи в воспитании дошкольников» (январь) 

                   3. «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год» (май)  

                                                                                                                                                                                                                 

Старшая группа №1  
              1. «Мы начинаем учебный год. Мы старшая группа» (сентябрь) 

                                      2. «Ребенок и правила дорожного движения» (декабрь) 

                                      3. «Чего мы добились, чему научились за год» (май)  

 

Старшая группа №2  

(компенсирующей направленности)   
                                   1.  «Что должен знать ребенок 5 – 6 лет» (сентябрь) 

                                   2. «Учим детей говорить красиво и правильно» (декабрь) 

                                   3. «Воспитываем добротой» (май)  

 



 
 

Подготовительная группа №1 

                           1.«Возрастные особенности детей  6 – 7 лет» (сентябрь) 

                           2.«Готовимся в школу вместе» (декабрь) 

                           3. «Вот и стали мы на год взрослей» (Май) 

 

Подготовительная группа №2  

(компенсирующей направленности 
                                   1. «Роль семьи в подготовке ребенка к школе» (сентябрь) 

                                   2. «Здоровый образ жизни. Нужные советы» (декабрь) 

                       3.«Вот и стали мы на год взрослей» (апрель) 

 

Подготовительная группа №3 

(компенсирующей направленности)   
                                   1.  «Что должен знать ребенок 6 – 7 лет» (сентябрь) 

                                   2.«Семья - здоровый образ жизни» (декабрь) 

                                   3.«Досвидания, детский сад» (май) 

 

Группа «Особый ребенок»  
                     1.«О ребенке внутри семьи. Знаете ли вы своего ребенка» (сентябрь) 

                     2.«Можно, надо, нельзя. Детское хочу и родительская снисходительность»   

                         (декабрь) 

                    3.«Безопасность наших детей» (май) 

План работы родительского комитета 
№ п\п 

заседания 

Вопросы 

рассматриваемые 

на заседании 

родительского 

комитета 

Содержание деятельности по 

подковке вопросов на 

заседании 

Сроки Исполнители 

Заседание 

№1 

Октябрь 

1.Исполнение 

нормативно-

правовых 

документов, как 

одно из условий 

организации 

сотрудничества 

детского сада и 

семьи. 

 

 

 

 

 

 

2.Организация 

питания. 

3.Организация 

оздоровительной 

работы в ДОУ. 

Изучение нормативно-

правовых документов, 

локальных актов ДОУ на 

групповых родительских 

собраниях. Обсуждение и по 

необходимости корректировка 

локальных актов на общем 

родительском собрании. 

(Положение о родительском 

комитете, положение о 

родительском собрании, 

договор  ДОУ с родителями 

(законными представителями 

воспитанников). 

Изучение информации об 

организации питания в ДОУ 

Изучение анализа работы по 

сохранению  и укреплению 

здоровья детей за истекший 

год, по организации 

Октябрь Заведующий 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

повар 

Старшая 

медсестра 



 
 

 оздоровительной работы. Старший 

воспитатель 

Старшая 

медсестра 

Заседание 

№2 

Декабрь 

1.Роль 

родительской 

общественности в 

жизни ДОУ. 

 

2.Организация и 

проведение 

новогодних 

утренников. 

Анализ участия родительской 

общественности в жизни 

ДОУ. 

Работа с родительскими  

комитетами групп, 

музыкальным руководителем 

по подготовке к новогодним 

праздникам. 

Декабрь Заведующий 

 

 

 

Председатель 

РК ДОУ 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Заседание 

№3 

Февраль 

1.Роль семьи в 

охране жизни и 

здоровья детей. 

 

2.Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника 

Отечества и 

Международному 

женскому дню 8 

Марта. 

 

Изучение отношения семьи и 

уровня ответственности за 

создание условий по охране 

жизни и здоровья детей. 

Анализ работы дошкольного 

учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Работа с родительскими 

комитетами групп, 

воспитателями, 

музыкальными 

руководителями по разработке 

плана праздничных 

мероприятий с участием 

родителей. 

Февраль Старшая 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

РК ДОУ 

Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

Заседание 

№4 

Апрель 

1.Готовность детей 

подготовительной к 

школе группы к 

школьному 

обучению. 

Организация и 

проведение 

выпускного бала 

2.Организация 

летнего отдыха 

детей 

3. Помощь 

родительской 

общественности в 

подготовке 

помещений и 

территории ДОУ к 

новому учебному 

году. 

Изучение результатов 

диагностики состояния 

здоровья и облучённости 

выпускников детского сада. 

Обсуждение программы 

проведения выпускного бала. 

 

Разработка совместного плана 

работы родительской 

общественности и ДОУ по 

организации летнего отдыха 

детей. 

Разработка плана работы по 

подготовке помещений и 

территории МАДОУ к новому 

учебному году 

Апрель Педагог- 

психолог 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель. 

Музыкальные 

руководители  

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 



 
 

 

4.3. Консультации для родителей 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. «Безопасность детей на дорогах» Сентябрь Старший воспитатель 

2. «Адаптация к садику – на отлично» Сентябрь Педагог - психолог 

Антоненко Л.В. 

3. «Социальная адаптация ребенка с ОВЗ и ее результаты» Октябрь Педагог - психолог 

Ващенко Ю.С. 

4. «Семейное чтение, как источник формирования 

интереса к книге и духовного обогащения семьи» 

Октябрь Воспитатель 

Лежнева А.В. 

6. «Система физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОО» 

Ноябрь Инструктор по физ. 

культуре  

 Горбатенкова В.В. 

 7. «Формирование связной речи и логического 

мышления» 

Ноябрь Учитель-логопед 

Евтушенко Н.В. 

  

8. 

«Инновационные формы работы учителя-логопеда с 

родителями детей с ОВЗ в ДОУ» 

Декабрь Учитель – логопед 

Попова Л.В. 

9. «Воспитание любви к родному городу и краю в детском 

саду и семье» 

 

Декабрь 

Воспитатель 

Лобач Ю.А. 

 

 

 

Педагог - психолог 

10. «Игры и упражнения для детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью» 

Январь Учитель – дефектолог  

Егорова О.В. 

11. «Роль музыки в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников» 

Январь Музыкальный 

руководитель  

Дегтярева С.А. 

 12. «Роль семьи и воспитателей в духовно-нравственном 

воспитании детей». 

Февраль Воспитатель 

Сумовская Т.В. 

13. «Воспитание любви к Родине средствами литературно 

художественных произведений» 

Март Воспитатель 

Кошельникова Н.С. 
14. «Развитие внимание у детей дошкольного возраста» Март Учитель – логопед  

Слабая Ю.В. 

15. «Использование речевых игр и упражнений в 

самостоятельной деятельности детей» 

Апрель Учитель – логопед 

Попова Л.В. 
16. «Скоро в школу мы пойдем» Май Педагог - психолог 

Антоненко Л.В. 

  

 

 



 
 

4.4. Привлечение родителей к участию жизни ДОУ 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

 

1. 
Трудовой десант «Посадишь дерево – 

сохранишь природу» (помощь в озеленении 

территории ДОУ). 

 

Март-апрель 
 

Заведующий 

2. 
Помощь родителей в оснащении ДОУ 

пособиями и игрушками. 
Сентябрь Воспитатели ДОУ 

 
3. 

 

Мастерская «Иголочка»: изготовление костюмов 

для детей. 

 
Декабрь 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели всех 
групп 

 

4.5. Анкетирование родителей 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. «Качества условий осуществления образовательной 

деятельности в ДОУ» 

Ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

4.6. Взаимодействие с социумом 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Взаимодействие с управлением образования, 

консультационно - методическим центром 

в течение года Заведующий 

Старший воспитатель 
2. Взаимодействие с муниципальным учреждением 

здравоохранения детской поликлиникой 

в течение года Заведующий  

Старшая.медсестра 

3. Взаимодействие с ПМПК в течение года Старший воспитатель  

Узкие специалисты 

4. Посещение ГДК по плану УО Старший  воспитатель 

Воспитатели ДОУ 

5. Взаимодействие с ЦРТЮиД  

г.Славянска-на- Кубани 

в течение года Старший воспитатель 

Воспитатели ДОУ 

6. Взаимодействие с СОШ № 4. в течение года Старший воспитатель 

Педагог – психолог 

7. Кубанский государственный университет в течение года Старший воспитатель 

 

 



 
 

V. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Администраитвно-хозяйственная 

планерка 

1 раз в месяц Заведующий 

Завхоз 

2 Производственные собрания: 

-Итоги работы за летний период. 

-Инструктаж по ТБ, пожарной 

безопасности, 

- охране жизни и здоровья детей. 

1 раз в квартал Заведующий 

Ст. медсестра 

Уполномоченный по ОТ 

Завхоз 

3 Проверка условий: 

-готовности МАДОУ к новому году, 

-анализ состояния технологического 

оборудования 

сентябрь Заведующий 

Завхоз 

4 Разработка нормативных документов, 

инструкций, регламентирующих работу 

всех служб МАДОУ 

В течение года Заведующий 

5 Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и 

проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности 

декабрь Заведующий 

Уполномоченный по ОТ 

6 Проведения рейда совместной комиссии 

по охране труда 

декабрь Заведующий 

Уполномоченный по ОТ 

7 Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период 

декабрь Заведующий 

8 Завоз земли, песка, подготовка 

территории к летнему сезону 

апрель Завхоз 

9 Проведение инструктажа «Охрана 

жизни и здоровья детей при проведении 

и организации прогулки в летний 

период» 

май Заведующий 

10 Работы по озеленению территории ДОУ Май - сентябрь Заведующий 

Завхоз 

 

5.1. Санитарно – просветительская работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Инструктаж с младшим 

обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции», 

«Требования к санитарному 

содержанию помещений и 

дезинфекционным мероприятиям» 

Сентябрь Заведующий 

Старшая медсестра 

2 Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах ДОУ 

3 Мероприятия по профилактике 



 
 

простудных заболеваний 

4 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп. 

5 Антропометрия 

6 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

Октябрь Заведующий 

Старшая медсестра 

7 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей». 

 

8 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп. 

Ноябрь Заведующий 

Старшая медсестра 

Воспитатели 9 Разработка плана профилактических  

мероприятий по ОРЗ и гриппу. 

10 Проведение профилактических 

мероприятий. Консультативные 

мероприятия с родителями 

11 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп. 

Декабрь Заведующий 

Старшая медсестра 

12 Составление плана профилактических 

мероприятий по каждой группе. 

13 Анализ заболеваемости за 1квартал   

14 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

Январь Заведующий 

Старшая медсестра 

15 Информационный стенд «О 

профилактике гриппа». 

16 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп. 

Февраль Заведующий 

Старшая медсестра 
17 Профилактика гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического 

неблагополучия. 

18 Консультация для персонала 

«Повторяем правила СанПин. 

«Требования к санитарному 

содержанию помещений и 

дезинфекционным мероприятиям» 

19 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп. 

Март Заведующий 

Старшая медсестра 

20 Анализ заболеваемости за 2 квартал. 

21 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей» 

22 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп. 

Апрель Заведующий 

Старшая медсестра 

23 Оценка общего состояния здоровья 

детей. 

24 Заполнение индивидуальных карт 

развития. 

25 Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

Май Заведующий 

Старшая медсестра 

26 Анализ детей по группам здоровья на 

конец учебного года. 

27 Антропометрия. 

 



 
 

5.2. Работа по внедрению основ безопасности жизнедеятельности. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение тренировки по эвакуации 

воспитанников и сотрудников из помещений 

детского сада при возгорании 

Сентябрь Ответственный за 

пожарную 

безопасность и 

антитеррор 2 Проведение тренировки по антитеррористической 

защищённости воспитанников и сотрудников ДОУ 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

3 Проведение тренировки по эвакуации 

воспитанников и сотрудников из помещений 

детского сада при возгорании. 

Февраль 

Май 

 

5.3. План мероприятий по антитеррористической защищенности  

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия  Сроки  Ответственные 

1  

Обеспечить в темное время суток 

достаточное освещение всей 

территории 

Постоянно  
заведующий, 

завхоз 

2  

Исключить доступ посторонних лиц 

(не связанных с образовательным 

процессом) на территорию ДОУ 

Постоянно  
заведующий, 

завхоз 

3  
Осуществлять ежедневный осмотр 

состояния прилегающей территории 
Ежедневно  

Завхоз, 

Дворник 

Воспитатели 

4  
Следить за исправностью работы 

кнопки тревожной сигнализации 
Постоянно  

заведующий 

Завхоз 

5  
Обеспечить контролируемый въезд на 

территорию ДОУ 
Постоянно  

Заведующий 

завхоз 

6  

Следить за пропускным режимом на 

территорию ДОУ, держать калитки 

закрытыми на замок 

Постоянно  
заведующий, 

завхоз 

7  

Не передавать детей незнакомым 

лицам и лицам, не достигшим 

совершеннолетия 

Постоянно  
заведующий, 

воспитатели 

8  

Разработать цикл занятий по 

формированию у детей правильного 

поведения в экстремальных ситуациях 

Октябрь  
Старший 

воспитатель 

 

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

организации оздоровительной работы по сохранению и укреплению здоровья 
дошкольников. 

Содержание  Сроки  Ответственные 

1. Улучшение качества медицинского обслуживания 

1.1 Организация методического обеспечения 

Диагностика физического развития 

антропометрияраспределение детей по 
Сентябрь  

Заведующий 

Медицинская сестра 



 
 

группам здоровьяоценка физического развития 

Организация профилактических осмотров  Согласно плану  
Медицинская сестра 

Воспитатели 

Организация консультативной помощи  В течение года  

Медицинская сестра 

Старший 

воспитатель 

Организация работы по гигиеническому 

воспитанию детей, по педагогическому 

просвещению родителей 

В течение года  

Медицинская сестра 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Организация работы по психолого 

педагогическому просвещению родителей 
В течение года  

Медицинская сестра 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

1.2 Первичная профилактика 
 

Контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями в образовательном учреждении. 
Ежедневно  Медицинская сестра 

Контроль и оказание методической помощи в 

организации воспитательно-образовательного 

процесса 

В течение года  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Составление режима дня и расписания 

организации с детьми образовательной 

деятельности 

Август  
Старший 

воспитатель 

Витаминизация пищи  
В зимний 

период  

Медицинская сестра 

Воспитатели 

Групповые профилактические мероприятия 

(Профилактические и корригирующие 

упражнения против нарушений зрения, осанки, 

плоскостопия) 

Ежедневно  Воспитатели 

Закаливание (босохождение, хождение по 

Массажным дорожкам, воздушные ванны, 

солнечные ванны, полоскание горла.) 

В течение года  
Медицинская сестра 

Воспитатели 

Обеспечение экологической безопасности 

(воздушный режим проветривания, тепловой 

режим, влажная уборка помещений, 

бактерицидные лампы, соблюдение 

санэпидрежима) 

Ежедневно  Сотрудники ДОУ 

1.3 Работа с часто болеющими детьми и детьми в период 

адаптации  

Работа с родителями по организации 

профилактических мероприятий по повышению 

иммунитета на дому 

Период 

повышенной 

заболеваемости 

(ноябрь, март, 

апрель) 

Медицинская сестра 

Воспитатели 

 

Педагогическая помощь детям, родителям и 

педагогам в адаптационный период 
Начало года  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

1.4 Физическое воспитание 
 

Осуществление контроля над организацией 

физического воспитания, закаливающих 

мероприятий 

Ежедневно  Медицинская сестра 

Оптимизация двигательного режима (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия в 
Согласно плану  

Старший 

воспитатель 



 
 

помещении и на свежем воздухе, гимнастика 

после сна, физкультурные праздники и досуги, 

подвижные и спортивные игры, динамические 

паузы, трудовая и музыкально-ритмическая 

деятельность) 

Воспитатели 

1.5 Иммунопрофилактика 
 

Планирование и анализ вакцинации  Согласно плану  Медицинская сестра 

Осмотр перед прививкой  Согласно плану  
Врач педиатр 

Медицинская сестра 

Вакцинация  Согласно плану  
Врач педиатр 

Медицинская сестра 

Контроль за состоянием здоровья после 

прививки 

Согласно плана 

регистрация 

местной и 

общей 

реакции на 

прививку 

Медицинская сестра 

2. Создание комфортной пространственной среды 
 

Оформление интерьера в группах в 

соответствии с возрастом детей 
Август  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Пополнение дидактического и игрового 

материала 
В течение года  Воспитатели 

Оборудование «уголков уединения» в группах  Август  Воспитатели 

Пополнение центров физкультуры 

оборудованием /в том числе нетрадиционным/ 

для побуждения двигательной активности 

детей в группе и на участках детского сад 

В течение года  Воспитатели 

Маркировка столов и стульев в соответствии с 

ростом детей 
Сентябрь  

Медицинская сестра 

Воспитатели 

 

5.5. План мероприятий по предупреждению детского дорожнотранспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия  Сроки  Ответственные 

1  

Согласование, утверждение плана 

мероприятий по предупреждения детского ДТТ на 

новый учебный год 

Сентябрь  
Старший 

воспитатель 

2  
Месячник безопасности «Внимание – 

дети!» 
Сентябрь  

Старший 

воспитатель 

3  

Инструктаж с педагогическими 

работниками. Выполнение инструкции по 

обеспечению безопасности детей на улицах 

Сентябрь  
Старший 

воспитатель 

4  

Анкетирование родителей по обучению 

детей ПДД и по профилактике дорожно 

транспортного травматизма 

Октябрь 

апрель 
Воспитатели 

5  
Инструктажи с родителями о правилах 

безопасного поведения на дорогах в зимнее время 
Январь  Воспитатели 

6  
Консультация для воспитателей «Обучения детей 

безопасному поведению на дорогах через игры» 
Февраль  

Воспитатель 

Лежнева А.В. 

7  Выставка детских рисунков «Мы знаем Март  Воспитатели 



 
 

правила дорожного движения» 

8  

Консультация для воспитателей «Целевые 

прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Апрель  
Старший 

воспитатель 

9  

Инструктажи с родителями о правилах 

безопасного поведения на проселочных 

дорогах 

Май  Воспитатели 

10  
Круглый стол — анализ состояния работы 

по организации обучения детей ПДД 
Май  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

11  
Оформление выставки в методическом 

кабинете «Безопасность на дороге» 
Май  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

12  
Изготовление пособий по изучению правил 

дорожного движения 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

13  
Приобретение методической литературы 

по ПДД 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

14  

Обновление уголков безопасности 

дорожного движения в группах детского 

сада 

По мере 

необходимости 
Воспитатели 

15  

Обновление материала для родителей по 

профилактике ДДТТ в информационных 

уголках. 

По мере 

необходимости 
Воспитатели 

 

5.6. План мероприятий по пожарной безопасности  

на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 
Мероприятия  Сроки  Ответственные 

1  
Согласование, утверждение плана 

мероприятий по ПБ на новый учебный год 
Сентябрь  Заведующий 

2  

Инструктаж с педагогическими 

работниками: «Выполнение инструкции по 

обеспечению пожарной безопасности» 

Сентябрь  
Старший 

воспитатель 

3  

Проведение тематической непосредственно 

образовательной деятельности, бесед, развлечений 

по правилам пожарной безопасности с детьми 

В течение 

года 
Воспитатели 

4  
Выставка детских рисунков «Спичка 

— не игрушка» 
Ноябрь  

Воспитатели 

старших групп 

5  

Консультирование родителей о правилах пожарной 

безопасности дома и в общественных местах во 

время новогодних праздников. 

Декабрь  Воспитатели 

6  

Приобретение дидактических пособий, игр, 

методической детской литературы по пожарной 

безопасности 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

7  
Открытый просмотр НОД по правилам пожарной 

безопасности с детьми. 
Март  

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

8  
Организация и проведение игр по 

теме «Если возник пожар» для детей 
Апрель  Воспитатели 



 
 

старшего возраста 

9  

Анализ работы проведенной с 

детьми и родителями по пожарной 

безопасности (информации для 

родителей, инструкции, памятки, 

рекомендации) 

Беседы с детьми «Служба 112 всегда 

на страже» 

Май  Воспитатели 
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