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Пояснительная записка 
 

Годовой план МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» г. Новопавловска на 2022-2023г.  

  составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом «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 3013 г. 

№1155); 

- Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474  

«О национальных  целях развития Российской Федерации на  период до 2030 года»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  об   

   утверждении Стратегия развития воспитания в  Российской Федерации  на период до    

  2025   года; 

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Уставом  № 32 от 27.12.2017г. МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок»  г. Новопавловска;  

- ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» г. Новопавловска; 

- АООП ДО МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» г. Новопавловска. 
 

ЦЕЛИ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА НА 2022/23: по итогам анализа деятельности 

детского сада за прошедший год, с учетом направлений программы развития и изменений 

законодательства, необходимо:  

1.Создать  образовательное пространство, направленное на непрерывное накопление    

ребенком культурного опыта деятельности  в  процессе   общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач познавательного, физического, социально-

коммуникативного, художественно- эстетического, речевого развития в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями, потребностями детей и   социального 

заказа общества.  

2. Познакомить воспитанников с государственными символами страны. 

 

 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо: 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

посредством оптимизации здоровьесберегающих технологий, формирования                                               



у воспитанников основ культуры здоровья через популяризацию метода проектной 

деятельности, а также формирование у воспитанников основ безопасного поведения   

посредством активных форм взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

2. Совершенствовать  систему  воспитательной работы   посредством реализации рабочей 

программы воспитания МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» г. Новопавловска, а также 

формировать гражданско-патриотические качества, семейные ценности у дошкольников 

средствами культурно-исторического наследия и традиций своего народа. 

 

3. Совершенствовать психолого-педагогическую  речевую поддержку  дошкольников через 

улучшение структурных компонентов речи  и развитие психических функций,  а также 

повышать эффективность образовательной деятельности по преодолению общего 

недоразвития речи через совершенствование уровня профессиональной компетенции 

педагогов  в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Методическая тема: «Совершенствование качества дошкольного образования через 

повышение профессионального мастерства педагогов в соответствии с  ФГОС ДО». 

Цель: обеспечение профессионального роста и мастерства педагогов ДОО, развитие у них 

творческого потенциала с целью совершенствования воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ, максимально направленного на развитие способностей и интересов детей 

дошкольного возраста.  

Задачи:  

-организация образовательной деятельности в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО к условиям образования, развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

 -развитие профессиональной компетентности педагогов;  

-удовлетворение естественной потребности педагогов в саморазвитии и самореализации 

через развитие информационно-образовательной среды, использование цифровых 

ресурсов. 

Предполагаемые результаты: 

Повышение качества образовательной работы ДОО в соответствии с ФГОС, формирования 

основ базовой культуры личности ребенка, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, развитие единой комплексной 

системы психолого-педагогической помощи детям и семьям воспитанников ДОО. 

 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Работа с воспитанниками 
1.1.1. Мероприятия по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования и оздоровлению воспитанников 

Мероприятие Срок Ответственны

й 

Воспитательная работа 

Организация на отрытом воздухе массового мероприятия 

к Международному дню распространения грамотности 

до 8 

сентября 

Воспитатели, 

методист 

Организация на отрытом воздухе массового мероприятия 

ко Дню работника дошкольного образования 

до 27 

сентября  

Воспитатели, 

методист 

Организация сетевого взаимодействия по вопросам 

воспитательной работы с воспитанниками 

Октябрь  

Методист 

Организация мероприятия ко Дню отца 3-е 

воскресенье 

октября 

воспитатели 



Разработка положений и сценариев воспитательных 

мероприятий 

В течение 

года 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Подготовить список воспитанников дошкольного 

возраста и работников, которые в силу успешных 

результатов своей деятельности достойны 

поднимать/спускать и вносить Государственный флаг 

ежемесячно 

до 5 числа 

Методист, 

воспитатели 

Обновление содержания воспитательных программ 

в целях реализации новых направлений воспитания 

Май–июль Методист, 

воспитатели, 

педагог-

психолог   

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия, посвященного Празднику Весны и Труда 

до 27 

апреля  

Методист, 

воспитатели 

Организация на отрытом воздухе массового мероприятия 

ко Дню победы 

до 5 мая  Методист, 

воспитатели 

Организация на отрытом воздухе массового мероприятия 

«Выпускной» 

До 31 мая Воспитатели   

подготовительн

ых  групп, 

музыкальный 

руководитель 

Разработка и утверждение воспитательной программы и 

основной образовательной программы 

Май- 

август 

Методист, 

воспитатели 

Календарь образовательных событий на  

2022 — 2023 учебный год 

В течение 

года 

Методист, 

воспитатели,  

педагоги 

План летней оздоровительной работы на  

2022 — 2023 учебный год 

Май Методист, 

воспитатели 

Составления плана воспитательных мероприятий и 

развлечений на учебный год 

август Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Обновление содержания рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы в целях 

реализации новых направлений воспитания 

Май-июль Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

методист 

Создание развивающей предметно – пространственной 

среды в группах 

В течение 

года 

Воспитатели 

Образовательная работа 

Проверить и по необходимости актуализировать 

основную образовательную программу дошкольного 

образования на наличие тематических блоков, 

направленных на изучение государственных символов 

Российской Федерации 

Сентябрь Методист 

Разработка плана совместной работы ДОО и начальной 

школы в соответствии с введением нового ФГОС НОО 

Сентябрь  Методист, 

воспитатели 

подготовительн

ой группы  



Оформление кабинетов дидактическими и наглядными 

материалами для создания насыщенной образовательной 

среды 

Октябрь Методист 

Внедрение в работу воспитателей новых  

методов для развития любознательности, формирования 

познавательных действий у воспитанников 

Октябрь–

декабрь 

Воспитатели 

Внедрение в работу воспитателей методов 

воспитательной работы по профилактике экстремистских 

проявлений в детской среде и формированию 

общероссийской гражданской идентичности 

у дошкольников 

Октябрь–

декабрь 

Воспитатели 

Обеспечение условий для индивидуализации развития 

ребенка, его личности, мотивации и способностей 

Ноябрь Воспитатели 

Подготовка цифровых материалов для реализации 

деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий (для детей от 5 лет) 

Ноябрь Воспитатели, 

специалисты 

Обновление содержания ООП ДОО Май–август Методист, 

воспитатели 

Создание условий для успешной адаптации детей к 

условиям детского сада 

В течение 

года 

Воспитатели  

Оздоровительная работа 

Антропометрические измерения детей, анализ 

уровня физического развития детей. 

Сентябрь, 

январь, май 

Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

Обследование на педикулез 1 раз в 

месяц 

медицинская 

сестра 

Сбор согласий родителей (законных представителей) 

на закаливание воспитанников 

Апрель Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

Формирование перечня оздоровительных процедур 

на летний период с учетом состояния здоровья 

воспитанников 

Май Медсестра  

Формирование перечня двигательной активности 

воспитанников в летний период 

Май Инструктор 

по физической 

культуре 

Оформление плана летней оздоровительной работы 

с воспитанниками 

Май  Методист, 

воспитатели 

Вакцинация воспитанников Согласно 

национально
му 

календарю 

прививок 

Медсестра 

Информирование администрации, педагогов 

ДОО о состоянии здоровья детей, о случаях 

заболеваний острыми инфекциями, гриппом, 

энтеробиозом т.д. 

Ежедневно Медсестра  

Формирование перечня оздоровительных Май Медсестра 



процедур на летний период с учетом состояния 

здоровья воспитанников 

Формирование перечня двигательной 

активности воспитанников в летний период 

Май Воспитатели 

Оформление плана летней оздоровительной 

работы с воспитанниками 

 

Май 

Методист, 

воспитатели, 

Медсестра 

Составления плана оздоровительных мероприятий и 

развлечений на учебный год 

Август Методист, 

воспитатели 

1.1.2.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка дополнительных 

общеразвивающих программ 
Август 

Методист, 

воспитатели 

Формирование учебных групп 
Август, 

декабрь 
Воспитатели 

Составление расписаний кружков, дополнительных 

занятий 
Август,   Методист 

Информационная кампания в целях привлечения детей к 

обучению по дополнительным общеразвивающим 

программам 

Апрель-

август 

Методист, 

воспитатели 

 

1.1.3. Культурно-досуговые и спортивные мероприятия с воспитанниками 

Наименование Срок Ответственн

ый 

Квест — игра «Путешествие в страну Знаний» - для всех 

возрастных групп. 

Сентябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Театрализованное представление для детей по ПДД 

«Колобок и дорожные знаки» (ст.и подг.группы) 

Воспитатели 

Образовательное событие к Дню Пожилого человека 

«Бабушка и дедушка рядышком со мной» 

Октябрь 

  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

«Конфетная вечеринка» (18 октября) Муз.руководи

тель, 

воспитатели 

Развлечение – «Осень встречай, урожай собирай!» - для всех 

возрастных групп. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День здоровья: Спортивные развлечения Средние группы:  

«Калейдоскоп подвижных игр»  

Старший возраст: «Осенний марафон»  

Инструктор по 

физ/культ. 

воспитатели 

 

Развлечение «Посмотри, как хорош, город, в котором ты 

живешь!» ко Дню города 

Воспитатели 

Образовательное событие «День народного единства» Ноябрь Воспитатели 



Образовательное событие «День государственного герба» - 

30 ноября 

  

  

 

Развлечение  «Мама, дорогая!» - для среднего и старшего 

возраста. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Флешмоб «В стихах и песнях живёт Россия…»  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Спортивное развлечение «Спешим поздравить дедушку 

Мороза» 

Воспитатели, 

инструктор по 

ф/к 

Поэтическая гостиная  

«Давайте будем добрее», посвящённый Международному 

Дню доброты (13 ноября) (ст.и подг.группы). 

Учитель-

логопед, муз. 

руководит, 

воспитатели 

Спортивные развлечения: «Новый год в спортивном зале» 

(средние- подгот. гр.) 

Декабрь Инструктор по 

 физ/культ. 

Образовательное событие «12 декабря - День Конституции» Воспитатели 

Образовательное событие «День принятия Федеральных 

конституционных законов о госсимволах РФ» - 25 декабря. 

Воспитатели 

Праздник «Снег идёт, снег идет, наступает Новый год!» -  

для всех возрастных групп. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Рождественские встречи «Прощание с елкой» Январь 

  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Семейная зимняя олимпиада Воспитатели, 

инструктор по 

ф/к 

Спортивный праздник «День Снеговика» Воспитатели, 

инструктор по 

ф/к 

Интеллектуальная Олимпиада для дошкольников «Знай-ка 

2023» (ДОО) 

Воспитатели 

Квест  «Путешествие в страну дорожных знаков» (1-я неделя 

февраля) 

Февраль 

 

Воспитатели 

Спортивно-музыкальный праздник   

- «Будем в Армии служить!!!» -  для старших и 

подготовительных групп.  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Гуляние  «Широкая Масленица» (20.02. -  26.02.) Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Фольклорный праздник «Кудёсы-день рождения Домового» 

(10.02) 

Муз.руководи

тель, 

воспитатели 



Праздник «Маму поздравляют первые капели!» 

 - для всех возрастных групп. 

Март 

  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Спортивные развлечения: «Музыка, физкультура и я – 

веселые друзья!» (средние- подгот. гр.) 

Инструктор по 

физ/культ. 

воспитатели 

Фестиваль музыкально-театрализованной песни по мотивам 

детских мультфильмов  ко Дню смеха. 

Апрель 

  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Спортивные развлечения 7 апреля в день Всемирного Дня 

Здоровья 

  «Будем мы  играть,  смеяться - физкультурой заниматься!» 

(средние группы) 

«Чтоб здоровым быть всегда, физкультуре скажем - «Да!» 9 

старшие гр подгот. гр) 

Инструктор по 

физ/культ. 

воспитатели 

Квест «Космическое путешествие» (ст.и подг.гр.) Воспитатели 

Развлечение «Вот весна пришла опять...» ( все возрастных 

групп). 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Шашечный турнир «Раз, два… и в дамки!»   старший 

дошк. возраст 

Музыкально-литературный праздник -  «День Победы!» - для 

старших и подготовительных групп. 

Май 

  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Конференция для выпускников «PROшколу» Методист, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Выпускной праздник - «Дошкольное детство, прощай!» Воспитатель 

мл. группы,  

подг. групп,  

муз. руковод. 

Развлечение  «Разноцветное лето» - для всех возрастных 

групп.     

Конкурс самокатов. 

Июнь 

  

  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Праздник «12 июня - День России» 

  

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Флеш-моб «Активная прогулка» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Тематическое занятие: «Светофор – мой верный друг» -для 

старших групп. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Развлечение  «Мы, дружные ребята!» Июль Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



Развлечение  «Праздник доброты!» Август Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Праздник «День флага России» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

1.1.4. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Выставка детских  рисунков «Осень в 

Новопавловске» 

Сентябрь Методист, воспитатели 

Выставка детских поделок по ПДД «Страна 

правил дорожного движения» 

Сентябрь Методист, воспитатели 

Выставка «Говорят у мамы руки не простые…» Ноябрь Методист, воспитатели 

Выставка семейного творчества «Герб семьи» Декабрь 

  

  

Воспитатели 

Выставка детских  рисунков «Зимняя сказка» Методист, воспитатели 

Выставка детских  рисунков «Защитники 

Родины» 

Февраль Методист, воспитатели 

Выставка детских  рисунков «Весенняя капель» Март Методист, воспитатели 

Всемирный день здоровья. 

Создание   видеоролика «Здоровые советы» от 

детей. 

Апрель  Методист, воспитатели 

Бессмертный полк «Мы помним, мы гордимся» Май Методист, воспитатели 

Выставка детских рисунков «Бал Победы»   

Рисунки на асфальте «Цветик-семицветик» 

(старшие и подг.гр.) 

Май Методист, воспитатели 

Викторина «Полезные продукты питания» май Методист, воспитатели 

Муниципальные 

 Городская интеллектуальная Олимпиада для 

дошкольников «Знай-ка» 

 апрель  Методист, воспитатели 

Конкурс  «Зеленый огонек 2023» май Методист, воспитатели 

 

1.1.5. Тематические недели, акции 

Мероприятие Группы Дата 

Семейная неделя грамотного пешехода 

Цель: Пропаганда безопасного поведения на дороге, 

правил ПДД. 

все группы 

 

сентябрь 

Акция «Макулатуру собираем-природу охраняем!» все группы Сентябрь-

май 

Видеорепортаж «Расскажи про детский сад» 

(поздравления для работников детского сада в честь 

профессионального праздника). 

Средние-подг.гр. сентябрь 



Экологическая акция «Птичья столовая» 

Цель: Формирование представления детей о 

зимующих и перелетных птицах, особенностях 

питания в зимний период. 

все группы 

 

ноябрь 

Неделя толерантности «Жить здорово!» 

Цель: Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, создание комфорта в ДОО. 

все группы ноябрь 

Акция «Свою мамочку люблю!» все группы ноябрь 

Семейная спортивная неделя. 

Цель: Организация взаимодействия педагогов и 

родителей по приобщению дошкольников к здоровому 

образу жизни. 

все группы 

 

январь 

Поэтическая неделя  

Цель: Развитие речи детей в разных видах 

деятельности 

все группы 

 

март 

Детско-родительский месячник здоровья 

«Здоровый ребенок – счастливый ребенок»                           

Цель: Взаимодействие ДОО и семьи по физическому 

развитию и укреплению здоровья дошкольников. 

все группы апрель 

   

Всероссийская интернет акции «78-я годовщина 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» 

все группы апрель -

май 

Акция #ОКНА_ПОБЕДЫ все группы май 

#АкцияГеоргиевскаяЛенточка все группы апрель -

май 

Акция «Читают дети о Войне» Старшие-подг.гр. май 

Акция:  «Лето без опасностей» 

Цель: Пропаганда безопасного поведения в природе, 

быту, на улице 

все группы 

 

май  

 

1.1.6. 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 Завхоз 

Ревизия и подготовка выносного игрового 

оборудования: 

– скакалок; 

– мячей разных размеров; 

– наборов для игр с песком; 

– кеглей; 

– мелков и канцтоваров для изобразительного 

творчества и т.д. 

Апрель Воспитатели 

Благоустройство территории (сбор опавшей листвы, 

высадка цветов и т.д.) 
Апрель Завхоз 

Формирование перечня оздоровительных процедур на 

летний период с учетом состояния здоровья 

воспитанников 

Май Медсестра 

Сбор согласий родителей (законных представителей) на 

закаливание воспитанников 
Май Воспитатели 



Создания условий для проведения закаливающих и 

иных оздоровительных процедур 
Май Воспитатели 

Формирование перечня двигательной активности 

воспитанников в летний период 
Май 

Инструктор по 

физической культуре 

Формирование перечня воспитательно-

образовательных мероприятий на летний период 
Май 

Методист, 

воспитатели 

Оформление плана летней оздоровительной работы с 

воспитанниками 
Май 

Методист, 

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 Методист 

 

1.1.7. План управленческой работы по организации оздоровительной работы летом 

в МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок»  г.Новопавловска. 

Темы, сроки и вопросы работы по формированию основ безопасности на текущий год 

приведены в приложении 1 к настоящему плану. 

 

1.1.8. План работы по формированию основ безопасности. 

Темы, сроки и вопросы работы по формированию основ безопасности на текущий год 

приведены в приложении 2 к настоящему плану. 

 

1.1.9. План взаимодействия с социумом. 

Темы, сроки и вопросы работы по формированию основ безопасности на текущий год 

приведены в приложении 3 к настоящему плану. 

 

1.1.10. Организация мероприятий по ранней профориентации  детей дошкольного 

возраста. 

Темы, сроки и вопросы работы по формированию основ безопасности на текущий год 

приведены в приложении 4 к настоящему плану. 

 

1.1.11. Работа по выявлению и развитию предпосылок одаренности у воспитанников. 

Темы, сроки и вопросы работы по   выявлению и развитию предпосылок одаренности у 

воспитанников на текущий год приведены в приложении 5 к настоящему плану. 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 
1.2.1. Взаимодействие 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Сбор согласий (на медицинское вмешательство, 

обработку персональных данных и т.п.) 

Август 

 

Медсестра 

 

Сбор заявлений (о компенсации родительской 

платы, право забирать ребенка из детского сада и 

т.п.) 

Август Заведующий 

Совместная деятельность 

Смотр  «В стране дорожных знаков»  Сентябрь Методист, воспитатели 

Фотогазета «Как мы летом отдыхали» Сентябрь Методист, воспитатели 



Выставка фотографий «Город, в котором я живу» Октябрь Методист, воспитатели 

Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая» Декабрь Методист, воспитатели 

Сказка новогодняя «Год Кролика». Декабрь Методист, воспитатели 

Конкурс поделок «Неизвестный космос» Апрель Методист, воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение 

года 

Заведующий, методист, 

воспитатели 

День открытых дверей май Методист 

Организация клубной работы с семьями 

воспитанников по патриотическому воспитанию 

В течение 

года  

Методист, воспитатели  

Мониторинговые мероприятия 

Темы анкетирования Сроки Исполнители 

Обновление анкетных данных семей 

воспитанников (социальный паспорт группы). 

сентябрь воспитатели 

Анкетирование «Патриотическое воспитание 

детей в семье и ДОО» 

сентябрь воспитатели 

Адаптация ребенка к дошкольному 

образовательному учреждению (2 группы раннего 

возраста).                                                                                  

октябрь- 

ноябрь 

воспитатели 

Анкетирование «Здоровый образ жизни в семье» Ноябрь Методист, воспитатели 

Удовлетворенность родителей качеством 

дошкольного образования (все группы) 

декабрь воспитатели 

«Готов ли ваш ребёнок к школе?» 

(подготовительные к школе группы) 

март воспитатели, педагог-

психолог 

Информирование и просвещение 

Обновление информационных стендов для 

родителей (законных представителей) к новому 

учебному году (блоки с постоянной и сменной 

информацией). 

В течение 

года 

Методист 

воспитатели 

Индивидуальное консультирование по 

результатам диагностических мероприятий 

В течение 

года 
Педагог-психолог 

Оформление родительских уголков, уголков 

здоровья в группах, размещение материала по 

организации  воспитательного и образовательного 

процесса с воспитанниками 

в течение 

года 

воспитатели, 

специалисты 

 

Стенд «Знатоки дорожных правил» 

«ПДД знай и соблюдай»  

-консультации, сообщения об акциях, выставки 

совместных работ детей и родителей 

1 раз в 

квартал 

Методист, воспитатели 

Консультация на информационном стенде: «ПДД 

соблюдай – здоровье сохраняй!» 

Сентябрь 

  

Инструктор по ф/ к 

Брошюра: «Безопасная дорога детям» Воспитатели 

Памятка для родителей: « Это интересно знать» 

( информация о гербе и флаге России) 

Воспитатели 



Советы родителям в адаптационный период - для 

родителей детей младших групп 

Педагог-психолог 

«Спортивная форма на занятиях по физической 

культуре» 
Инструктор по ф/ к 

«Что такое музыка?» (младший и  средний 

возраст)  

Муз. руководитель 

«Как приучить ребенка слушать музыку в 

концертном зале?» (Старшие и подготовительные 

к школе группы). 

Муз. руководитель 

Консультация «Музыка как одно из средств 

нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников» (младший и  средний возраст) 

октябрь Муз. руководитель 

Брошюра: «Инновационные  цифровые 

технологии»   

Воспитатели 

Консультация на информационном стенде: 

«Игры для укрепления глазных мышц» 

Инструктор по ф/ к  

Буклет «В здоровой семье – здоровые дети» Инструктор по ф/ к  

Памятка «Маленькие хитрости для родителей» Инструктор по ф/ к  

Консультация:  «Особенности мышления, 

восприятия и внимания дошкольников». 

(Подготовительные к школе группы) 

Педагог-психолог 

 

  Консультация:  «Правила общения с ребенком» 

(Старшие и подготовительные к школе группы). 

ноябрь 

 

 Педагог-психолог 

«Совместные занятия спортом детей и родителей» Инструктор по ф/ к 

Консультация на информационном стенде:                                                                

«Профилактика плоскостопия у детей 

дошкольного возраста» 

 Инструктор по ф/ к 

Консультация: «Внешний вид детей на 

музыкальных занятиях» (младший и  средний 

возраст) 

Муз.руководитель 

Консультация: «Новогодний праздник для детей 

дома!» (Ст. и подготовит. к школе группы). 

 Муз.руководитель 

Консультация на информационном стенде:                      

«Полезные зимние каникулы» 

декабрь Инструктор по ф/ к  

Памятка «Почему важен режим дня?» Инструктор по ф/ к  

Консультация «Любит ли ваш малыш петь?» 

(младший и  старший возраст) 

Муз.руководитель 

Консультация «Развитие музыкальных 

способностей дошкольников» (младший и  

старший возраст) 

январь Муз.руководитель 

Консультация на информационном стенде:                                                          

«Спортивный уголок дома» 

Инструктор по ф/ к  

«Активный отдых детей зимой» Инструктор по ф/ к  

Консультация на информационном стенде: 

«Спортивные игры к 23 февраля» 

февраль Инструктор по ф/ к  

«Как выбрать для ребёнка спортивную секцию?» Инструктор по ф/ к  

Практикум для родителей: «Все начинается с 

семьи: ребенок и общество, культура общения» 

                    (Подготовительные к школе группы) 

Педагог-психолог 



Консультация «Как правильно слушать музыку?» 

(младшие и средние группы) 

Муз.руководитель 

Консультация:  «Как прекратить истерику у 

ребенка?» (Старшие и подготовительные к школе 

группы). 

март Педагог-психолог 

Консультация «Как научить подпевать малыша?» 

(младшие и средние группы) 

Муз.руководитель 

«Как правильно учить ребёнка ездить на 

велосипеде?»   

Инструктор по ф/ к  

Консультация на информационном стенде: 

«Спортивные игры для девочек» 

Инструктор по ф/ к  

Консультация «В мире звуков» 

(Старшие и подготовительные к школе группы) 

Муз.руководитель 

Консультация:  «Ребенок взял чужую вещь-что 

делать?» (Старшие и подготовительные к школе 

группы). 

апрель Педагог-психолог 

«Учим ребёнка прыгать на скакалке» Инструктор по ф/ к 

Консультация «Правила игры на детских 

музыкальных инструментах» (младшие и средние 

группы) 

Муз.руководитель 

Памятка: «Готовность детей к школе»  

Консультация «Учимся петь вместе» (мл.гр-

ср.гр.) 

май Муз.руководитель 

Консультация «Семейный праздник» старшего 

возраста. 

Муз.руководитель 

«Как сделать зарядку любимой привычкой?»   Инструктор по ф/ к 

Консультация на информационном стенде: 

«Уроки осторожности летом» 

Инструктор по ф/ к 

Советы родителям: «Закаливание организма 

дошкольника» (памятки и буклеты) 

Воспитатели 

Консультация: «Музыка в жизни ребенка»  июнь Муз.руководитель 

Беседы: «Занятия музыкальной деятельностью 

вне сада» - для родителей старших 

дошкольников. 

июль Муз.руководитель 

Беседы: « Как развить музыкальный слух у 

ребенка» - для родителей младшего возраста. 

август Муз.руководитель 

 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Октябрь 1.Общее родительское собрание: 

Цель: координация действий родительской общественности 

и педагогического коллектива по вопросам воспитания, 

образования, оздоровления и развития детей. 

Обсуждаемые вопросы: 

- Основные направления воспитательно-образовательной 

деятельности и работы детского сада в 2022/2023 учебном 

году; 

- оздоровительно-профилактические мероприятия на 

осенне-зимний период; 

-ребенок и ПДД; 

- экскурсия для родителей, вновь принятых в ДОУ детей, по 

ДОУ с объяснением профиля и задач учреждения, 

знакомство со специалистами; 

- выставка совместных работ детей и родителей. 

Заведующий, 

методист 



 Май Итоги работы детского сада в 2022/2023 учебном году, 

организация работы в летний оздоровительный период. 

 Обсуждаемые вопросы: 

- итоги учебного 2022/2023  года; 

-организация летнего отдыха ,физкультурно-

оздоровительные мероприятия на летний оздоровительный 

период.;  

- Рассмотрение   вопросов по обучению детей ПДД и 

предупреждению ДДТТ; 

- безопасность на водных объектах; 

- Повышение значимости информационно-образовательного 

пространства и формирование безопасной информационно-

позитивной среды ; 

- профилактика коррупции  в МБДОУ № 4; 

Заведующий, 

методист 

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 

педагог-психолог 

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 

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей младшего 

дошкольного возраста. Самостоятельность 

и самообслуживание» 

Воспитатель 

младшей группы 

Средняя группа: «Причины детской агрессивности 

и способы ее коррекции» 

Воспитатель 

средней группы, 

педагог-психолог 

Март 

Круглый стол с участием воспитателей, педагогов ДОО, 

родителей воспитанников и учителей Гимназии №1 Тема: 

«Пути снижения тревожности у детей и родителей при 

поступлении в школу». 

- Выступление педагога-психолога   «Эмоциональная 

поддержка ребенка в семье». 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог. 

Воспитатели 

подг.гр. 

Май 
Младшая, средняя, старшая группы: «Обучение 

дошкольников основам безопасности жизнедеятельности» 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

  



Собрания для родителей воспитанников с нарушением речи 
Подготовительные 

к школе группы 

«Ягодка», 

«Чебурашка» 

Тема: «Речевое развитие на начало 

учебного года». 

октябрь Учитель-логопед 

Тема: «Автоматизируем 

поставленные звуки в речи детей 

дома» 

декабрь Учитель-логопед 

Тема: «Автоматизируем 

поставленные звуки в речи детей 

дома» 

май Учитель-логопед 

Старшая группа 

«Колокольчик 
Тема: «Специфика обучения и 

воспитания детей в 

комбинированной группе». 

октябрь Учитель-логопед 

Тема: «Роль семьи в 

преодолении дефектов речи». 

декабрь Учитель-логопед 

Тема: «Итоги   коррекционно-

развивающей работы». 

май Учитель-логопед 

 

1.2.3. Темы информаций учителя-логопеда для родителей воспитанников  

с нарушением речи 

Подготовительные   к школе группы комбинированной направленности  

«Ягодка», «Чебурашка» 

 Тема Дата Ответственные 

1. Мастер-

класс:  

Мастер-класс на тему: 

«В грамматику играем» 

ноябрь Учитель-логопед 

2.  Тренинг   

 

«Звуковой анализ и синтез» Декабрь Учитель-логопед 

3. Папки-

передвижки: 

«Правильное речевое дыхание» октябрь 

 

Учитель-логопед 

«Предупреждение нарушений 

письма» 

ноябрь Учитель-логопед 

«Готовимся к школе» февраль Учитель-логопед 

Пословицы в развитии речи 

дошкольника» 

март Учитель-логопед 

Развитие связной речи у 

дошкольников 

апрель Учитель-логопед 

Старшие  группы «Колокольчик», «Белочка», «Сказка» 

1. Мастер-

класс   

«Моя мама логопед»                                            

- Демонстрация правильного 

выполнения артикуляционной 

гимнастики, значение развитие 

мелкой и крупной моторики 

ребенка. 

ноябрь Учитель-логопед 

2 Папки-

передвижки 

«Взаимодействие ДОО и семьи в 

формировании правильной речи 

ребенка» 

октябрь Учитель-логопед 

«Весело играем речь развиваем» октябрь Учитель-логопед 

Обогащаем словарь детей 

вместе. 

Ноябрь Учитель-логопед 

Современной маме. 

Развивающие игры на  кухне.  

декабрь Учитель-логопед 

Детские ошибки. Не обращать 

внимания или  поправлять? 

январь Учитель-логопед 

«И тогда он будет говорить 

хорошо» (двадцать простых 

советов родителям) 

Февраль 

 

Учитель-логопед 



Развиваем мелкую моторику рук. Март  Учитель-логопед 

Развитие связной речи у 

дошкольников 

апрель Учитель-логопед 

Составление домашней 

библиотеки. 

Май 

 

Учитель-логопед 

3 Семинар-

практикум 

«Как наши пальцы 

помогают нам говорить» 

декабрь Учитель-логопед 

1.2.4. Темы информаций   инструктора по физической культуре  для родителей 

воспитанников с нарушением речи 

 Тема Дата Ответственные 

1. Памятка «Гуляем и развиваемся» сентябрь Инструктор по ф/ к  

2. Консультация «Развитие речи средствами 

физической культуры» 

октябрь Инструктор по ф/ к  

3. Буклет «Кинезиология на все случаи 

жизни» 

ноябрь Инструктор по ф/ к  

4. Буклет «Дыхательная гимнастика» декабрь Инструктор по ф/ к  

5. Папка – 

передвижка 

 «Игровой самомассаж»   январь Инструктор по ф/ к  

6. Буклет «С мячом играй- речь 

развивай!» 

февраль Инструктор по ф/ к  

7. Консультация  «Развитие речи в  спортивных 

играх и игровых упражнениях»   

март Инструктор по ф/ к  

8. Папка – 

передвижка 

 «Босиком за здоровьем»   апрель Инструктор по ф/ к  

9. Консультация «Закаливание – первый щаг на 

пути к здоровью»   

май Инструктор по ф/ к  

 

1.2.5. Темы информаций музыкального руководителя   для родителей воспитанников 

 с нарушением речи 

 Тема Дата Ответственные 

1. Консультация  «Фольклор в речевом развитии 

ребенка» 

октябрь Музыкальный 

руководитель 

2. Консультация «Игры на развитие неречевого 

слуха» 

декабрь Музыкальный 

руководитель 

3. Консультация «Поющие дети — здоровее и 

уравновешеннее» 

февраль Музыкальный 

руководитель 

4. Консультация «Влияние музыки на 

интеллектуальную готовность 

ребёнка к школе» 

апрель Музыкальный 

руководитель 

 

 1.2.6. Наглядная информация для родителей и педагогов в уголке педагога-психолога 

Психологическое развитие детей 4-6 лет. 

Развивающие психологические игры. 

Родители воспитанников 

средних и старших групп 

Октябрь   

Психологические особенности детей с 

речевыми нарушениями. Игры для развития 

психических процессов у детей с 

нарушениями речи. 

 

Родители воспитанников 

комбинированных групп 

Декабрь   

Учет особенностей детей дошкольного 

возраста: импульсивности, отвлекаемости, 

неустойчивости внимания, повышенной 

Воспитатели 

комбинированных групп 

Январь   



двигательной активности, определение 

оптимальных требований к ребенку. 

Как развивать представления об окружающем, 

обогащать впечатления ребенка. 

Родители воспитанников 

средних  групп 

Март    

Психологические требования к аспектам 

готовности ребенка к школе 

Родители воспитанников 

подготовительных к 

школе групп 

Апрель, май   

Участие в профессиональных  интернет-

конкурсах. 

            Индивидуальная В течение 

года 

Создание, разработка, апробация 

дидактических пособий для познавательного 

развития детей старшего дошкольного 

возраста 

Индивидуальная  В течение 

года 

 

1.2.7. План профилактических мероприятий по предупреждению нарушений прав 

детей в семье ДОО и предупреждению семейного неблагополучия 

Темы, сроки и вопросы профилактических мероприятий по предупреждению нарушений 

прав детей в семье ДОО и предупреждению семейного неблагополучия на текущий год 

приведены в приложении 6 к настоящему плану. 

 

Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 
2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление режима дня групп  Май, август  методист 

Обновление банка данных педагогов. Сентябрь методист 

Корректировка рабочих программ Сентябрь методист 

Индивидуальная работа с воспитателями 

по запросам 

В течение 

года 

методист 

Обсуждение планов работы на месяц ежемесячно методист 

Корректировка планов-графиков аттестации 

сотрудников, повышения квалификации, 

награждения (при необходимости) 

В течение 

года 

методист 

Корректировка плана обновления и обогащения 

развивающей предметно-

пространственной среды групп и кабинетов в 

соответствии с ФГОС ДО и др.). 

В течение 

года 

методист 

Функционирование веб странички педагогов. В течение 

года 

Педагоги 

Функционирование сайта ДОО. В течение 

года 

Заведующий, 

методист 

Пополнение кабинетов методическими 

и практическими материалами 

В течение 

года 

Методист 

 

Составление диагностических карт В течение 

года 

Методист, 

воспитатели 



Обеспечение методического сопровождения 

педагогов в работе по нравственно-

патриотическому воспитанию 

В течение 

года  

Методист 

Обработка карт мониторинга, подведение итогов 

по всем возрастным группам 

Сентябрь, 

май 

Методист 

Оформление тематической выставки в 

методическом кабинете «Гражданско-

патриотическое воспитание» 

январь Методист 

Проведение экспресс-опроса воспитателей 

«Знаем ли мы права детей» 

январь Методист 

Подготовка информационно-аналитического 

материала. Написание анализа деятельности 

ДОО за 2022 – 2023 учебный год. 

Май-июнь Методист 

Написание плана работы на ЛОП. Май Методист 

Написание годового плана работы ДОО 

 на 2022– 2023 учебный год. 

Июнь Методист, 

воспитатели 

 

2.1.2. Работа в методическом кабинете 

Цель работы: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное 

обеспечение, подготовка и переподготовка кадров, формирование образовательной среды. 

Мероприятие Срок Ответственны

й 

Подготовка материалов к педсоветам, оказание помощи 

воспитателям в подготовке сообщений. 

По плану  Методист 

 

Подготовка материалов к семинарам и организация 

методических выставок по темам семинаров 

по плану 

семинаров 

Методист 

Оказание методической помощи педагогам в организации 

работы с одаренными детьми 

В течение 

года   

Методист 

Формирование заявок в учреждения на прохождение 

курсов на 2023 год. 

Октябрь Методист 

Методическая помощь музыкальному руководителю в 

подготовке утренников. 

В течение 

года   

Методист 

Разработка положений и сценариев мероприятий для 

воспитанников 

В течение 

года   

Методист 

Оказание методической помощи педагогам в организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

В течение 

года   

Методист 

Оказание методической помощи воспитателям в 

разработке перспективных и календарных планов 

образовательной деятельности в группах в соответствие с 

ФГОС ДО. 

в течение 

года 

Методист 

Оформление выставок в методическом кабинете 

«Готовимся к педсовету» с   графиками тематического 

контроля, вопросами, заданиями. 

По плану  Методист 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение 

года   

Методист 

Подготовка и проведение тематического контроля  по плану  Методист 

Подбор методик и проведение консультаций по 

проведению мониторинга качества освоения программы. 

Сентябрь 

апрель 

Методист 

Анализ результатов мониторинга образовательной   

деятельности по всем возрастным группам 

сентябрь, 

май 

Методист 



Анализ эффективности самообразовательной 

деятельности педагогов за учебный год 

май Методист 

Помощь  специалистам в подготовке и оформлении 

документации в группах, в подборе практического и 

наглядного материала для организации образовательной 

деятельности 

весь 

период 

Методист, 

Творческая 

группа  

Тиражирование позитивного педагогического опыта 

педагогов на интернет-сайтах. 

В течение 

года   

Методист 

Педагоги 

Размещение на сайте материалов  

из опыта работы ДОО 

В течение 

года   

Методист 

Помощь воспитателям при подготовке  

 к аттестации 

по запросу Методист 

Составление сетки занятий, графика работы 

воспитателей. Определение тем по самообразованию 

август Методист 

Подготовка к участию в районных, городских выставках, 

конкурсах, фестивалях, методических мероприятиях. 

по плану Методист 

Тематические выставки в методическом кабинете 

Сроки Мероприятия Целевая группа Ответственные 

сентябрь «Проектная деятельность» педагоги ДОО Методист 

октябрь 

 

«Ранняя профориентация 

детей дошкольного возраста» 

воспитатели ДОО Методист 

ноябрь «Готовимся к педсовету» педагоги ДОО Методист 

декабрь «Здоровый малыш в детском 

саду» 

педагоги ДОУ Методист 

январь 

 

«Готовимся к педсовету» педагоги ДОО Методист 

февраль «Работа с родителями»  педагоги ДОО Методист 

март «Готовимся к педсовету»  педагоги ДОО Методист 

апрель 

 

«Изучаем ПДД с детьми» воспитатели ДОО Методист 

май 

 

«Готовимся к педсовету» педагоги ДОО Методист 

 

2.1.3. «ИКТ-компетентность педагога» 

Срок 

проведения 

Формат 

мероприятия 

Тема Содержание работы Ответственный 

Сентябрь Консультация-

тренинг 

 

Правила и приемы 

бес- конфликтного 

общения педагога 

с родителями в 

мессенджерах 

и социальных сетях 

Рекомендации для  

педагогов по 

правилам общения в 

социальных сетях,   

по решению 

конфликтов с 

родителями 

Психолог 

 

Октябрь Мировое кафе Личная страница 

педагога в 

социальных сетях: 

цель, 

приватность, 

общие правила 

поведения 

Дать рекомендации 

педагогам по  

правилам 

поведения в 

социальных сетях 

Методист 



Январь Консультация-

практикум 

Организация 

виртуального 

участия ребенка 

в жизни 

детского сада 

Внедрить в практику 

группы технологию 

«Виртуальное участие 

ребенка 

в жизни детского 

сада» 

Методист 

Апрель Презентация Лучшая страница 

педагога на сайте 

NetFolio 
 

Оценить содержание 

и оформление 

персональных страниц 

педагогов на сайте 

NetFolio 

Методист 

 

2.1.4. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно Методист 

Использование госсимволов в обучении и воспитании. Сентябрь Методист 

Консультация «Создание проектов в ДОО»   Сентябрь Методист 

«Чтобы занятия не утомляли. О роли физминуток»   Сентябрь Инструктор по 

ф/к 

«Роль воспитателя на музыкальных занятиях». Сентябрь Муз. 

руководитель 

«Работа педагога ДОО с гиперактивными детьми» Сентябрь Психолог 

«Использование нетрадиционных методов 

оздоровления в работе с детьми дошкольного возраста» 

Октябрь Методист 

 

«Развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников 

средствами спортивных праздников и развлечений» 

Октябрь Инструктор по 

ф/к 

«Роль воспитателя в музыкальной деятельности». Октябрь Муз. 

руководитель 

«Фоновая музыка в жизни детского сада». Октябрь Муз. 

руководитель 

«Эффективные методы и приемы в проведении 

физкультурно – оздоровительной работе ДОУ» 

Ноябрь Методист 

 

«Понятия «здоровье» и «здоровый ребенок» Ноябрь Инструктор по 

ф/к 

Профилактика простудных заболеваний у детей 

в осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

«Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников» 

декабрь Методист 

 

Консультация по подготовке и проведению 

Новогоднего  праздника. 

декабрь Муз. 

руководитель 

«Актуальные проблемы физического воспитания 

дошкольников в свете современных требований» 

декабрь Инструктор по 

ф/к 

Памятка «Как правильно выполнять  

кинезиологические упражнения с детьми» 

декабрь Инструктор по 

ф/к 

https://netfolio.ru/
https://netfolio.ru/


Консультация по подготовке и проведению спортивно-

музыкального праздника «Будем в Армии служить!!!» 

 

Январь 

Муз. 

руководитель 

«Взаимодействие детского сада и семьи в приобщении к 

ценностям здорового образа жизни» 

Январь Инструктор по 

ф/к 

«Профессиональное выгорание» Февраль Педагог-

психолог 

«Как создать условия для самостоятельной 

двигательной активности на участке и в групповой 

комнате» 

Февраль Инструктор по 

ф/к 

Внедрение педагогических технологий и практик, 

направленных на противодействие проявлениям 

идеологии и практики экстремизма 

Март Методист 

 

Буклет «Координационная лестница для 

дошкольников» 

Март Инструктор по 

ф/к 

«Роль воспитателя на празднике» Март Муз. 

руководитель 

 «Планирование и организация работы по речевому 

развитию дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДОУ» 

Март Методист 

 

Памятка «Балансировочная подушка- тренажёр для 

профилактики нарушений опорно- двигательного 

аппарата у дошкольников» 

Апрель Инструктор по 

ф/к 

Организация профилактической, оздоровительной 

и образовательной деятельности с детьми летом 

Май Методист 

 

«Роль воспитателя в развитии самостоятельной 

музыкальной деятельности детей» 

Май Муз. 

руководитель 

«Возрастной уровень физического развития и развития 

двигательных функций» 

Май Инструктор по 

ф/к 

  Консультации учителя-логопеда для педагогов, работающих в старших группах 

комбинированной направленности 

 

1. Результаты логопедического обследования. Направления 

коррекционно-  образовательной  работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи. 

октябрь 

 

2. Вербальные и невербальные коммуникации. октябрь 

3. Загадка как средство развития речи и мышления. ноябрь 

4. Развитие артикуляционной моторики  у детей с  ОНР февраль 

5. Обогащение словаря детей с ОНР антонимами и синонимами. декабрь 

6. Работа по развитию мелкой моторики. январь 

7. Развитие лексико-грамматических представлений у детей с общим 

недоразвитием речи 

март 

8. Развитие внимания и памяти детей. апрель 

9. Рекомендации по работе воспитателя в летний период. май 

Консультации учителя-логопеда для педагогов, работающих в подготовительных  

к школе  группах комбинированной направленности 

1. Фонематический слух - основа правильной речи Октябрь 

2. Практический материал (презентация-консультация) ноябрь 

3. Работа воспитателя по развитию навыков звукового анализа и 

синтеза у детей 6-7 лет 

декабрь 



4. Практический материал (презентация-консультация) январь 

5. Современные методики обучения чтению и письму дошкольников с 

нарушениями речи 

февраль 

6. Практический материал (презентация-консультация) март 

7. Речевая готовность старших дошкольников к школе апрель 

8. Использование мнемотехники в развитии связной речи детей с 

нарушениями речи 

май 

 

2.1.5.   План педагогических советов 

Тема Срок Ответственн

ые 

Педсовет №1. Установочный. 

 Тема: «Планирование деятельности детского сада в новом 

2022-2023 учебном году». 

Форма проведения: круглый стол. 

Цель: приступить к реализации принятого плана работы на 

предстоящий учебный год.   

Повестка дня: 

1. Избрание председателя и секретаря педсовета. 

2. Итоги летней оздоровительной работы коллектива ДОО  

(сообщение заведующего) 

3. Итоги реализации программы воспитания в летний 

оздоровительный период.                    (сообщение заведующего) 

4. Анализ готовности учреждения к новому учебному году в 

соответствии с требованиям ФГОС ДО.   Справка по 

результатам оперативных контрольных мероприятий 

«Готовность групп к новому 2022-2023 учебному году»                                             

                                                                                  (заведующий)                                                                                                                                                         

5. Утверждение поправок в ООП ДОО: 

- в части включения в ее содержание задач по знакомству 

воспитанников с государственными символами России; 

-в связи с изменением календарного плана воспитательной 

работы                                                                         (методист) 

6. Использование госсимволов в обучении и воспитании. 

                                                                                    (заведующий)                                                                                                                                                         

7. Рассмотрение  годового плана работы ДОО на 2022-2023 

учебный год.                                        

8. Утверждение  Приложения к годовому плану работы:  

- Расписание ООД в группах общеразвивающей 

направленности, логопедических занятий с детьми групп 

комбинированной направленности, занятий в кружках  

на 2022-2023 учебный год.;  

- Режимы дня (холодный и тёплый период); 

- План  работы ДОО по преемственности со школой; 

- Календарно-тематическое планирование; 

- Календарный план воспитательной работы; 

- График прохождения курсов повышения квалификации;  

- График   прохождения   аттестации  педагогами;   

-Циклограммы деятельности методиста, воспитателей, 

специалистов;  

- План работы ППк;  

- План профилактической работы дорожно- транспортного 

травматизма.  

9. Утверждение плана работы 

- инструктора по физкультуре на 2022-2023 у.г.; 

-плана коррекционно-педагогической работы на 2022-2023 

Август 

 

Заведующий,  

методист 

 



учебный год;               

- плана работы музыкального руководителя на 2022-2023 

учебный год;                     

- плана психолого-педагогической работы психолога на  

2022-2023 учебный год. 

10. Организация дополнительного образования в 2022-2023 

учебном году.             

11. Рассмотрение Рабочих программ воспитателей, 

музыкального руководителя, учителя-логопеда, инструктора по 

физкультуре на 2022-2023 учебный год (краткие аннотации 

педагогов). 

- руководителей кружков на 2022-2023 учебный год (краткие 

аннотации руководителей кружков). 

12.   Рассмотрение положений по организации образовательной и 

организационно-педагогической деятельности: 

- положения о кружковой работе МБДОУ «Детский сад №4 

«Теремок» г. Новопавловска;  

- положения о наставничестве  МБДОУ «Детский сад №4 

«Теремок» г. Новопавловска. 

- положения о режиме занятий воспитанников  МБДОУ 

«Детский сад №4 «Теремок» г. Новопавловска; 

- положения об использовании государственных символов  
МБДОУ №4 «Теремок» г.Новопавловска        (заведующий)                                                                                                                           

13. Рассмотрение Программы наставничества в МБДОУ 

«Детский сад №4 «Теремок» г. Новопавловска.          (методист) 

14.Обсуждение реализации в ДОО управленческого проекта 

«Мы – единая команда, или тимбилдинг как механизм 

управления дошкольной организацией».                  

(заведующий)                                                                                                                           

15. Рассмотрение  вопроса о противодействии коррупции.                              

                                                                                            (методист)                                             

16.  Инструктажи.                                                             (методист) 

Подведение итогов и утверждение проекта решения педсовета. 

Педагогический совет № 2      (По первой годовой задаче) 

«Воспитательно-образовательная работа в детском саду по 

сохранению физического и психического здоровья 

воспитанников, формированию привычки к ЗОЖ в соответствии 

с ФГОС ДО»  

Форма проведения:  Деловая игра. 

Цель: совершенствовать работу по сохранению и   укреплению 

здоровья обучающихся посредством   оптимизации 

здоровьесберегающих технологий.  

Подготовительная работа: 

Проведение мониторинга состояния работы по 

здоровьесбережению детей: исследования состояния здоровья 

детей, диагностика физической подготовленности 

дошкольников; анализ профессиональной компетенции 

воспитателей. 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета                                                                    

(заведующий)                                                                                                                          

2. Справка – презентация о результатах тематического контроля 

по теме: «Система работы педагогов по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей. 

Организация здоровьесберегающего пространства» (методист). 

Ноябрь Заведующий, 

методист 

 



3. Продуктивная  рефлексивно-ролевая игра «Что поможет 

ребёнку в нашем детском саду быть здоровым?» (методист).                                                  

Физкультминутка. 

4. «Использование здоровьесберегающих технологий в 

физическом развитии дошкольников» (сообщение инструктора 

по ф/к). 

5. «Использование малых фольклорных форм в оздоровительной 

деятельности как один из факторов модернизации системы 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду»  

(сообщение воспитателя мл.гр.). 

6. «Система оздоровительной работы в ДОО и взаимодействие  с 

родителями». Презентация газеты для родителей «Я здоровым 

быть могу – сам себе я помогу» (воспитатель). 

 7. «Музыкотерапия в детском саду». Сеанс релаксации под 

музыку. Психогимнастика «Весёлый пирог»  (муз. рук.). 

 8. «Творческий калейдоскоп» - представление педагогами  

решений проблемных ситуаций.                                     (методист). 

 Подведение итогов и утверждение проекта решения педсовета. 

Педагогический совет № 3  (По второй  годовой задаче) 

«Создание условий для всестороннего развития нравственно-

патриотического потенциала детей дошкольного возраста, 

воспитания гражданственности через построение целостного 

педагогического процесса» 

Форма проведения: Методический экспресс. 

Цель: Повышение профессионального уровня педагогов по                                     

воспитательной работе с воспитанниками. 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений предыдущего педагогического  совета                              

                                                                                       (заведующий)                                                                                                                          

2. Результаты взаимопроверки педагогами «Анализ средовых 

условий группы по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста».                                         (методист) 

3.Результаты анкетирования педагогов «Моя 

система педагогической деятельности по гражданско-

патриотическому воспитанию дошкольников»             (методист) 

4. Реализация  гражданско-патриотического воспитания 

дошкольников через программу воспитания.                (методист) 

5. Положительный опыт педагогов по реализации       модулей 

программы воспитания по гражданско-патриотического 

воспитанию. Обмен опытом.                                            (педагоги) 

5. «Патриотическое воспитание дошкольников путём их 

приобщения к историческим и культурным ценностям края, 

города».                                                                               (педагоги) 

6. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

посредством игры. Обмен опытом воспитателей».   

7. «Патриотическое воспитание на логопедических занятиях».           

                                                                                (учитель-логопед)         

Подведение итогов и утверждение проекта решения педсовета. 

Январь Заведующий, 

методист 

 

Педагогический совет № 4 (По третьей годовой задаче) 

Тема: «Использование инновационных технологий в речевом 

развитии дошкольников».         

Цель: активизация форм повышения квалификации педагогов 

ДОО. Систематизация знаний педагогов об особенностях 

современных форм и методов работы по развитию речи 

дошкольников. 

Март Заведующий, 

методист 

 



Форма проведения: Открытый микрофон. 

Повестка дня: 

1. Выполнение решения предыдущего педагогического совета.                                             

                                                                                    (заведующий) 

2. Актуальность  речевого развития. Анализ 

планирования    работы по развитию речи.                  (методист) 

3. «Инновационные технологии для развития речи 

дошкольников. Создание условий для развития инновационных 

технологий в речевом развитии».                     (учитель-логопед) 

4. «Мнемотехника- как педагогическая технология в речевом 

развитии дошкольников».                                            (воспитатель) 

5. Результаты тематического контроля «Использование 

педагогической  технологии- мнемотехники- в речевом 

развитии дошкольников.                                                 (методист) 

5. «Технология моделирования в развитии речи детей 

дошкольного возраста»                                             (воспитатель) 

6. Методическая сказка «О речевом развитии детей 

дошкольного возраста».                                                  (методист) 

Подведение итогов и утверждение проекта решения педсовета. 

Педагогический совет №5 (итоговый). 

«Подведение итогов работы детского сада в 2022/23 учебном 

году». 

Форма проведения: дискуссия. 

Задания при подготовке: персональные творческие                           отчеты 

педагогов и специалистов 

Цель - анализ результативности образовательной работы с 

учетом динамики продвижения детей; упущения, находки, 

рекомендации к совершенствованию, планы. 

Повестка дня: 

1. Информация о выполнении решения предыдущего педсовета                                                    

(заведующий ДОО). 

2. Результаты деятельности коллектива за 2022-2023 учебный 

год в условиях ФГОС ДО. Достижения. Проблемы.                                                                 

                                                                                            (методист) 

3. Анализ результатов коррекционной работы с детьми с 

речевыми нарушениями. Выполнение годового плана работы.                                                                   

                                                                               (учитель-логопед) 

4. Отчет о результатах физкультурно-оздоровительной работы в 

2022-2023 учебном году и выполнение годового плана работы                                             

                                                                           (инструктор пор ф/к) 

5. Отчет о результатах работы по музыкальному развитию детей 

в 2022-2023 учебном году и выполнение годового плана работы                           

                                                                            (муз.руководитель). 

6. Отчет о результатах работы педагога-психолога в 2022-2023  

учебном году и выполнение годового плана работы                                                     

                                                                             (педагог-психолог). 

7.Обсуждение проекта задач на новый, 2023-2024 учебный год                                       

                                                                                           (методист)                     

8. «Подготовка к летнему оздоровительному периоду 2023 года» 

(сообщение старшего воспитателя о результатах   

тематического контроля). 

9. «Современные подходы к формированию у дошкольников 

ценностного отношения к своему здоровью». Обсуждение плана 

образовательной и оздоровительной работы на лето 2023 года.     

                                                                                     (заведующий).                                                                                    

Май Заведующий, 

методист 

 



10. Отчет о результатах работы по долгосрочному 

управленческому проекту «Мы – единая команда, или 

тимбилдинг как механизм управления дошкольной 

организацией».                                                                (методист).                                                                                                                                        

11.Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего 

периода.                                                                       (заведующий) 

12. Рефлексия.     

Подведение итогов и утверждение проекта решения педсовета. 

2.1.6. Методические часы и мастер-классы 

Тема Срок Ответствен

ные 

1.Методические рекомендаций  по ведению документации 

воспитателей и специалистов. 

2. Результаты августовской конференции педагогических 

работников: основные направления муниципальной системы 

Кировского городского округа в 2022-2023 учебном году. 

3. «Ознакомление дошкольников с государственной 

символикой России». Рекомендации от Минпросвещения. 

4. «Особенности   воспитательной работы в ДОО». 

5..Мастер-класс  «Роль кинезиологических упражнений, как 

здоровье сберегающих технологий». 

Сентябрь методист  

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Учитель-

логопед 

1. Гибкое планирование воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО. Обсуждение. 

2.Образовательное событие как инновационная технология 

работы с детьми.  

3. Образовательное событие — способ интеграции 

образовательного пространства для успешного развития и 

социализации воспитанников. 

4. Потенциал образовательного события в реализации ФГОС 

ДО. 

5. «Родительское собрание – одна из основных форм 

взаимодействия семьи и детского сада». 

Сентябрь методист  

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

1 .«Использование здоровьесберегающих технологий на 

музыкальных занятиях» 

 2.«Индивидуально-дифференцированный подход при 

организации детской деятельности по физическому 

развитию». 

3. Мастер – класс «Физкультура- шаг в будущее». 

Октябрь муз.руковод

итель 

 

Воспитатель 

 

Инструктор 

по ф/к 

1. Мастер- класс «Кинезиологические игровые приемы в 

процессе подготовки детей к школе с ОНР». 

2. «Прогулка как важный компонент двигательного режима в 

ДОО» 

3. Деловая игра  по повышению профессиональной 

компетенции педагогов в вопросах организации 

здоровьесберегающей работы с детьми «Один, два – 

начинается игра». 

Ноябрь 

 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

 

 

 

Инструктор 

по ф/к 

1. Практикум для педагогов «Коррупция в России и пути 

решения этой проблемы» 

2. «Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

через организацию детского экспериментирования». 

3.Мастер - класс «Обучение рассказыванию 

на занятиях по речевому развитию» 

Декабрь 

 

методист 

1. «Программа воспитания как основа проектирования 

воспитательной деятельности в ДОО» 

Январь методист 



2. «Внедрение инновационных педагогических технологий 

и практик по реализации рабочей программы воспитания» 

3. «Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников 

на музыкальных занятиях» (муз.руководитель). 

4. «Взаимодействие ДОО и семьи по патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

Мастер - класс «Нетрадиционная техника 

рисования мыльными пузырями» 

Февраль Воспитатель 

Мастер – класс «Будь здоров, педагог!» 

 

Февраль Инструктор 

по ф/к 
1.«Влияние современных информационных технологий на 

личность дошкольника и разработка комплекса мероприятий 

по профилактике зависимости детей дошкольного 

возраста  от информационных технологий». 

2. «Использование ИКТ в работе с целью повышения 

качества воспитательно-образовательного процесса»  

3. «Формирование у дошкольников основ информационной 

культуры». 

3. «Формирование у старших дошкольников 

навыков  безопасного  поведения  через  ознакомление с 

ПДД» 

Март 

 

Методист 

 

1.Мастер – класс «Балансировочная подушка- тренажёр для 

профилактики нарушений опорно- двигательного аппарата у 

дошкольников». 

Апрель 

 

Инструктор 

по ф/к 

1. «Голос ребенка» - как ключевая идея современного 

дошкольного образования. 

 2. «Голос ребёнка» как выражение его достижений в 

развитии. 

3. «Пространство детской реализации как новое качество 

дошкольного образования и 

результативность детской активности» 

4. «Организация пространства детской реализации»  

Апрель Методист 

 

1. «Самообразование как система непрерывного повышения 

профессионализма педагогов» (Рекомендации по выбору 

темы по самообразованию). 

 «Амплификация как метод глубинного и многогранного 

развития ребенка в ДОО». 

2. «Особенности организации проектной деятельности в 

детском саду». 

3. «Как формировать культуру безопасности у детей летом» 

Май Методист 

 

 
2.1.7. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

«Физкультурно-оздоровительный климат в семье» Октябрь    Инструктор по ф/ к 

«Создание условий для поддержки инициативы 

и самостоятельности детей» 

Декабрь  Методист, 

воспитатели  

«Инновационные технологии – эффективное средство 

развития связной речи у дошкольников» 

Март Методист, 

воспитатели 

 

2.1.8. План работы психолого- педагогического консилиума. 

 Темы, сроки и вопросы работы психолого- педагогического консилиума на текущий год 

приведены в приложении 7 к настоящему плану. 

 

 



2.1.9. «Реализация рабочей программы воспитания» 

Срок 

проведени

я 

Формат 

мероприя

тия 

Тема Содержание работы 

Организационные мероприятия 

август 

(в 

конце) 

Установо

чная 

консульта

ция  

проведение 

мероприятий в рамках 

реализации рабочей 

программы воспитания 

и календарного плана 

воспитательной работы 

на 2022/23учебный год 

проинформировать педагогов 

по вопросам проведения 

мероприятий, ответить на их 

вопросы, дать рекомендации 

Сентябрь Консульт

ации для  

педагогов 

методическое и мате- 

риально-техническое 

обеспечение реализации 

программы воспитания 

и календарного плана 

воспитательной работы 

Выяснить, какие есть потребности 

у педагогов в методическом и 

материально-техническом 

обеспечении для реализации 

программы воспитания 

и календарного плана 

воспитательной работы 

Сентябрь анализ 

РППС в 

группах 

Соответствие РППС 

направлениям рабочей 

программы воспитания 

проанализировать, насколько 

РППС соответствует 

направлениям рабочей программы 

воспитания 

Сентяб

рь (в 

конце) 

Оперативн

ый 

контроль 

Создание РППС по 

направлениям рабочей 

программы воспитания 

проверить содержание РППС в 

группах по направлениям программы 

воспитания 

Взаимодействие  с  педагогами 

В 

течение 

учебног

о года 

Консульт

ации по 

запросам 

педагогов  

реализация направлений 

программы воспитания 

и календарного плана 

воспитательной работы 

Обновить теоретические знания 

педагогов в вопросах 

воспитательной   работы с детьми, 

совершенствовать навыки 

педагогов в организации 

воспитательной работы с детьми 

разного   возраста 

Сентябрь Консульта

ции по 

запросам 

педагогов 

«Направления     рабочей 

программы воспитания» 

Уточнить работу  педагогов по 

направлениям  программы 

воспитания 

 

2.2. Нормотворчество 
2.2.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Инструкции по охране труда Ноябрь–декабрь Ответственный 

за охрану труда 

Составление и утверждение графика 

отпусков 

Декабрь Заведующий  

2.2.2. Обновление локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Программа производственного контроля Сентябрь Завхоз 

Положение о режим занятий воспитанников сентябрь Методист 

Положение о кружковой работе  сентябрь Методист 

 



2.3. Работа с кадрами 
2.3.1. Аттестация педагогических работников. 

  План работы по аттестации педагогических работников на 2022-2023 учебный год 

Темы, сроки и вопросы по аттестации педагогических работников на текущий год 

приведены в приложении 8 к настоящему плану. 

 

2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Цель: Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических 

работников, совершенствование педагогического мастерства. 

 

№  
п/п 

Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения  
 

Ответственный  
 

1. - Разработка графика повышение 

квалификации педагогических 

работников.  

- Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки.  

- Составление банка данных (и 

обновление прошлогодних данных) о 

прохождении педагогами курсов 

повышения квалификации  

сентябрь Методист 

2. Прохождение курсов повышения 

квалификации в 2022-2023учебном году  

По плану  

курсовой 

подготовки  

Руководящие,  

педагогические 

работники ДОО  

3. Посещение педагогами методических  

объединений округа  

По плану Методист, 

педагогические 

работники ДОО 

4. Участие педагогов в конкурсах, 

выставках, смотрах, акциях и других 

мероприятиях различного уровня  

В течение 

года  

 

Методист, 

педагогические 

работники ДОО 

5. - Организация работы педагогов  

- Выбор тематики и направлений 

самообразования  

- Оказание методической помощи в 

подборе материала для тем по 

самообразованию.  

- Организация выставок методической 

литературы.  

- Подготовка педагогами отчетов о 

проделанной работе за год.  

- Составление педагогами портфолио 

профессиональной деятельности.  

Май - август  

В течение 

года  

Методист, 

педагогические 

работники ДОО 

6. Приобретение новинок методической 

литературы  

В течение 

года  

Заведующий, 

Методист, 

педагогические 

работники ДОО 

План-график повышения квалификации педагогических работников  

МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» г.Новопавловска  

 

Ф. И. О. работника Должность Дата прохождения 

Борисенко Н.Л. Воспитатель Январь 

Заматаева Е.А. Воспитатель Март 

Ващенко О.А. Воспитатель Апрель 

 



2.3.3. Наставничество. 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Определить направления работы 

наставников (указать необходимые 

направления с учетом выявленных проблем) : 

- заведующий – методист; 

-обучение ИКТ педагогов-стажистов;  

-воспитатели – родители 

Начало учебного 

года 

Заведующий, 

методист 

Издать приказ об организации наставничества 

в детском саду 

Начало учебного 

года 

Заведующий 

Разработать положение о наставничестве Начало учебного 

года 

Заведующий, 

методист 

Составить план работы наставников на 2022-

2023 учебный год 

Начало учебного 

года 

Заведующий, 

методист 

 

Определить наставников в соответствии 

с требованиями Положения о наставничестве 

Начало учебного 

года 

Заведующий, 

методист 

 

Определить подшефных педагогов 

и специалистов по итогам анализа их проблем 

и трудностей 

Начало учебного 

года 

Заведующий, 

методист 

 

Утвердить: положение о наставничестве, 

годовой план работы наставников, списки 

наставников и подшефных педагогов 

Начало учебного 

года 

Заведующий, 

методист 

 

Организовать процесс обучения  педагогов 

по индивидуальным планам наставников 

с использованием разных форм работы 

В течение года Заведующий, 

методист 

 

Провести заседания наставников 1 раз в три месяца Методист, 

наставники 

Провести мониторинг реализации плана 

наставничества 

В течение года Методист 

Подготовить отчет о работе с подшефным 

педагогом и презентовать результаты его 

профессиональной деятельности (готовое 

портфолио, открытый показ и др.) 

В течение года Наставники-

педагоги, 

подшефные 

педагоги 

Подвести итоги работы наставников 

на итоговом педсовете 

Май Методист 

 

2.3.4. Самообразование педагогов. 

Работа по самообразованию – одна из форм повышения профессиональной  

компетенции педагогов, путь достижения серьезных результатов, самореализации в 

профессии.  

Цель самообразования педагогов МБДОУ:  

- расширение общепедагогических и психологических знаний с целью расширения и 

совершенствование методов воспитания и обучения;  

- углубление знаний по разным методикам;  

- овладение достижениями педагогической науки, передовой педагогической практикой;  

- повышение общекультурного уровня педагога.  



 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Согласование методических тем.     Август     Методист, педагоги 

Составление планов работы педагогов по 

методической теме самообразования на 

учебный год 

Сентябрь Методист, педагоги 

Реализация индивидуальных планов по 

методической теме. 

В течение года Педагоги 

Реализация мероприятий по плану 

персонифицированной программы. 

В течение года Педагоги 

Творческая гостиная: «Повышение 

профессионального мастерства через 

самообразование» - творческие отчеты 

педагогов по методическим темам. 

Апрель – май Методист, педагоги 

 

 ФИО Тема Продукт деятельности 

1. Матвеева С.В. «Коррекция звукопроизношения у 

детей с дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи, 

оптимизация путей коррекции 

нарушений звукопроизношения в 

системе коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками». 

Материалы по теме для 

педагогов и родителей 

2. Сыроватко 

Ю.Н. 

«Влияние устного народного 

творчества на развитие речи детей 3-

4 лет». 

Планы совместной 

деятельности в режимных 

моментах; консультации 

для родителей 

3. Козлова Л.И. «Развитие речевой активности детей 

в различных видах детской 

деятельности» 

Картотека опытов и 

экспериментов в старшей 

группе 

4. Богданова Е.С. «Формирование элементарных 

математических представлений 

дошкольников с использованием 

игровых технологий»  

Планы совместной 

деятельности в режимных 

моментах; консультации 

для родителей 

5. Заматаева Е.А.   «Ра «Развивающие игры как средство        

формирования элементарных    

математических представлений».  

Консультации для 

педагогов ДОО 

6. Ващенко О.А. «Развитие математических 

способностей у детей через игровую 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

Открытое занятие и 

консультации  для 

воспитателей и родителей. 

7. Горюнова О.В. «Игровые технологии в системе 

физического воспитания 

дошкольников». 

Открытое занятие и 

консультации  для 

воспитателей и родителей. 

8. Котова Л.С. «Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста 

средствами танцевального 

искусства» 

Конспект открытого 

занятия, постановка 

танцев на итоговый 

концерт. 

9. Дегтярева Е.Ф. «Значение дидактической игры в 

процессе математической подготовки 

детей дошкольного возраста» 

Открытое занятие и 

консультации  для 

воспитателей и родителей. 

10. Борисенко 

Н.Л. 

«Развивающие игры как средство 

формирования познавательных 

способностей детей дошкольного 

возраста» 

Открытое занятие и 

консультации  для 

воспитателей и родителей. 

11. Заруднева Е.З. «Экспериментирование с 

природными факторами и 

Подбор и изготовление 

дидактических игр, 



материалами, как основа 

познавательно -исследовательской 

деятельности». 

консультации  

12. Еремева С.В. «Сенсорное развитие у детей раннего 

возраста через дидактические игры» 

Консультации  для 

воспитателей и родителей. 

13. Дельцова Е.Ю «Развивающие игры и упражнения 

как фактор развития математических 

представлений у детей». 

Мастер-классы, 

консультации для 

родителей, картотеки игр, 

игры из нестандартных 

материалов 

14. Пудовкина 

Н.С. 

«Экспериментирование с 

природными факторами и 

материалами, как основа 

познавательно –исследовательской 

деятельности» 

Консультации  для 

родителей, презентация 

итогов работы 

 

2.3.5. Коллективные  просмотры педагогического процесса 

 

№ Тема Дата Ответственный 

1 ОО «Познавательное развитие» октябрь Ващенко О.А. 

2 ОО «Речевое развитие». Обучение грамоте ноябрь Козлова Л.И. 

3 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Патриотическое воспитание 

ноябрь Дельцова Е.Ю. 

4 ОО «Познавательное развитие» декабрь Заматаева Е.А. 

5 ОО «Познавательное развитие». ФЭМП декабрь Дегтярева Е.Ф. 

6 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Патриотическое воспитание 

январь Пудовкина Н.С. 

7 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Патриотическое воспитание 

январь  Заруднева Е.З. 

8 ОО «Познавательное развитие»  

Математическое развитие. 

февраль Богданова Е.С. 

9 ОО «Речевое развитие». февраль Сыроватко Ю.Н. 

10 ОО «Художественно-эстетическое развитие».   февраль Борисенко Н.Л. 

11 ОО «Речевое развитие». март Горюнова О.В. 

12 Организация театрализованной деятельности с 

воспитанниками 

март Котова Л.С. 

13 ОО «Познавательное  развитие». Ознакомление с 

окружающим миром.  

март Еремеева С.В. 

14 ОО «Речевое развитие» май Матвеева С.В. 

Взаимопосещения педагогов 

№ 

п/п 

Тема Педагог Сроки 

1 Проведение ООД по 

речевому развитию   

Заматаева Е.А.   – Сыроватко Ю.Н. 

                                 Пудовкина Н.С. 

октябрь 

2   Проведение  ООД по 

конструированию 

Дегтярева Е.Ф.- Заруднева Е.З. 

                             Борисенко Н.Л.   

декабрь 

3 Проведение ООД по ФЭМП  Богданова Е.С.- Козлова Л.И. 

                             Еремеева С.В. 

февраль 

 

2.3.6. Анкетирование педагогов 

 Тема Сроки Ответственный 

1. «Эффективность здоровьесберегающей 

деятельности» 

ноябрь Методист, 

воспитатели 



2. «Моя система педагогической деятельности 

по патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

Январь Методист, 

воспитатели 

3. Анкета для педагогов по составлению 

годового плана 

май Методист, 

воспитатели 

 

2.3.7. Смотры-конкурсы 

 Тема Сроки Ответственный 

1. Участие педагогов в районных, Всероссийских 

и Международных педагогических конкурсах. 

В течение 

года 

Методист, 

воспитатели 

2. Смотр «Лучшая группа по готовности групп к 

началу нового учебного года» 

август Методист, 

воспитатели 

3. Смотр групповых плакатов «Движение - это 

жизнь» 

Октябрь  инструктор по ф/к  

4.  Развивающая среда группы по ПДД Декабрь Методист, 

воспитатели 

 Лучшая разработка дидактической игры по 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

Январь Методист, 

воспитатели 

5. Смотр   центра «Вернисаж». Февраль Методист, 

воспитатели 

 

2.3.8. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 

заведующем. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении 

8 к настоящему плану. 

 
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, 

Методист,   

Завхоз  

Состояние условий для 

формирования основ 

патриотического 

развития дошкольников  

Фронтальный  Посещение 

групп 

и учебных 

помещений 

январь Методист 

Адаптация 

воспитанников в детском 

саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Методист 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, 

Методист 

Соблюдение требований 

к прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Методист 

Организация питания. 

Выполнение натуральных 

норм питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Медработник 



Планирование 

воспитательно-

образовательной работы 

с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Методист 

Эффективность 

деятельности коллектива 

детского сада 

по формированию 

привычки к здоровому 

образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

Тематический Открытый 

просмотр 

Декабрь Заведующий, 

Методист 

Состояние документации 

педагогов, воспитателей 

групп. 

Проведение 

родительских собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Методист 

Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Медсестра, 

Методист 

Организация предметно-

развивающей среды 

(уголки экологии 

и экспериментирования) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Методист 

Организация ООД 

по познавательному 

развитию 

в подготовительных 

группах 

Сравнительны

й 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Методист 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за учебный 

год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий, 

Методист 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь—

август 

Методист, 

медработник 

Привитие культурно-

гигиенических навыков 

Оперативны

й 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Ноябрь, 

февраль, 

май 

Методист 

Выполнение 

календарного плана 

воспитательной работы 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Ноябрь, 

апрель 

Методист 

Проведение праздников, 

досугов, развлечений 

Оперативный Наблюдение Октябрь-

май 

Методист 

План – график проверки документации воспитателей и специалистов 

Вопросы, подлежащие контролю  Сроки  

 

Ответственный  

Результат  



1.Перспективные планы воспитателей и 

специалистов  

Август  

 

Методист 

Аналитическая 

справка  

 

2.Проведение мониторинга  Сентябрь- Май 

 
 

3.Календарное планирование воспитательно 

– образовательной работы с детьми в группе  

Ежемесячно  

 

4.Протоколы родительских собраний  Октябрь  

Май  
 

Методист 

протокол  

 

5.Организационно – методическая 

документация инструктора по  

  

физической культуре  
 

Ноябрь Методист 

Аналитическая 

справка 

6.Организационно – методическая 

документация учителя - логопеда  

Март 

7.Организационно – методическая 

документация музыкального  

 

руководителя  
 

Апрель 

8.Состояние документации группы к 

летнему оздоровительному периоду  

Май 

 

2.4.2. Тематический контроль 

Тема Сроки Ответственный 

 «Система работы педагогов по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья 

детей. Организация здоровьесберегающего 

пространства» 

ноябрь Методист, 

воспитатели 

«Эффективность воспитательно - 

образовательной работы в ДОО по развитию 

речи и речевого общения воспитанников» 

март Методист, 

воспитатели 

«Подготовка к летнему оздоровительному периоду 

2023 года» 

май Методист, 

воспитатели 

Самопроверка педагогов 

«Готовность групп к новому учебному году» август Методист, 

воспитатели 

Марафон «Живая среда» «Создание развивающей 

читательской среды» 

сентябрь Методист, 

воспитатели 

Взаимопроверка педагогами 

Цель: повышение качества     уровеня профессиональных умений педагогов и умения 

добиваться хороших результатов в профессиональной деятельности, как каждого 

педагога, так и всего коллектива в целом. 

«Анализ средовых условий группы по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста». 

январь Методист, 

воспитатели 

 

2.4.3. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Методист 

Мониторинг качества воспитательной работы 

в группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно Методист 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья, 

Раз 

в полугодие 

Медработник 



показателей заболеваемости органов зрения 

и опорно-двигательного аппарата, травматизма) 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

Методист 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь - 

декабрь 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации 

на сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

Методист 

 
Блок III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 
3.1.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий 

Проведение самообследования и опубликование 

отчета 

С февраля 

по 20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Июнь-август Завхоз 

Подготовка плана работы детского сада 

на 2023/2024год 

Июнь—август Методист,   

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года Завхоз 

3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить работоспособность и соответствие 

технологического оборудования пищеблока требованиям 

таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь Завхоз 

Высадить в западной части территории детского сада 

зеленные насаждения 
Апрель Дворник 

 
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 

Завхоз 

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 Завхоз 

Приобретение: – наглядных пособий, плакатов, стендов; 

– оборудования для игровых комнат 

Апрель-

май 

Методист, завхоз 



Оборудование игровых   мебелью, соответствующей 

ростовозрастным особенностям воспитанников 

январь, 

август 

Методист, завхоз 

 

3.2. Безопасность 
3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Разработать порядок действий и эвакуации 

в случае угрозы совершения  теракта 
Сентябрь  Заведующий 

Проводить антитеррористические инструктажи 

с работниками 
В течение года Заведующий 

Перезаключить  договора с организациями по 

противопожарной защите, кнопки вызова 

национальной гвардии, видеонаблюдения 

Январь  Заведующий 

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи 

с работниками 

Сентябрь 

и по необходимости 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Разработать планы занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной безопасности 

Сентябрь Воспитатели 

Разработать график тренировок , приказа о 

тренировке по эвакуации. 

Октябрь, ноябрь Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки 

по эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов 

по пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Заведующий 

и ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним 

на подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные 

меры по устранению выявленных 

неисправностей 

Октябрь и декабрь Завхоз 

и ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 18-м 

числам 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Завхоз 

и ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 



Проверка помещений перед массовыми 

мероприятиями 

В течение года Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Еженедельно 

по пятницам 

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 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности 

в группах 

До 31 октября Ответственный 

за пожарную 

безопасность, 

воспитатели 

групп 

Контроль  за обеспечением проезда пожарной 

технике со всех сторон в любое время года 

Сентябрь, 

февраль, июнь 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

3.2.3.Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проводить разъяснительную 

и просветительскую работу по вопросам 

гигиены и профилактики вирусных инфекций 

с родителями (законными представителями) 

воспитанников и работниками 

Еженедельно Медсестра 

Измерять температуру воспитанникам, 

работникам, посетителям 

Ежедневно при 

входе в здание 

Медработник, 

ответственный 

по охране труда 

Пополнять запас: 

 СИЗ — маски и перчатки; 

 дезинфицирующих средств; 

 кожных антисептиков 

Ежемесячно Бухгалтер, завхоз 

Пополнять на входе в здание и в санузлах 

дозаторы с антисептиками для обработки рук 
Ежедневно 

Технический 

персонал, завхоз 

Проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, обеспечивать очистку 

или замену воздушных фильтров 

и фильтрующих элементов 

Раз в квартал 

Рабочий 

по обслуживанию 

здания, завхоз 

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения: 

— текущей уборки и дезинсекции; 

 

Ежедневно 
Медработник, 

завхоз 

 
— генеральной уборки 

Еженедельно 

в 2022 году, 

ежемесячно — 

в 2023-м 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
                                                 Приложение №1 к годовому плану 

  МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» г.Новопавловска 

на 2022/2023 учебный год 
 

 

План управленческой работы  

по организации оздоровительной работы летом 

в МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок»  г.Новопавловска 

 
Основные направления работы с воспитанниками летом 

 

          Организация летней оздоровительной работы в ДОО, охватывающая всех участников 

образовательного процесса с целью предоставления  широких возможностей для 

укрепления физического и психического здоровья воспитанников, развития у них 

познавательного интереса, а также повышения информационной компетентности 

родителей в области организации летнего отдыха детей. 

Цель:  

Объединить усилия взрослых по созданию условий, способствующих оздоровлению 

детского организма в летний период; укрепить здоровье ребенка, используя естественные 

факторы природы.   

Основные задачи: 

С детьми: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма.  

2. Реализовать систему коррекционных мероприятий и мероприятий, направленных на 

оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических, коммуникативных, трудовых навыков и основ экологического сознания. 

3.Создать  условия  для  закаливания  детей,  используя  благоприятные  факторы  летнего 

 периода,  способствовать  их  физическому  развитию путем  оптимизации 

двигательной  активности  каждого  ребенка. 

4.Продолжить знакомство детей с природой Ставропольского края через рукотворный мир 

взрослых и взаимодействие с окружающим социумом. 

 

С сотрудниками: 

1. Повысить компетентность педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы с детьми в ДОО. 

   2. Обеспечить методическое сопровождение планирования и организации летнего отдыха 

детей. 

С родителями воспитанников: 
   1. Повысить компетентность родителей в вопросах организации летнего отдыха. 

     2. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний оздоровительный период. 

Ожидаемые результаты: 
• Повышение  функциональных возможностей организма. 

• Снижение  заболеваемости и приобщение детей к ЗОЖ, развитие навыков 

безопасного поведения. 

• Обогащение знаний детей, повышение  их интереса к окружающему миру, 

творчеству, познанию. 

•         Развитие  интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, желание 

беречь её и заботится о ней. 

•         Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни и развитие навыков 

безопасного поведения. 

                                                                   

                                                          



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационно-подготовительная работа 

Методический час: «Подготовка  к летнему 

оздоровительному периоду» 

13.05.2023 Методист, 

Воспитатели 

Изучение нормативных документов, 

рекомендованных по работе с детьми в летний 

период. 

До 1.06. 

2023 

Заведующий, 

Методист, 

Воспитатели 

Переведение ДОО на летний режим работы. 31.05.2023 Заведующий 

Подготовка территории, прогулочных участков 

ДОО к летнему периоду. 

Осмотр оборудования   площадки, выносного 

материала. 

До 1.06. 

2023 

Заведующая, 
Методист, 

заведующая 

хозяйством 

Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего периода: 
- организация охраны жизни и здоровья детей, 

- предупреждение детского травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, 

- охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте, 

- выполнение требований пожарной безопасности. 

Май Заведующий 

Методист  

Спец по охране труда 

Собеседование с воспитателями: 

Осуществление   различных    видов   закаливания   

и профилактических мероприятий в течение дня: 

 воздушные и солнечные ванны; 

 сон при открытых окнах;  

 гимнастика после сна; 

 ходьба по мокрым и шероховатым дорожкам; 

 гигиеническое мытье ног; 

 гигиеническое полоскание рта после приема 

пищи;  

  правильная организация закаливающих 

процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

летнего 

периода      

          

Методист 

Оформление санитарных бюллетеней: 

«Профилактика детского травматизма»; 

«Зеленая аптека»; 

«Особенности питания детей летом»; 

«Кишечная инфекция»; 

«Овощи, фрукты. Витамины»; 

«Клещевой энцефалит». 

Педагоги ДОО 

Проведение инструктажа детей: 
- по предупреждению травматизма; 

- соблюдение правил поведения в природе; 

- соблюдение правил поведения   

во время выхода за территорию детского сада; 

- соблюдение правил пожарной безопасности. 

Воспитатели групп 

 

Издание приказов: 

- О введении летнего режима пребывания детей в 

ДОО; 

- Об организации работы групп по летнему плану 

работы; 

- Об организации питания детей по летнему меню; 

- Об организации приема вновь поступающих детей. 

Май Заведующий 

2.Оздоровительная работа 

Переход на режим дня в соответствии с тёплым 

периодом года 

С  1.06. 

2023 

Воспитатели групп 



Соблюдение водно-питьевого  режима на 

прогулке 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели групп, 

Мед.сестра 

Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе  (утренний прием, гимнастика, 

физкультурные занятия,  развлечения, прогулки, 

экскурсии и т.д.) 

Воспитатели групп 

Методист 

Создание условий для обеспечения 

максимальной двигательной активности детей 

на свежем воздухе путем расширения ассортимента 

выносным материалом. 

Методист 

Воспитатели групп 

  

Осуществление различных видов закаливания в 

течение дня (воздушные и солнечные ванны, 

закаливание водой, босохождение и т.д.) 

 

 

 

В течение 

летнего 

периода 

 

Методист 

Воспитатели групп 

  

Организация питания детей по-летнему 10-

дневному меню. 

Медицинская сестра 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

по развитию основных движений на прогулке 

Воспитатели групп 

Организация познавательных и тематических 

досугов в совместной деятельности с детьми 

Воспитатели групп 

Организация экспериментальной деятельности Воспитатели групп 

Организация гигиенических процедур   

 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели  групп 

Гимнастика после сна Воспитатели  групп 

Формирование специальных двигательных 

навыков в различных видах спортивных и 

подвижных игр. 

Воспитатели  групп  

 

Обеспечение детей головными уборами, одеждой 

в соответствии с погодой. 

Воспитатели  групп 

Беседы с детьми: 

«Болезни грязных рук», «Ядовитые грибы и 

растения» , «Что можно и что нельзя»«Наш друг – 

светофор»  

«Что такое огонь?»  

«Правила поведения у водоема»  

«Как уберечься от пагубного воздействия солнца»  

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

В течение 

летнего 

периода 

Методист 

Воспитатели групп 

  

3. Воспитательно-образовательная работа 

Календарное планирование согласно 

методическим  рекомендациям «Особенности 

планирования воспитательно-образовательной 

работы в летний период» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели групп 

Развитие творческих способностей детей в 

разных видах деятельности (возможность ребенка 

к самовыражению, проявление творчества, 

фантазии) 

Воспитатели групп 

Экскурсии и целевые прогулки с детьми по 

территории ДОО и за территорию.   

Воспитатели групп 

Игровая деятельность согласно требованиям 

программы  

Воспитатели групп 

Экологическое воспитание детей:  

- беседы  

- прогулки экскурсии в ближайшее природное 

окружение;   

- наблюдения, эксперименты с живой и неживой 

природой. 

Воспитатели групп 

Организация трудовой деятельности детей: 

- на участке 

Воспитатели групп 



- в цветнике; 

- на огороде; 

- с природным и полифункциональным  материалом, 

с тканью, бумагой.  

Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма, пожарной безопасности: 

- беседы; 

- развлечения;  

- игры по ознакомлению с правилами дорожного 

движения. 

Воспитатели групп 

 

4. Методическая работа 

Консультации для воспитателей: 

 «Особенности планирования воспитательно- 

образовательной работы в летний период». 

«Методическая и познавательная литература для 

работы с детьми в летний период». 

«Индивидуальная работа по развитию основных 

видов движений на прогулке». 

«Все о выносном материале». 

«Разработка   и   проведение   досугов, тематических 

развлечений в летний период». 

«Закаливание в условиях летней прогулки на 

площадке детского сада». 

«Исследовательская деятельность с детьми 

дошкольного возраста в летний оздоровительный 

период». 

«Организация двигательной активности детей в 

летний период».   

«Рекомендации для воспитателей по организации 

детского досуга летом». 

В течение 

летнего 

периода 

 

 

 

 

 

 

Методист 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам. 

В течение 

летнего 

периода 

 

Методист 

Стендовые консультации для педагогов: 

«Посильный труд дошкольников на воздухе»; 

«Использование игрового оборудования для 

обеспечения необходимой двигательной активности 

детей»   

Организация выставок методической 

литературы: 

- «Физкультурно - оздоровительная работа в 

детском саду». 

- «Развитие творческих способностей детей».        

- Оформление выставки методических и 

дидактических материалов и пособий по 

теме:   «Работа с детьми  в летний период». 

Подобрать методические материалы по организации 

работы с детьми в летом. (рекомендации, 

консультации, игры, пособия). 

- Подборка познавательной, художественной 

литературы по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма, по ознакомлению с 

правилами дорожного движения, изготовлению 

поделок. 

Оформление сайта детского сада  новыми 

материалами в соответствии с современными 

требованиями    

Август Методист 

Администратор сайта 

5. Контроль и руководство 



- Утренний прием,  

- гимнастика на воздухе,  

- прогулка (соблюдение требований к проведению 

прогулки  продолжительность, одежда детей, 

двигательная активность). 

Июль       Методист 

Медицинская сестра 

Выполнение инструкций Постоянно Методист 

Проведение подвижных и спортивных игр, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме дня. 

Июль Методист 

Осмотры групп  по готовности  к  летнему 

периоду. 

Июль Заведующий 

Планирование  и  организация  познавательной  

деятельности детей. 

В течение 

летнего 

периода 

Методист 

Организация работы по изучению ПДД. Август Методист 

Воспитатели 

Работа с родителями, уголки для родителей. В течение 

летнего 

периода 

Методист 

Проверка календарных  планов педагогов, 

соблюдения режима дня. 

Ежемесячн

о 

Методист 

Проверка наличия и  сохранности  выносного 

материала. 

Постоянно Методист 

Санитарно – гигиеническое состояние 

помещений:  

- проведение генеральной и текущей уборки; 

- соблюдение режима проветривания; 

- питьевой режим;  

- дневной сон: санитарно-гигиеническое состояние 

помещения, учет индивидуальных особенностей 

детей. 

 

 

Постоянно 

 

 

Методист 

Медицинская сестра  

Санитарное состояние участка: проверка 

оборудования участка на соответствие 

гигиеническим нормам. 

Ежемесячн

о 

Методист 

Контроль за соблюдением правил обработки песка Постоянно Медицинская сестра 

Состояние одежды и обуви: соблюдений 

требований к одежде в помещении и на прогулке в 

соответствии с температурой воздуха и возрастом 

детей. 

Постоянно 

 

Медицинская сестра 

Состояние работы по охране жизни и здоровья 

детей летний период на прогулке 

Ежемесячн

о 

 Методист 

Осмотр групп по готовности к новому учебному 

году. 

Август Методист 

6. Работа с родителями 

Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

- режим дня; 

- задачи работы детского сада летом и т.д. 

Июнь Воспитатели групп 

Организация и проведение консультаций на 

темы: 
- «Лето – пора закаляться»; 

- «Как выработать навыки безопасного поведения на 

улице»; 

- «Профилактика кишечных инфекций»; 

- «Познавательное развитие детей летом»; 

- профилактика солнечного теплового удара; 

- профилактика кишечных инфекций; 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

Медицинская сестра 



«Экологическое воспитание дошкольников». 

«Типичные ошибки отдыхающих родителей» 

«Подвижные игры с водой в летний период для 

детей дошкольного возраста» 

«Зарядка для ума» на летне-оздоровительный 

период. 

Оформление санитарных бюллетеней: 

- кишечная инфекция; 

- профилактика травматизма летом; 

- витамины на вашем столе 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Содержание Сроки Ответственные 

1.Внутренняя приемка территории ДОО к 

летнему оздоровительному периоду 
Май Заведующий 

2.Инструктаж сотрудников ДОО:   

• по охране жизни и здоровья детей; 

• по технике безопасности; 

• по противопожарной безопасности 

Май Заведующий ДОО 

 

3.Организация:   

• ухода за цветочно-декоративными 

культурами 

• завоза земли, песка; 

• ежедневного полива участка; 

• покраска оборудования на детских 

площадках; 

• ремонт детских построек и оборудования. 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели, завхоз 

 

 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

Содержание Возрастная 

группа 

Сроки Ответственные 

1.Работа с детьми по 

предупреждению бытового и 

дорожного травматизма (беседы, 

игры просмотр презентаций и 

видеороликов, рассматривание 

иллюстративного материала) 

Все 

возрастные 

группы 

В 

течени

е ЛОП 

Воспитатели 

2.Познавательно – 

исследовательская деятельность с 

детьми на прогулке 

Все 

возрастные 

группы 

В 

течени

е ЛОП 

Воспитатели 

3.Проведение бесед познавательного 

характера 

 

Все 

возрастные 

группы 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

4.Организация и проведение 

проектной исследовательской 

деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Средний 

,старший 

возраст 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

5.Индивидуальная работа с детьми 

по образовательным областям 

(коррекция) 

Все 

возрастные 

группы 

В 

течени

е ЛОП 

Воспитатели 

6.Организация работы по 

дальнейшему изучению правил 

дорожного движения детьми (игры, 

беседы, просмотр презентаций и 

Все 

возрастные 

группы 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 



видеороликов, рассматривание 

иллюстративного материала) 

7.Организация выставок детских 

рисунков, поделок 

Все 

возрастные 

группы 

В 

течени

е ЛОП 

Воспитатели 

8.Организация конкурсов чтецов 

стихотворений 

Все 

возрастные 

группы 

Июнь Воспитатели 

9.Организация театрализованной 

деятельности, спортивных 

праздников, тематических 

развлечений 

Все 

возрастные 

группы 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели, 

родители. 

10.Организация 

тематического 

планирования 

воспитательной и 

образовательной работы в 

ЛОП 

Все 

возрастные 

группы 

В 

течени

е ЛОП 

Воспитатели 

 

 

Приложение №2 к годовому плану 

  МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» г.Новопавловска 

на 2022/2023 учебный год 

                                                    

                  I. План работы по формированию основ безопасности 
   

1.1. План по пожарной безопасности 

Название мероприятия Сроки  Ответственные 

Организация и проведение организованной 

образовательной деятельности в соответствии с 

программой ДОО, с возрастными особенностями  детей 

(ОО «Социально-коммуникативное развитие», 

направление «Безопасность собственной 

жизнедеятельности») 

в течение года 

по плану 

Воспитатели 

Практические занятия – тренировки по эвакуации детей на 

случай пожара 

сентябрь, 

апрель 

Методист 

Воспитатели 

Дидактические  игры с воспитанниками:                                                                                        

-«Убери лишний предмет, которым нельзя украшать 

ёлку»;                                                 - «Кто быстрее 

потушит дом»;                                                                                        

-«Игра «Да» и «Нет»;                                                                                                 

-«Четыре стихии»;                                                                                                                      

- « Что необходимо пожарному?» и т.д.                                                                          

Спортивные игры- развлечения                                                                                        

-« Пожарные»;                                                                                                                        

-« Весёлые старты»;                                                                                                                        

- эстафета « Юный пожарный» и т.д в соответствии с 

программой. 

в течение 

года  в 

соответствии 

с комплексно 

–

тематическим 

планирование

м на учебный 

год. 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы:                                                                       

-С.Маршак «Кошкин дом»                                                                                                    

-К.Чуковский «Путаница».                                                                                                         

-Б.Житков «Дым», «Пожар в море».                                                                       

 Воспитатели 



-Е. Хоринская «Спичка-невеличка».                                                                                                   

-Т.Фетисова «Куда спешат красные машины».                                                             

-А.Шевченко «Как ловили уголька». 

С.Маршак :«Пожар», «Рассказ о неизвестном герое» и 

другие. 

-Рассматривание иллюстраций, плакатов по теме. 

-Загадки и пословицы  в соответствии с темой и 

программой. 

Художественное творчество:                                                                                                     

(рисовании, лепка, аппликация)                                                                                               

-«Дом»; «Красивые дома»;                                                                                                      

-«Пожарная машина»;                                                                                                        

-Рисование по прочитанному произведению;                                                                     

-Выставка детских работ «Добрый и злой огонь» в 

соответствии с программой  

в течение 

года  в 

соответствии 

с комплексно 

–

тематическим 

планирование

м на учебный 

год. 

Воспитатели 

Досуги:                                                                                                                        

- Просмотр мультфильмов «Уроки тётушки Совы»;                                                  

- Кукольный спектакль «Кошкин дом» и др. в соответствии 

с планами 

воспитателей. 

 Методист 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Посещение родителями образовательной деятельности, 

мероприятий по противопожарной безопасности 

в течение года Воспитатели 

 

Обновление предметно-развивающей среды групп по 

противопожарной тематике 

в течение года Методист 

Воспитатели 

Проведение инструктажа по пожарной безопасности и 

действиям сотрудников в случае пожара 

1 раз в 

полугодие 

Заведующий 

Проведение практических занятий по обучению 

пользованием огнетушителями и другими средствами 

пожаротушения 

1 раз в год Завхоз 

Очистка территории от мусора, поддержание чистоты и 

порядка вокруг детского сада, в подвальных помещениях 

постоянно Завхоз 

Дворник 

Пополнение методической и художественной литературы, 

пособий 

в течение года Заведующий 

Методист 

Проверка выполнения программы по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

в течение года Методист 

Контроль над состоянием территории ДОО и подвальных 

помещений 

постоянно Заведующий 

Завхоз 

Проверка знаний сотрудниками инструкций по охране 

труда и пожарной безопасности 

2 раза в год Заведующий 

Завхоз 

 

1.2. Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма  

Название мероприятий Сроки  Ответственные 

Взаимодействие с работниками ГИБДД, 

закреплёнными за ДОО 

  

Проводить совместные мероприятия в соответствии с  

планами совместной работы Отдела образования и 

молодёжной политики АКМР и ОГИБДД Отдела МВД 

России по Кировскому району 

в течение года Методист 

воспитатели 

Организовать посещения учреждения работниками 

ГИБДД, закреплёнными за ДОО,  для проведения 

профилактической работы с детьми, родителями и 

педагогами по безопасности дорожного движения, для 

ежемесячно Методист 

Работники 

ГИБДД 

 



участия в воспитательных мероприятиях, проводимых с 

воспитанниками   

Работа с педагогическим коллективом   

Провести корректировку перспективного плана работы по 

обучению детей  ПДД в соответствии с ФГОС ДО 

сентябрь Методист 

воспитатели 

Рассмотреть на заседании педагогического совета вопрос 

о состоянии работы по предупреждению ДДТТ 

январь Методист 

воспитатели 

Принять участие в ежегодных мероприятиях:                                                     

- -Всероссийских профилактических мероприятиях     

«Внимание, дети!»; 

-Краевого смотра – конкурса дошкольных 

образовательных учреждений «Зеленый огонек»                                                                                                                         

- Мероприятиях, проводимых Отделом образования и 

молодёжной политики АКМР и ОГИБДД Отдела МВД 

России по Кировскому району 

в течение года Методист 

воспитатели 

 Пополнение и обновление  уголков по ПДД в течение года Методист 

воспитатели 

Создание в группах медиотек по ПДД в течение года Методист 

воспитатели 

В целях активизации работы по профилактике ДДТТ и 

пропаганды безопасности дорожного движения создать 

отряд ЮИД и  детскую агитбригаду, организовать 

выступление агитбригады. 

октябрь Методист 

воспитатели 

 Использовать в образовательной и воспитательной работе 

с детьми Всероссийскую газету «Добрая Дорога Детства», 

«Автомобиль и право» Ставропольский край 

в течение года Методист 

воспитатели 

Консультация для воспитателей: 

«Предметно-пространственная среда для организации  

детской деятельности по профилактике дорожного 

травматизма» 

сентябрь Методист 

  

Консультация для воспитателей: «Вовлечение родителей в 

образовательно-воспитательную работу с детьми по 

предупреждению ДДТТ. Новые формы работы с семьёй» 

ноябрь Методист 

Консультация для воспитателей: 

«Организация работы по предупреждению ДДТТ в летний 

период» 

май Методист 

Размещение  на стенде по ПДД «Знатоки дорожных 

правил» материалов для родителей: памяток, 

консультаций, материалов о проводимой в ДОУ работе по 

ПДД. 

в течение года Методист 

Пополнять в групповых приемных комнатах постоянно 

действующие уголки и стенды по безопасности 

дошкольников  

в течение года Методист 

воспитатели 

Приобретение наглядного и демонстрационного 

материала для обучения детей правилам дорожного 

движения 

в течение года Методист 

воспитатели 

Контроль за организацией деятельности с детьми по ПДД.  январь, 

апрель 

Методист 

  

Организация участия педагогов в конкурсе «Зелёный 

огонёк» 

В течение года Методист 

воспитатели 

Знакомство с новой методической литературой по ПДД в течение года Методист 

воспитатели 

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД.                                                              май Методист 



Подготовка материалов на конкурс «Зеленый огонёк» воспитатели 

 

Работа с родителями Сроки Ответственные 

Оформление  буклетов, фотогазет, консультаций, 

рекомендаций по предупреждению ДДТТ  в уголке для 

родителей  

в течение года  Методист 

воспитатели 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного 

движения  

октябрь Методист 

воспитатели 

Оперативная сводка о состоянии ДДТТ в районе ежеквартально ГИБДД 

Встреча с инспекторами ГИБДД по графику Методист 

Изготовление атрибутов  по ПДД для пополнения 

предметно-развивающей среды по безопасности детей  

в течение года  Воспитатели 

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов по 

обучению детей ПДД и предупреждению ДДТТ 

сентябрь, май Методист 

воспитатели 

 

Работа с воспитанниками Сроки Ответственные 

Недели безопасности   по ПДД (по плану)                                                                            

Развлечения по ПДД по планам воспитателей и 

специалистов                                                                                              

Организация и проведение игр по 

безопасности  дорожного движения 

сентябрь 

 

Методист 

воспитатели 

Организация и проведение   образовательной деятельности 

в соответствии с программой ДОО и с возрастными 

особенностями  детей  

в течение года Методист 

воспитатели 

Совместная деятельность с детьми по ПДД в соответствии 

с перспективными планами работы по всем возрастным 

группам 

в течение года Методист 

воспитатели 

Организация и проведение игр в совместной деятельности 

с детьми 

в течение года Воспитатели 

Выставки рисунков  по теме «Правила пешеходов» октябрь-

апрель 

Методист 

воспитатели 

 Месячник по ПДД (по плану)                                                                                                                    Апрель Методист 

воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций, 

просмотры презентаций, мультфильмов по ПДД в 

соответствии с планом воспитателей  

в течение года Воспитатели 

Проведение экскурсий с детьми в соответствии с планами 

работы 

в течение года Методист 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Приложение №3 к годовому плану 

  МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» г.Новопавловска 

на 2022/2023 учебный год 

 

I. Взаимодействие с социумом. 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного 

учреждения с семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами. 

     

1.1.План работы по взаимодействию с МБОУ « Гимназия №1 г. Новопавловска»  

Задачи:  
1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников.  

2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя через 

совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями.  

3. Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников со школой.  

Мероприятия  Сроки  Ответственн

ые 

Участники 

Содержание совместной работы воспитателей ДОО и учителей гимназии 

1. Утверждение плана совместной работы До 01.09.2021 

 

Методист 

Заместитель 

директора 

школы    

Методист 

Заместитель 

директора 

школы    

2. Взаимодействие с МБОУ « Гимназия №1 

г. Новопавловска» 

(установление делового сотрудничества 

между педагогами ДОУ и школы, 

подготовка детей к благополучной 

адаптации к школьному обучению) 

в течение года педагоги 

ДОО и 

гимназии 

педагоги ДОО, 

гимназии 

3. Ознакомительная экскурсия в школу с 

посещением уроков, классов (в период 

снятия ограничений по COVID-

19) (виртуальная  экскурсия). 

По 

согласованию 

педагоги 

ДОО и 

гимназии 

воспитанники и 

ученики 

4. Открытый просмотр организованной 

образовательной деятельности в 

подготовительных к школе группах  

По 

согласованию 

Методист,  

воспитатели 

педагоги ДОО, 

гимназии 

Планирование работы на 2022-2023 учебный 

год 

май Методист 

 

Методист 

Заместитель 

директора 

школы    

Содержание работы по ознакомлению воспитанников со школой 

1. 1. Экскурсия по  гимназии: классы для 

занятий, музей, библиотека, спортзал и т.д. 

По 

согласованию 

 

 

воспитатели 

и педагоги 

гимназии 

воспитанники 

ДОО 

2.   Посещение уроков в первых       классах 

(в период снятия ограничений по COVID-

19). 

По 

согласованию 

воспитанники 

ДОО  

Содержание работы по взаимодействию  с родителями 

1. Оказание консультативной помощи 

родителям по подготовке детей к школе в 

условиях семьи по плану воспитателей и 

запросу родителей 

в течение года  педагоги 

ДОО и 

гимназии 

педагоги ДОО и 

родители 

3. Оформление  в подготовительных к школе 

группах «Белочка» и «Росинка» 

информационных стендов для родителей 

«Скоро в школу» 

сентябрь воспитатели родители 



3. Круглый стол с участием родителей и 

учителей начальных классов: «ФГОС НО и 

ФГОС ДО: готовность воспитанников 

подготовительных групп к обучению в 

школе, пути снижения тревожности в период 

адаптации первоклассников 

 (в период снятия ограничений по COVID-

19). 

март педагоги 

ДОО и 

гимназии 

педагоги ДОО и 

гимназии, 

родители 

 

1.2. План работы по взаимодействию  

с МУК «Новопавловская центральная городская  библиотека» 

2. Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

3.  1. Экскурсии в библиотеку : «Здравствуй, 

книжкин дом!» (в период снятия 

ограничений по COVID-

19).Виртуальная экскурсия 

По 

согласованию 

воспитатели 

ДОО 

воспитатели 

ДОО, зав 

сектором НЦГБ 

2. Участие в городских мероприятиях для 

детей и родителей. 

По 

согласованию 

дети 

подготов. 

группы 

воспитатели 

ДОО, зав 

сектором НЦГБ 

3. Совместная работа по подготовке и 

проведению фестиваля детского 

творчества 

апрель дети 

старшего 

возраста  

воспитатели 

ДОО, зав 

сектором НЦГБ 

1.3. План работы по взаимодействию  

с МКОУ ДОД «Дом детского творчества»  г. Новопавловска 

Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

Участие воспитанников ДОО в 

мероприятиях ДДТ в «День открытых 

дверей» 

По 

согласованию 

воспитател

и дети ДОО 

Методист 

воспитатели 

Экскурсии детей подготовительных к 

школе групп в ДДТ (в период снятия 

ограничений по COVID-19). 

По 

согласованию 

воспитател

и дети ДОО 

воспитатели 

 

Спектакль детской театральной студии 

Дома детского творчества 

По 

согласованию 

воспитател

и дети ДОО 

Методист 

Директор 

МКОУ ДОД  

Мастер- класс для воспитателей 

«Умелые руки не знают скуки» 

По 

согласованию 

воспитател

и 

Ст.воспитатель 

Директор 

МКОУ ДОД 

1.4. План работы по взаимодействию с МБУ  

«Новопавловский  историко-краеведческий музей» 

Мероприятия 

 

Сроки Участники Ответственные 

Экскурсии на выставку в Новопавловский 

историко-краеведческий музей (в период 

снятия ограничений по COVID-19). 

по плану 

музея 

воспитатели 

и дети 

подготов. гр. 

Методист 

Директор МБУ 

1. Музейный урок «Новопавловск – город, в 

котором мы живём» 

по 

согласова

нию 

воспитатели 

и дети 

подготов. гр 

Методист 

Директор МБУ 

2. Музейный урок «История школьных 

принадлежностей» 

по 

согласова

нию 

воспитатели 

и дети 

подготов. гр 

Методист 

Директор МБУ 

 

      

 

 

 



       Приложение №4 к годовому плану 

  МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» г.Новопавловска 

на 2022/2023 учебный год 

 

Организация мероприятий по ранней профориентации  детей дошкольного возраста 

3.1. Организационно-методическая деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Консультация для педагогов «Ранняя

 профориентация  детей. Пополнение видеотеки 

файлами о местах работы родителей,

 виртуальные прогулки, презентация о 

профессиональной деятельности родителей» 

Сентябрь Методист 

Педагогическое «ателье»: «Образовательная 

квест-технология как форма ранней 

профориентации детей дошкольного возраста». 

Ноябрь Воспитатели 

(ст.и подг.гр) 

Методический очерк: «Человек – творец». Декабрь Методист 

3.2. Информационная деятельность по профессиональной ориентации в ДОО 

Постоянная рубрика  о профориентационной работе 

на информационных стендах в раздевалках групп  (в 

методическом  кабинете). 

В течение 

года 

Методист 

Воспитатели 

Издание информационных материалов 

(буклеты, брошюры и т.д.). 

В течение 

года 

Методист 

Педагоги 

Оснащение центров развития дидактическими 

материалами и пособиями по профориентации. 

В течение 

года 

Методист  

Воспитатели 

3.3. Профориентационная совместная деятельность педагогов с воспитанниками 

Книжные выставки и проведение обзоров литературы: 

«Путешествие в мир профессий». 

Октябрь Воспитатели 

Презентация: «Востребованные профессии  округа и  

края». 

Ноябрь Воспитатели 

Выставка детского рисунка: «Я мечтаю стать…». Февраль Воспитатели 

Организация     и      проведение      встреч       

с представителями разных профессий родителей 

«Важные встречи» (в период снятия ограничений по 

COVID-19). 

В течение 

года 

Методист 

Воспитатели 

Проведение познавательных мероприятий  

о мире профессий. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Оформление игр и пособий, внедрение их  

в практику. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Сюжетно-ролевые игры, моделирующие 

профессиональную деятельность. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Беседы, чтение художественной литературы, заучивание 

стихов о профессиях, отгадывание загадок, составление 

рассказов, рассматривание иллюстраций, просмотр 

презентаций, обучающих фильмов и т.д. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Практическое применение стенда 

стимулирования трудовой деятельности для 

детей старшего дошкольного возраста. 

В течение 

года 

Воспитатели 



Использование инновационных развивающих 

технологий по профориентации (Квест-игра, 

проблемные ситуации и т.д.). 

В течение 

года 

Воспитатели 

Экскурсии в социальные объекты (библиотека, 

магазин, школа и т.д.) (в период снятия ограничений по 

COVID-19). 

В течение 

года 

Воспитатели 

Экскурсии в пожарную часть Кировского городского 

округа (в период снятия ограничений по COVID-19). 

В течение 

года 

Воспитатели 

Виртуальные прогулки, презентации «Мир 

профессий» 

В течение 

года 

Воспитатели 

Развлекательно-досуговые мероприятия по 

профориентации. 

В течение 

года 

Воспитатели 

3.4. Профориентационная деятельность педагогов с родителями 

Консультации в разном вариативном 

исполнении в информационных уголках   ДОО. 

В течение 

года 

Методист 

Воспитатели 

Привлечение    родителей     к     участию     в 

развлекательно-досуговых и иных 

мероприятиях по профориентации (в период снятия 

ограничений по COVID-19). 

В течение 

года 

Воспитатели 

Привлечение родителей к организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Выставка совместного творчества 

«Профессии нашей семьи». 

Апрель Воспитатели 

 

4. Финансовая грамотность дошкольников 

Мероприятие Срок Ответственный 

4.1. Организационно-методическая деятельность 

Консультация: «Формирование основ 

финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста через ролевые 

финансовые игры». 

Октябрь Методист 

Методические рекомендации: 

«Занимательная экономика: развивающие 

игры и упражнения для дошкольников». 

Ноябрь Методист 

Разработка дидактических игр и пособий по 

финансовой грамотности 

В течение 

года 

Методист  

Воспитатели 

Пополнение видеотеки (обучающий 

видеоконтент) 

В течение 

года 

Методист  

Воспитатели 

Пополнение библиотеки «Экономика для    

детей» 

В течение 

года 

Методист, 

воспитатели 

4.2.Совместная деятельность педагогов с воспитанниками 

Использование    традиционных, классических 

форм (игра, беседа, чтение, экскурсии, 

наблюдения и др.) и современных форм работы с 

детьми (проектная деятельность, ситуационные 

задачи, мастерские, викторины и конкурсы, 

театрализованные постановки и др.). 

В течение года Воспитатели 

дошкольных 

групп 

 



4.3. Взаимодействие  с семьями воспитанников 

Ведение рубрики «Финансовая грамотность 

дошкольника» 

Сентябрь Воспитатели 

Акция «Бумаге – вторая жизнь» («Соберем 

макулатуру – сделаем важные дела без 

финансовых затрат»). 

Ноябрь 

Апрель 

Методист  

Воспитатели 

 

Приложение №5     к годовому плану 

  МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» г.Новопавловска 

на 2022/2023 учебный год 

 

План работы по выявлению и развитию предпосылок одаренности у воспитанников  
 

№ Содержание мероприятия Форма 

проведения 

Срок Ответственные 

1. Составление плана работы с 

одаренными воспитанниками. 

Заседание 

творческой 

группы 

август Методист  
Воспитатели 

групп 

2. Изучение интересов  и наклонностей 

детей. Уточнение критериев 

одаренности по способностям детей, 

индивидуальные беседы. 

Составление банка данных одаренных 

детей. Мониторинг. 

анкетирование. 

собеседование. 

составление 

банка данных. 

сентябрь- 

октябрь 

Методист, 

педагоги ДОО 

3. Подбор материала для занятий                    

(с усложнением), для индивидуальной 

работы и конкурсов. 

Заседание 

творческой 

группы 

в течение 

года 

Методист, 

педагоги ДОО 

4. Обучение одаренных детей навыкам 

поддержания психологической 

стабильности. 

групповые и 

индивидуальны

е тренинги, 

семинары. 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

5. Сбор и систематизация материалов. создание фонда 

теоретических и 

практических 

материалов и 

рекомендаций 

по работе с 

одаренными 

детьми. 

в течение 

года 

Методист, 

педагоги ДОО 

6. Групповые занятия. мероприятия в 

группах 

в течение 

года 

Методист, 

педагоги ДОО 

7. Работа по индивидуальным планам мероприятия в 

группах 

в течение 

года 

Методист, 

педагоги ДОО 

8. Выставка семейных стенгазет 

«Как я провел лето» 

выставка сентябрь Воспитатели 

групп, родители 

9. Выставка поделок из природного 

материала «Осенняя ярмарка» 

развлечение, 

выставка 

октябрь Методист, 

педагоги ДОО 



10. Конкурс чтецов «Уж небо осенью 

дышало» 

праздник - 

конкурс 

ноябрь Методист, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

11. День Здоровья спортивный 

праздник, 

мероприятия в 

группах 

ноябрь Инструктор по 

ф/к, музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

12. Математический КВН. праздник декабрь Воспитатели 

подготовительных 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

13. Выставка поделок «Зимушка 

хрустальная» 

выставка декабрь родители 

14. Конкурс семейных проектов 

«Новогодние истории» 

выставка декабрь- 

январь 

Воспитатели 

групп, родители 

15. Конкурсы, интеллектуальные игры. мероприятия в 

группах 

январь- 

февраль 

Воспитатели 

групп 

16. Олимпиада для дошкольников «Знай-

ка» (ДОО) 

подгот.гр. январь Методист 

Воспитатели  

17. День театра «Сказки А.С.Пушкина» мероприятия в 

группах 

февраль Методист, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

18 Музыкально-театрализованное 

представление «Проводы зимы»   

Развлечение  февраль Методист, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

19. Конкурс чтецов, посвященный Дню 

детской книги 

праздник - 

конкурс 

март Методист, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

20. Шашечный турнир «Раз, два… 

и в дамки!» 

мероприятия в 

группах 

апрель Методист, 

воспитатели групп 

ст.возраста 

21. Семейный проект «Память сильнее 

времени», посвященный Дню Победы 

выставка апрель- май Воспитатели 

групп, родители 

22. Праздник, посвященный Дню Победы   праздник май Муз.руководитель, 

воспитатели групп 

23. «Картинная галерея» выставка работ 

детей 

выставка в течение 

года 

Методист, 

воспитатели групп 

24. Опытно-исследовательская 

деятельность 

мероприятия в 

группах 

в течение 

года 

Методист, 

воспитатели групп 

25. Дополнительные занятия с одарёнными 

детьми. 

мероприятия в 

группах, 

в течение 

года 

Педагоги ДОО 



                                                                                  

    Приложение №6 к годовому плану 

  МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» г.Новопавловска 

на 2022/2023 учебный год 

 

 
План профилактических мероприятий по предупреждению нарушений прав детей                         

в семье ДОО и предупреждению семейного неблагополучия 

 

ЦЕЛЬ: 

раннее выявление и сопровождение детей из социально неблагополучных семей, 

формирование комплексной системы социально-психолого-педагогической поддержки 

семьи, находящейся в группе риска. 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать деятельность педагогического коллектива ДОО по оказанию 

помощи детям, включенным в социальный паспорт МБДОУ. 

2. Продолжать выстраивать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

с целью оказания помощи семьям, находящимся в социально опасном положении. 

3. Создание условий для психолого-педагогической, правовой поддержки 

воспитанников и их родителей. 

4. Осуществление индивидуального подхода к воспитанникам и оказание помощи в 

охране их психофизического и нравственного здоровья. 

5. Создание комфортной социальной среды для воспитанников в условиях ДОУ. 

6. Развитие системы организованного досуга и отдыха детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ. 

7. Привлечение детей и родителей к совместной деятельности (праздники, мастерские, 

субботники, конкурсы и др.). 

 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Анкетирование родителей детей, вновь 

пришедших в ДОУ с целью выявления 

семей социального и педагогического 

неблагополучия с включением 

следующих пунктов:   

- состав семьи;  

- жизненные и материальные условия; 

- образовательный и культурный 

уровень;  

- отношению к воспитанию и детям;  

- характер внутрисемейных отношений; 

Сентябрь Методист, воспитатели,  

2. Заполнение  таблицы «Социальная 

характеристика семьи группы». 

Октябрь Методист 

3. Составление списка условного 

выделения семей «категории 

социального риска» 

Октябрь Методист 

4. Анкетирование  детей «Семья глазами 

ребенка» 

В течение года Воспитатели  

5. Анкетирование родителей «Наказания 

ребенка. Выход из ситуации. Отношение 

родителей к ребенку» 

В течение года воспитатели 

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

7. Помощь родителям в оформлении 

документов: для компенсационных 

выплат по оплате за детский сад, на 

льготы в ДОУ 

В течение года  

по мере 

поступления 

детей в ДОО 

Заведующий 



8. Наблюдение, обследование жизненных 

условий воспитанников, находящихся 

«группе риска» по социальному 

положению семьи. 

В течение года 

по 

необходимости 

Методист, Воспитатели  

9. Организация консультаций воспитателей 

и специалистов по проблемам 

воспитания и обучения: 

- «Психология взаимоотношения 

взрослого и ребенка» 

- «Роль семьи в воспитании ребенка» 

- «Тревожный ребенок. Как снять 

напряжение?» 

- «Физическое воспитание в семье – 

залог здоровья с детства» 

- «Полезные игрушки для разного 

возраста» 

- «Здоровая пища для детей» 

- «Как заниматься с ребенком дома» 

- «Читайте сами, читайте детям, читайте 

вместе с детьми» 

Ежемесячно Методист, воспитатели, 

медицинская сестра 

10. Консультации для воспитателей по 

работе с неблагополучными семьями и 

семьями, относящимися к группе риска: 

- «Ребенок из неблагополучной семьи» 

- «Работа с родителями из семей 

    группы риска» 

- «Сопровождение семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию» 

- «Протяни руку помощи» 

 

 

 

Октябрь  

 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель 

Методист 

11. Организация Дней открытых дверей для 

знакомства родителей с деятельностью 

ДОУ, работой с детьми на занятиях и в 

свободное время. 

В течение года Методист, 

воспитатели 

 

12. Индивидуальное собеседование с 

родителями для выявления их 

потребностей в воспитании детей и  

их проблем. 

Постоянно в 

течение года 

Методист, воспитатели 

13. Проведение ряда консультаций  и 

родительских собраний из цикла «Мы в 

ответе за своих детей» (с привлечением 

специалистов отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав) 

2 раза в год Заведующий 

Специалист по делам 

несовершеннолетних 

  

14. Проведение семинаров-практикумов: 

- «Конверт откровений» 

- «Письмо самому себе» 

2 раза в год Воспитатели, 

Методист 

15. Акции в рамках ДОО: 

- «От нашей семьи – вашей» 

- «Вторая жизнь игрушке» 

- «Семейная библиотека» 

В течение года Воспитатели, 

Методист 

16. Мастер-классы для родителей 

- «Сказки своими руками» 

- «Как провести выходной день с 

ребенком с пользой» 

- «Семейные праздники. Как их 

организовать» 

1 раз в 2 

месяца 

Воспитатели 



17. Организация семейных праздников, 

развлечений и соревнований: 

- «Вместе с мамой, вместе с папой» 

- «Необычный праздник» 

- «Семейные веселые старты» 

В течение года Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

                 
                   

 

      Приложение №7 к годовому плану 

  МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» г.Новопавловска 

на 2022/2023 учебный год 

 

                     План работы психолого- педагогического консилиума 
 

Цель: Оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов 

индивидуальной работы с воспитанниками, изучение личности дошкольника, составление 

(корректировка) индивидуальных  коррекционно - развивающих программ. 

 

1. Организационный блок 

1.2 Заседания ППк 

 

З
ас

ед
ан

и
е 

№
1
  

Повестка дня Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

1.Нормативно-правовая документация, 

регламентирующая деятельность ППК, в 

соответствии с ФГОС ДО 

2. Организация и проведение комплексного 

обследования воспитанников с нарушением 

речи специалистами ДОО по своим 

направлениям. 

3.Взаимодействие в разработке и реализации 

образовательных мероприятий  с 

воспитанниками с  нарушением речи 

воспитателей и специалистов детского сада 

4. Утверждение плана работы ППК на 2022-

2023 уч. год 

сентябрь Председатель 

консилиума 

З
ас

ед
ан

и
е 

№
2

 
 

Тема: «Анализ результатов обследования 

воспитанников специалистами» 

1.Коллегиальное обсуждение результатов 

комплексного обследования воспитанников с 

нарушением речи специалистами ДОО 

2.Определение образовательных  

маршрутов и характера комплексной 

коррекционной помощи данным 

воспитанникам с нарушением речи 

сентябрь Председатель 

консилиума 

члены ППК 

З
ас

ед
ан

и
е 

№
3

 
 

Тема: «Оценка эффективности  

коррекционно-развивающей  работы» 

1. Анализ динамики коррекционно 

- развивающей работы с воспитанниками, 

получающими  психолого-педагогическое 

сопровождение.  

2.Разработка рекомендаций для родителей и 

педагогов по дальнейшему сопровождению  

воспитанников. 

январь Председатель 

консилиума 

члены ППК 



3. Взаимодействие воспитателей и 

специалистов детского сада в реализации 

образовательных мероприятий с 

воспитанниками с нарушением речи. 

З
ас

ед
ан

и
е 

№
4

 

Тема: «Итоги работы ППК за  

учебный год»                                                                                         

1.Результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, их 

эффективность. 

2.Анализ деятельности ППК ДОО за 2022-2023 

учебный год. 

3. Рекомендации для воспитателей и 

специалистов детского сада по закреплению 

результатов коррекционной работы в летний 

оздоровительный период 

май Председатель 

консилиума 

члены ППК 

1.3 Разработка и корректировка индивидуальных 

маршрутов коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками с нарушением речи в соответствии с 

результатами диагностики 

сентябрь, 

декабрь, 

май 

члены ППК 

специалисты 

1.4 Групповая, подгрупповая, индивидуальная работа с 

воспитанниками с нарушением речи в соответствии с 

расписанием занятий 

в течение 

года 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 

1.5 Отчёты специалистов по итогам промежуточного 

этапа работы и на конец года. 

январь, 

май 

специалисты 

2. Диагностико – консультативный блок   

2.1 Логопедическое, психологическое, педагогического 

и медицинское обследование детей с нарушением 

речи  

сентябрь члены ППК 

специалисты 

2.2 Комплексное изучение динамики развития 

воспитанников с нарушением речи. 

декабрь, 

май 

члены ППК 

специалисты 

2.3 Индивидуальные, подгрупповые и групповые 

консультации для родителей по психолого   – 

педагогическому сопровождению воспитанников. 

по планам 

специалис

тов 

члены ППК 

специалисты 

2.4 Родительские встречи на родительских собраниях  по плану члены ППК  

2.5 Рекомендации специалистов по оздоровлению 

воспитанников в летний период и закреплению 

результатов коррекционно-развивающей работы. 

май члены ППК 

специалисты 

3. Методический блок   

3.1 Индивидуальное консультирование по вопросам 

воспитания и обучения воспитанников, создания 

здоровьесберегающей среды в группе (по запросам).\ 

в течение 

года 

члены ППК  

3.2 Семинары-практикумы, тренинги  для педагогов(по 

плану учителя-логопеда, педагога-психолога)   

в течение 

года 

члены ППК  

3.3 Консультации, рекомендации для педагогов (по 

плану учителя-логопеда, педагога-психолога) 

в течение 

года 

члены ППК  

3.4 Методическая и практическая помощь в организации 

и проведении открытых занятий, семинаров (по 

запросам) 

в течение 

года 

члены ППК 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 к годовому плану 

  МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» г.Новопавловска 

на 2022/2023 учебный год 

 

План работы по аттестации педагогических работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №4 «Теремок»  

города Новопавловска» 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответств

енные 

Результат 

1.  Уточнение списка аттестуемых 
педагогических работников в 

2022- 2023 учебном году 

август- 

сентябрь 

 методист  список аттестуемых 
педагогических 
работников 

2. Оформление стенда 

«Методическая работа», 

материалов в помощь педагогу к 

аттестации 

сентябрь  методист  подготовка к 
успешному 
прохождению 

аттестации 

4. Консультация для 
аттестующихся  педагогов 
«Анализ собственной 

педагогической деятельности. 

Оформление портфолио». 

сентябрь  

(в течение 

года) 

 методист  Подготовка к 
успешному 
прохождению 

аттестации 

 Групповые и индивидуальные 
консультации для 

аттестующихся педагогов на 

первую и высшую 

квалификационную категории 

октябрь  

(в течение 

года) 

 методист  подготовка к 
успешному 
прохождению 

аттестации 

5. Проведение консультаций для 

педагогических работников по 

вопросам аттестации: 

- права педагогов в аттестации; 

в течение 

аттестацион

ного цикла 

 методист  подготовка к 
успешному 
прохождению 

аттестации 

6. Ознакомление педагогических 

работников с представлениями 

работодателя 

За 30 дней 

до дня 

проведения 

аттестации 

 методист  подготовка к 
успешному 
прохождению 

аттестации 

7. Ознакомление аттестуемых с 

графиком аттестации 

За 30 

календарных 

дней до 

аттестации 

 методист  подготовка к 
успешному 
прохождению 

аттестации 

8. Изучение профессиональной 

деятельности аттестуемых 

педагогических работников 

в 

соответстви

и  с 

графиком  

 методист  подготовка к 
успешному 
прохождению 

аттестации 

9. Систематизация и обобщение 

результатов изучения 

деятельности аттестуемых.   

в 

соответстви

и  с 

графиком 

 методист  подготовка к 
успешному 
прохождению 

аттестации 

10. Индивидуальные консультации 

с аттестующимися педагогами 

по снятию тревожности 

в течение 

года 

методист 
педагог- 
психолог 

психологическое 
сопровождение 
аттестации 

11. Изучение деятельности 
педагогов, оформление 

согласно 
графику 

методист подготовка к 
успешному 



необходимых 
документов для 
прохождения 
аттестации. 

прохождению 

аттестации 

 Ведение индивидуальных 
маршрутов педагогов при 
подготовке к аттестации 

в течение 
года 

заместите
ль 
заведующ
его по 
ВМР  

анализ при 
аттестации 

12. Запись в трудовой 
книжке о результатах 
аттестации 

в течение 
года 

зав. ДОО 
заместите
ль 
заведующ
его по 
ВМР 

  

 

План-график аттестации педагогических работников  

на первую и высшую категории 

 МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» г.Новопавловска  
 

Ф. И. О. работника Должность Дата аттестации 

Матвеева С.В. Учитель-логопед февраль 

Горюнова О.В. Воспитатель  октябрь 

  

 

 

Приложение №9 к годовому плану 

  МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» г.Новопавловска 

на 2022/2023 учебный год 
  

ГРАФИК ОПЕРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

   

  Август 

1. Результаты  приемки ДОО к новому учебному году. 

2. Итоги летней оздоровительной работы. Анализ работы по сохранению и укреплению 

здоровья за ЛОП. 

3. Организация работы МБДОУ в 2022/2023 учебном году: 

   - расстановка кадров; 

   - итоги комплектования групп; 

4. Организация контрольной деятельности.  

5. О подготовке ко Дню знаний. 

6. Организация работы по профилактике ДДТП. Месячник безопасности. 

7. Утверждение плана на сентябрь. 

Сентябрь 

1.Усиление мер по обеспечению безопасности всех участников образовательного 

процесса; 

2.Организация питания; 

3. Организация контрольной деятельности в ДОО;  

4.подготовка и проведение групповых родительских собраний; 

 5.организация взаимодействия с родителями воспитанников; 

6.Итоги оперативного и производственного контроля.  

7.Утверждение плана на октябрь. 

Октябрь 

1. О ходе работы по подготовке здания и помещений к зимнему периоду.  



2.Обеспечение качественного детского питания в ДОО. 

3. Обследование здания на соответствие правилам пожарной безопасности. 

 4.Соблюдение требований охраны труда, ТБ и ПБ в ДОО. 

5.Проведение мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. 

6. Итоги оперативного и производственного контроля. 

7.Утверждение плана работы на ноябрь. 

Ноябрь 

1. Профилактика травматизма (соблюдение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей). 

2. Соблюдение требований СанПиН в образовательном процессе. 

3. О работе с родителями по недопущению задолженности по р/п. 

4. Итоги оперативного и производственного контроля. 

5.Утверждение плана работы на декабрь. 

Декабрь 

1.О ходе подготовки к новогодним праздникам (воспитательная работа, обеспечение 

безопасности, работа с Родительскими комитетами групп).  

2. Утверждение графика утренников. 

3. Рассмотрение и согласование графика отпусков работников на 2023г. 

4. Анализ деятельности аттестационной комиссии МБДОУ. 

5. О работе ДОО в праздничные дни. 

6.Утверждение плана работы на январь. 

Январь 

1.Анализ заболеваемости детей за 2022 год, анализ посещаемости. 

2.Итоги оперативного и производственного контроля. 

3.Обсуждение плана ремонтных работ на 2023 год. 

4.Утверждение плана работы на февраль. 

Февраль 

1.Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка в ДОО. 

2.О выполнении требований СанПиН в образовательном процессе ДОО, организация 

прогулок. 

3.Итоги рейда комиссии по ОТ по санитарному состоянию ДОО. 

4.Итоги оперативного и производственного контроля. 

5.Утверждение плана работы на март. 

Март 

1. Анализ питания в МБДОУ за 1 квартал 2023 года. Об организации детского питания. 

2. Соблюдение санитарно-эпидемиологического состояния помещений пищеблока и 

складских помещений,соблюдение сотрудниками пищеблока требований личной гигиены. 

3. Итоги оперативного и производственного контроля.  

4.Утверждение плана работы на апрель. 

Апрель 

1. О готовности учреждения к проведению работ по благоустройству  

и озеленению территории ДОО. 

2. Анализ заболеваемости детей за 1 квартал. 

3. Обследование здания на соответствие правилам пожарной безопасности.  

4.Соблюдение требований охраны труда, ТБ и ПБ в ДОО. 

5. Итоги оперативного и производственного контроля. 

6. Утверждение плана работы на май. 

Май 

1. О ходе подготовки к Летнему оздоровительному периоду.  

2. Соответствие территории ДОО требованиям ТБ. 

3. О переводе ДОО на летний режим работы. 

4. Расстановка кадров и комплектование групп на время летних отпусков. 

5. О готовности к проведению текущего ремонта помещений. 

6. Организация работ по благоустройству ДОО.  

7.Итоги оперативного и производственного контроля. 

8.Утверждение плана на летний период (июнь-июль– август). 

 



Лето (июнь – июль-август) 

1. Санитарное состояние помещений игровых площадок и территории ДОО. 

2. О соблюдении инструкции по охране жизни и здоровья детей в летний период. 

2. Организация питания в летний оздоровительный период. 

3. Соблюдение требований СанПиН к организации прогулок.  

4. О ходе подготовки к новому учебному году.  

5. Организация досуга детей. 

6. Организация работы по профилактике ДДТП. 

7. Итоги оперативного и производственного контроля 



 

 
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С планом работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №4 «Теремок» 

города Новопавловска 

на 2022– 2023 учебный год,  

утвержденным заведующим 25.08.2022, ознакомлены: 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Должность     Дата    Подпись 

1. Швыдко Екатерина Владимировна  Старший 

воспитатель  

  

2. Подплетнева Марина Ивановна Воспитатель     

3. Матвеева Светлана Владимировна Учитель-

логопед   

  

4. Еремеева Светлана Владимировна Воспитатель     

5. Заруднева Елена Зелимовна Воспитатель     

6. Богданова Елена Стефановна Воспитатель     

7. Сыроватко Юлия Николаевна Воспитатель     

8. Дельцова Елена Юрьевна Воспитатель     

9.  Заматаева Елена Анатольевна Воспитатель     

10. Козлова Людмила Ивановна Воспитатель     

11. Борисенко Наталья Леонидовна Воспитатель     

12. Пудовкина Наталья Сергеевна Воспитатель     

13.  Горюнова Олеся Викторовна Воспитатель     

14. Дегтярёва Елена Фёдоровна Воспитатель     

15. Ващенко Олеся Александровна Воспитатель     

16. Котова Людмила Сергеевна Музыкальный 

руководитель 
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