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Цели и задачи детского сада на 2022/2023 

учебный год  
Направление работы ДОУ «Раннее профинформирование или знакомство дошкольников 

с миром профессий»  

Цель: создание системы работы по раннему профинформированию детей дошкольного  

возраста.    

Задачи:  

1.Внедрять современные педагогические технологии для осуществления образовательной 

деятельности, направленной на раннее проинформирование детей дошкольного возраста.    

2. Продолжать развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий 

потенциал каждого ребенка через проектно-исследовательскую, экспериментальную 

деятельность.  

Блок I. 

ВОСПИТАТЕЛЬНОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

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

дошкольного образования и оздоровлению воспитанников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа  

Организация сетевого взаимодействия по 

вопросам воспитательной работы с 

воспитанниками  
Сентябрь  Старший воспитатель  

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий  

В течение 

года  Воспитатели  

Организация  воспитательных мероприятий  
В течение 

года  

Воспитатели, 

старший воспитатель  

Обновление содержания воспитательных 

программ в целях реализации новых 

направлений воспитания  
Май-июль  

Воспитатели, учитель 

- логопед, старший 

воспитатель  

Образовательная работа  



Составление плана преемственности 

дошкольного и начального общего образования  Сентябрь  
Воспитатели 

подготовительной  

(для подготовительной группы)  группы, старший 

воспитатель  

Вывешивание в кабинетах дидактических и 

наглядных материалов для создания 

насыщенной образовательной среды  

В течении 

года 
Старший воспитатель 

Внедрение в работу воспитателей новых  

методов для развития любознательности, 

формирования познавательных действий у 

воспитанников  

В течении 

года 
Воспитатели 

Обеспечение условий для индивидуализации 

развития ребенка, его личности, мотивации и 

способностей  

В течении 

года 
Воспитатели 

Обновление содержания ООП ДОО май-август 

Воспитатели, 

старший воспитатель  

 

  

Оздоровительная работа   

Формирование перечня оздоровительных 

процедур на летний период с учетом состояния 

здоровья воспитанников 

Май Медсестра 

Формирование перечня двигательной 

активности воспитанников в летний период Май 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Оформление плана летней оздоровительной 

работы с воспитанниками 
Май  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

  

1.1.2. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 



1.Праздник «День 

знаний».(младшая-средняя, средняя-

старшая, подготовительная группа)  

2.Развлечение «Осень золотая  в гости к нам 

пришла» (вторая группа раннего возраста) 

3. Развлечение «Весёлый огород»(младшая-

средняя группа)  

4.Физкультурный досуг «Весёлые 

соревнования» (средняя-старшая группа)  

5.Развлечение «Ты наша Родина – Кубань» 

(подготовительная группа) 

6.Праздник «День Красноармейского 

района»(младшая-средняя, средняя-

старшая, подготовительная группа)  

Сентябрь  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

1.Праздник  «Здравствуй 

Осень»(младшая-средняя, средняя-

старшая, подготовительная группа)  

Октябрь  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

 

2. Развлечение «Здравствуй, наш любимый 

детский сад» (вторая группа раннего 

возраста)  

3.Развлечение «По лесной тропинке» 

(младшая-средняя группа)  
4. Развлечение «Здравствуй, осень золотая» 

(средняя-старшая группа)  
5.Игра – викторина  «Откуда к нам  хлеб 

пришёл» (подготовительная группа)  

  

1.Праздничный концерт «Всем мамам  

посвящается…»(младшая-средняя, средняя-

старшая, подготовительная группа)   

2. Театрализованная игра «Выходили утята 

на лужок» (вторая группа раннего 

возраста)  

3.Развлечение  «На птичьем дворе» 

(младшая-средняя группа) 

4. Спортивный досуг «Как звери к зиме 

готовились» (средняя-старшая группа) 

5.Развлечение  «День матери казачки»  

(подготовительная группа) 

Ноябрь  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  



1. Праздник «Новый год».(все группы)  

2. Развлечение «Мир профессий» 

(вторая группа раннего возраста)  

3.Развлечение «Зимушка-зима в гостях у 

ребят» (младшая-средняя группа) 

4.Квест-игра «Письмо от Лесовичка»  

(средняя-старшая группа)  

5. Инсценировка – сказки «Федорино горе» 

(подготовительная группа)  

Декабрь  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

1.Развлечение «Прощание с новогодней 

ёлочкой»(все группы)  

2.Развлечение «Рождество», «Святочные 

гулянья» (средняя-старшая, 
подготовительная группа)  

3.Развлечение  «Зимняя сказка»  

(вторая группа раннего возраста) 

4.Развлечение «В гостях у дымковской 

игрушки» (младшая-средняя группа) 

5.Развлечение по ПДД «Азбука  

безопасности» (средняя-старшая 

группа) 6.Фольклорное развлечение 

«Казачьи посиделки» 

(подготовительная группа) 

Январь  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

1.Празник «День Защитника  

Отечества» (младшая-средняя, средняя-

старшая, подготовительная группа) 
2.Фольклорные  развлечения  «Широкая  

Масленица»(младшая-средняя, средняя-

старшая, подготовительная группа) 
3.Спортивный досуг  «Если хочешь быть 

здоровым» (вторая группа раннего 
возраста) 

4.Развлечение «В гостях у белого 

медвежонка» (младшая-средняя группа) 

Февраль  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

 

5.Развлечение «Мы с папой – лучшие друзья» 

(средняя-старшая группа) 

6.Интеллектуальная игра- КВН 

«Путешествие в мир мебели»   

( подготовительная группа) 

  



1.Праздник посвящённый Международному 

женскому дню 8 марта (все группы)  

2.Игра-драматизация «Мама согревает» 

(вторая группа раннего возраста)  

3.Развлечение «Как будили солнышко»  

(младшая-средняя группа)  

4.Развлечение по ОБЖ «Путешествие в 

страну безопасности» (средняя-старшая 

группа)  

5. Физкультурно-познавательное развлечение  

«Как казаки на Кубани весну встречали» 

(подготовительная группа) 

 

Март  
 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

1.Развлечение «Юмор и смех радуют всех»  

(все группы)  

2.Развлечение «Цветочная поляна» (вторая 

группа раннего возраста)  

3.Познавательный мультфильм для детей  

«Увлекательное путешествие в  

Космос» (младшая-средняя группа)  

4.Праздник «День космонавтики» 

(младшая-средняя, средняя-старшая, 

подготовительная группа)  

5.Познавательно – тематический вечер  

«Об обычаях и традициях русского 

народа»(средняя-старшая группа) 

6.Развлечение «День Земли» (младшая-

средняя, средняя-старшая, 

подготовительная группа)  

7.Развлечение  «Подводный мир»  

(подготовительная группа)  

8.Праздник «Светлая 

Пасха»(младшая-средняя, средняя-

старшая, подготовительная группа)  

Апрель  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

1.Праздник «День Победы»  

(старшая ,подготовительная группа)  

2.Игровой досуг «Дружба — это я и ты, или 

путешествие в страну Дружба». (вторая 

группа раннего возраста 

3.Развлечение  «Волшебная книга 

Лесовичка» (младшая-средняя 

группа) 4. Познавательное 

развлечение.   

«Знатоки животных жарких стран» (средняя-

старшая)  

5.Праздник «Выпускной»(подготовительная 

группа)  

Май  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

Акции в детском саду  



Акция «Птицам будем помогать нашу зиму 

зимовать!»  

(изготовление кормушек)  

Ноябрь  Воспитатели групп, 

ст.воспитатель 

Акция «Птицам наша забота»  Апрель  Воспитатели групп, 

ст.воспитатель 

1.1.3. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские  

Выставка рисунков  «Краски уходящего 

лета»  

Сентябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели  

Конкурс поделок из природного материала  

«Волшебный сундучок осени»  

Октябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели  

Фотоконкурс  «Если мама рядом, полон мир 

чудес!»  

Ноябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели  

Выставка поделок  «Новогодняя сказка»  Декабрь  Старший воспитатель, 

воспитатели  

Конкурс- выставка детского творчества  

«Свет Рождественской звезды»  

Январь  Старший воспитатель, 

воспитатели  

Конкурс стенгазет «День защитника  

Отечества»  

Февраль  Старший воспитатель, 

воспитатели  

Конкурс-выставка рисунков с  

использованием нетрадиционных техник 

«Волшебные краски весны»  

Март  Старший воспитатель, 

воспитатели  

Конкурс поделок «Космос - наше будущее!»  Апрель  Старший воспитатель, 

воспитатели  

Выставка творческих рисунков «Земля наш 

общий дом»  

Выставка уголков памяти «Никто не забыт, 

ничто не забыто!»  

Май  Старший воспитатель, 

воспитатели  

Конкурс стенгазет  «Ваша Победа в наших 

сердцах»  

Муниципальные  

Конкурс «Ради жизни на земле – соблюдаем  

ПДД»  

Октябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели  



«Вот и Новый год» - оформление окон к 

празднику  

Декабрь  Старший воспитатель, 

воспитатели  

Смотр-конкурс «Эко - шутка »  

Конкурс «Рождественская звезда»  Январь  Старший воспитатель, 

воспитатели  

Конкурс «Вальс цветов»  Апрель  Старший воспитатель, 

воспитатели  

Конкурс «Таинственный космос»  

Конкурс «Пасхальный свет и радость»    

Конкурс «День Победы»  Май  Старший воспитатель, 

воспитатели  

1.2. Работа с семьями воспитанников  
1.2.1. Общие мероприятия  

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей  

В течение года  Воспитатели  

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями  психолого-

педагогическая поддержка детей и 

родителей  

По  

необходимости  

Старший  воспитатель, 

воспитатели  

Анкетирование по текущим вопросам  В течение года  Старший воспитатель, 

воспитатели  

Консультирование по текущим вопросам  В течение года  Заведующий, старший  

воспитатель, воспитатели 

Дни открытых дверей  Апрель  Старший  воспитатель  

Привлечение родителей к участию в 

деятельности ДОУ  

В течение года  Старший воспитатель, 

воспитатели, 

муз.руководитель 



Помощь родителей учреждению  

- участие в субботниках  

- участие в ремонте группы - 

привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ  

В течение года  Род.комитет 

1.2.2. Родительские собрания  

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь  Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2022/2023 учебном году  

Заведующий, старший 

воспитатель  

Май  Итоги работы детского сада в 2022/2023 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период  

Заведующий, старший 

воспитатель  

II. Групповые родительские собрания 

 

Сентябрь  

Вторая группа раннего возраста: «Знакомство 

с детским садом. Режим дня». «Адаптация 

детей к ДОУ»; «О рациональном питании 

детей в ДОУ».  

Воспитатель второй 

группы раннего возраста 

группы,   

Младшая-Средняя группа: «Новая группа 

новые задачи» 

Воспитатель младше- 

средней группы  

Средняя-Старшая: «Начало учебного 

года. Знакомство с задачами на новый 

учебный  год»  

Воспитатель средней -

старшей группы  

Подготовительная группа: «Готовимся к 

школе вместе»  

Воспитатель  

подготовительной группы  

Декабрь  

Вторая группа раннего возраста:   

«Подготовка к Новому году»  

Воспитатель второй 

группы раннего возраста  

группы  

Младшая-Средняя группа: «Воспитание 

любви, уважения к родителям у детей 

младше-среднего возраста»  

Воспитатель младше- 

средней группы  

Средняя-Старшая: группа: «Здоровый образ 

жизни. Советы доброго доктора»  

Воспитатель средней-

старшей группы  



Подготовительная группа: «Роль игры в 

организации поведения ребёнка»  

Воспитатель  

подготовительной группы  

Февраль  

Вторая группа раннего возраста: «Развитие 

речи детей 2 – 3 лет ».  

Воспитатель второй 

группы раннего возраста  

Младшая-Средняя группа: «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

Воспитатель младшей-

средней группы  

 Средняя-Старшая: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей старшего возраста» 

Воспитатель средней-

старшей группы  

Подготовительная группа: «Особенности 

речевого развития детей 6-7 лет»  

Воспитатель  

подготовительной группы  

Май  

Вторая группа раннего возраст: «Успехи 

второй группы раннего возраста».  

Воспитатель второй 

группы раннего возраста  

Младшая-Средняя группа: «Успехи нашей 

группы»  

Воспитатель младшей-

средней группы  

Средняя-Старшая: «Чему мы научились за 

год»  

Воспитатель средней-

старшей группы  

Подготовительная группа: «До свидания, 

детский сад»  

Воспитатель  

подготовительной группы  

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Январь  Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2023/2024 учебном году  

Заведующий  

Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2.1. 

Методическая работа  
2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление списка педагогов которые  

аттестуются  в 2022/23  учебном году  

 Старший 

воспитатель 

Участие в методических мероприятиях на уровне 

детского сада, района, города.  

В течение 

года  

Старший 

воспитатель  



Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам  

В течение 

года  

Старший 

воспитатель  

Пополнение кабинетов методическими и 

практическими материалами  

В течение 

года  

Старший 

воспитатель  

Обеспечение реализации ООП ДО с 

использованием сетевой формы:    

анализировать организацию работы по  

сетевому взаимодействию;    

вносить правки в ООП ДО в соответствии с 
изменениями законодательства о сетевой форме;   

поиск новых сетевых партнеров из бюджетной 

сферы и заключение с ними договоров о  

сотрудничестве по форме, утвержденной приказом 

Минпросвещения,  

В течение 

года  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Планирование профилактических и 

оздоровительных мероприятий на учебный год  

В течение 

года  

Старший 

воспитатель  

2.1.2. Консультации для педагогических работников  

Тема Срок Ответственный 

«Профессионализм и компетентность педагога как 

ресурс развития современного образования»  

Сентябрь  Старший 

воспитатель  

«Пути реализации задач 

профинформационнойработы с детьми 

дошкольного возраста»  

Октябрь  Старший 

воспитатель  

«Развитие речевой деятельности дошкольников 

через организацию детского экспериментирования»  

Ноябрь  
Старший 

воспитатель  

«Методы и приёмы при проведении новогодних 

утренников»  

Декабрь  Старший 

воспитатель 

«Педагогические условия для формирования основ 

безопасности жизнедеятельности у дошкольников»  

Январь  Старший 

воспитатель 

«Формирование гражданской позиции у 

дошкольников через организацию предметно-

развивающей среды в соответствии ФГОС»  

Февраль  Старший 

воспитатель 

Деловая игра  для воспитателей на тему:  

«Мир профессий»  

Март  Старший 

воспитатель  

«Современные формы взаимодействия ДОУ и 

семьи».  

Апрель  Старший 

воспитатель  



«Организация  активного отдыха в летний 

оздоровительный период»»  

Май  Старший 

воспитатель  

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

 Срок Ответственный 

Посещение РМО, семинаров – практикумов, 

курсов повышения квалификации  

По плану 

отдела по  

дошкольному  

образованию 

при УО  

Старший 

воспитатель  

2.1.4. План педагогических советов 

Тема Срок Ответственные 

Установочный «Организация работы ДОУ на  

2022-2023 учебный год» План 

педсовета: 

1. Анализ работы ДОУ в летне-

оздоровительный период  

2. Анализ готовности ДОУ к учебному году 3. 

Утверждение годового плана работы ДОУ, 

образовательной программы ДОУ, режима работы 

ДОУ, учебного плана ДОУ (планы доп. 

образования, перечень программ и технологий), 

годового календарного графика, учебного плана.  

4.Утверждение рабочей программы по воспитанию 

на 2022-2023 учебный год и календарного плана 

воспитательной работы на 2022-2023 учебный год.  

5. Принятие положений о смотрах – конкурсах.  

6.Обсуждение и принятие решения педсовета.  

Август  Заведующий, 

старший воспитатель  

Тема: «Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности дошкольников 

через организацию детского 

экспериментирования» 

План педсовета: 

 1.«Познавательно – исследовательская 
деятельность как направление развития личности 

дошкольника в условиях  ФГОС в ДОУ».  

Арутюнова М.М.  

2.Презентация педагогами экспериментальной 

деятельности с воспитанниками в детском саду. – 

воспит.групп 

Декабрь  Заведующий, 

старший воспитатель  



3.Организация экспериментирования с детьми 

дошкольного возраста в процессе развития 

познавательно-исследовательской деятельности.   

Деловая игра  для воспитателей на тему: «Что? 

Где? Почему?»   

4 Аналитическая справка по итогам тематической 

проверки «Организация опытно-исследовательской 

деятельности дошкольников».- старший 

воспитатель Арутюнова М.М.  

Подведение итогов и принятие решений.  

  

Тема: «Раннеепрофинформирование детей 
дошкольного возраста как один из секретов их 
успешного личностного самоопределения в 
будущем» 
План педсовета: 

1.О выполнении решения предыдущего 

педагогического совета№1 (старший воспитатель 

М.М.Арутюнова).  

2.Вступительное слово заведующего детским садом 

 (Л.П.Клименко)  

3. Деловая игра «Мир профессий» (старший 

воспитатель М.М.Арутюнова).  

4. Презентация сюжетно – ролевых игр по 

ознакомлению с миром профессий.  

(воспитатели: Чистякова Е.Н., Стриженко О.П.)  

5. Настольные игры по ознакомлению с миром 

профессий (выставка- воспитатель Стрыженок 

Н.В.)  

6. Лэпбук – как средство ознакомление с 

профессией. (воспитатели: Золкина Н.С.,  

Нетребицких О.А.)  

7. Проект решения педагогического совета  

Март  Заведующий, 

старший воспитатель  

Итоговый педсовет «Подведение итогов 

деятельности за текущий учебный год». 

«Обсуждение и принятия плана на летний 

период»  

Планпедсовета: 

1.Выполнение решение педсовета №3  

2.Фронтальная проверка детей подготовительной 

группы.  

3.Подготовка педагогов к отчетам по выполнению 

программы за год.  

4. Обсуждение вопросов готовности детей к школе 

с родителями и воспитателями ДОУ. 5.Анализ 
заболеваемости детей  

6.Составление плана работы на летне-
оздоровительный период.  

7.Разное  

Май  Заведующий, 

старшийвоспитатель, 

медработник  

2.1.5 Темы по самообразованию педагогов  



№/ 

№  Ф.И.О. педагога  

Темы   

самообразования  Формы отчетности Сроки  

1  Золкина Н.С.  «Развитие мелкой 

моторики и 

повышение речевой 

активности детей 

посредством 

различных видов 

деятельности»  

Выступление на 

педсовете  

апрель  

2  Стриженко О.П.  «Сенсорное развитие у 

детей второй группы 

раннего возраста через 

дидактические игры»  

Выставка игр по 

сенсорному развитию  

 

3  Арутюнова М.М.  «Влияние устного 

народного творчества 
на развитие речи 

детей  

3-4 лет»  

Мастер-класс:  

«Русские народные 

игры для детей  

младшего дошкольного  

возраста»  

апрель  

4  Нетребицких О.А.  « Социально – 

нравственное 

воспитание 

дошкольников 

средствами 

художественной 

литературы»  

Выступление на 

педсовете  

апрель  

5  Стрыженок Н.В.  «Развитие 

позновательно – 

исследовательской 

деятельности 

дошкольников через 

организацию детского 

экспериментирования»  

Обобщающая 

презентация  

март  

6  Чистякова Е.Н  

«Мир профессий»           Обобщающая 

презентация  май  

7  Акопова Ю.В.  «Коррекция речи 

детей дошкольного 

возраста средствами 

игровых технологий»  

Мастер – класс «Игры 

своими руками»  

март  

 

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 инструкций по работе 

дезинфекционными средствами СанПиН  
сентябрь  мед.сестра 

2.2.2. Обновление локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Программа производственного контроля Январь Заведующий 

Положение о сетевой форме реализации  

образовательных программ детского сада Приказ 

Минпросвещения, Минобрнауки «Порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»  

Сентябрь Старший воспитатель 

2.3. Работа с кадрами  
2.3.1. Аттестация педагогических  работников 

Ф. И. О.  

работника 

Должность Дата аттестации 

 1. Аттестация педагогических работников 

Стриженко О.П.   Воспитатель  Ноябрь  

Стрыженок Н.В.   Воспитатель  Ноябрь 

2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О.  

работника 

Должность Дата 

прохождения 

Наименование курса 

Арутюнова 

М.М.  

Старшийвоспитатель  в течении года  первая мед. помощь  

курсы повышения 

квалификации  

Чистякова Е.Н.,  

Стрыженок 

Н.В., Стриженко 

О.П., Золкина 

Н.С.  

Нетребицких 

О.А.  

воспитатель  в течении года  первая мед. помощь  

курсы повышения 

квалификации  

Акопова Ю.В.  логопед  в течении года  первая мед. помощь  

курсы повышения 

квалификации  

Калистратова 

С.А.  

м/сестра  в течении года  первая мед. помощь  



Вакансия  муз. руководитель  в течении года  первая мед. помощь 

курсы повышения 

квалификации  

2.3.3. 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 

1 к настоящему плану.  

2.3.4. Оперативные совещания при старшем воспитателе.  

Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении 2 к 

настоящему плану.  

2.4. Контроль и оценка деятельности  
2.4.1  КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

№ п/п  Вид 

контроля  

Тема, содержаниеконтроля  Сроки  Объект и 

предмет 

контроля  

 Ответствен 

ный 

Отражение 
результата  

СЕНТЯБРЬ    

1 

.  

Текущий  Анализ готовности детского 

сада  к учебному году, 

оформление уголков  

1-я 

неделя  

Детский 

сад  

Ст.  

воспитатель  

Совещание 
при 

заведующем  

2 

.  

Текущий  Адаптация детей к условиям 

детского сада    

4-я 

неделя  

вторая 

группа 

раннего 

возраста  

Ст.  

воспитатель  

Совещание 
при 

заведующем  

3 

.  

Оперативный  Оборудование уголков  

для самостоятельной 

деятельности детей  

3-я 

неделя  

все группы  Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

4 

.  

Оперативный  Проведение режимных 

моментов  

3-я 

неделя  

все группы  Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

5 

.  

Оперативный  Уровень подготовки 

и проведение  
собрания с 
родителями в группах  

3-4-я 

недели  

все группы  Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

6 

.  

Оперативный  проведение и эффективность 

утренней гимнастики  

2-я 

неделя  

все группы  Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

7 

.  

Оперативный  Культура поведения за 

столом  

1-я 

неделя  

все группы  Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

8 

.  

Оперативный  Собеседование по темам 

самообразования педагогов.  

1-4 

неделя  

все 
педагоги  

Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

ОКТЯБРЬ    



1  Текущий  Посещение прогулок, 

режимных моментов  

1-я 

неделя  

вторая 

группа 

раннего 

возраста  

Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

2  Оперативный  Состояние документации 

педагогов, наличие системы  

планирования 

воспитательно- 

образовательного процесса  

1-я 

неделя  

всепедагоги Ст.  

воспитатель  

Справка  

3  Оперативный  Двигательная активность 

детей в режиме дня  

2-я 

неделя  

средняя - 

старшая 

группа  

Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

 

4 Оперативный  Проверка планов  3-я 

неделя  

все 
педагоги  

Ст.  

воспитатель  

Справка  

5 Оперативный  Организация 

разнообразной  

деятельности на прогулке  

4-я 

неделя  

все 
группы  

Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

6 Предупредителный Посещение 
образовательной 

деятельности по музыке, 
организация 

индивидуальной работы  

2-я и 3я 

недели  

все 
группы  

Ст.  

воспитатель  

Совещание при 

заведующем  

НОЯБРЬ 

1 Выборочный  Изучение документации 

педагогов  

1-я 

неделя  

все 
педагоги  

Ст.  

воспитатель  

Совещание 
призаведующем 

2 Оперативный  Подготовка, проведение и 

эффективность 

упражнений после 
дневного сна  

1-2-я 

недели  

все 
группы  

Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

3 Оперативный  Выполнение задач по 

познавательно – речевому 

направлению  

3-я 

неделя  

подгот. 

группа  

Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

4 Оперативный  Подготовка к занятиям  4-я 

неделя  

все 
педагоги  

Ст.  

воспитатель  

Справка  

5 Оперативный  Культурно – 

гигиенические навыки 

детей  

3-я 

неделя  

Младше-
средняя 

группа  

Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

6 Оперативный  Соблюдение ТБ на рабочем 

месте  
2-я 

неделя  

все 
педагоги  

Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

ДЕКАБРЬ  

1 Взаимоконтроль  Организация 

экспериментальной 

деятельности в группах  

2-я 

неделя  

все 
группы  

Ст.  

воспитатель  

Справка  

2 Текущий  Знакомство с миром 

профессий (посещение 
занятий)  

1-3 –я 

недели  

все 
группы  

Ст.  

воспитатель  

Справка 

педсовет  

3 Оперативный  Система работы с 
родителями в 

преддверии 

Новогодней елки 

3-4-я 

недели  

все 
группы  

Ст.  

воспитатель  

 



4 Оперативный  Конкурс на лучшее 
оборудование участка для 

игр зимой  

1-4-я 

недели  

все 
группы  

Ст.  

воспитатель  

Грамоты  

5 Оперативный  Подготовка и проведение 
занятий  

2-я 

неделя  

Учитель 

-логопед  

Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

6 Оперативный  Выполнение и организация 

режимных моментов  

2-я 

неделя  

младше 
средняя 

группа  

Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

ЯНВАРЬ  

1 Предупредительный Анализ состояния работы 

и наличие планов работы  

4-я 

неделя  

все 
педагоги  

Ст.  

воспитатель  

Совещание 
призаведующем 

2 Оперативный  Соблюдение режима дня  и 

организация жизни детей с 
учетом специфики сезона  

3-я 

неделя  

Средне-
старшая 

группа  

Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

3 Оперативный  Анализ умений при 

выполнении основных 

движений (посещение 
занятий)  

3-я 

неделя  

мл-ср, 

ср.-ст. 

под.,  

группы  

Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

4 Оперативный  Организация прогулок  3-4-я 

недели  

все 
группы  

Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

ФЕВРАЛЬ  
 

1 Оперативный  Работа с детьми в уголке 
природы  

1-я 

неделя  

все группы  Ст.  

воспитатель 

Листы - 

контроля  

2 Оперативный  Проведение целевых 

прогулок  

2-я 

неделя  

все 
групп ы  

Ст.  

воспитатель 

Листы - 

контроля  

3 Оперативный  Культура поведения за 

столом  

3-я 

неделя  

1-я мл. и мл-

ср. группы  

Ст.  

воспитатель 

Листы - 

контроля  

4 Оперативный  Работа педагогов по 

формированию знаний по 

ПДД  

3-я 

неделя  

все группы  Ст.  

воспитатель 

Листы - 

контроля  

5 Оперативный  Выполнение и организация 

режимных моментов  

4-я 

неделя  

1-я мл. группа  Ст.  

воспитатель 

Листы - 

контроля  

6 Оперативный  Сформированность навыков 

по самообслуживанию  

4-я 

неделя  

1-я  

младшая и мл-

ср. группы  

Ст.  

воспитатель 

Листы - 

контроля  

МАРТ  
1 Текущий  Соблюдение режима 

питания  

3-я 

неделя  

всегруппы Заведующий  

МКДОУ  

Бракеражный 

журнал  

2 Оперативный  Соблюдениесанэпидрежима  

(питьевойрежим)  

2-я 

неделя  

всегруппы Ст.  

воспитатель  

Справка  

3 Оперативный  Подготовка к занятий  1-я 

неделя  

всегруппы Ст.  

воспитатель  

Справка  

4 Оперативный  Выполнение внутреннего 

распорядка дня  

2-я 

неделя  

всегруппы Заведующий  

МКДОУ  

Совещание 
призаведующе 

м  



5 Оперативный  Подготовка и проведение 
режимных моментов  

4-я 

неделя  

1-я  

младшаягруп 

па  

Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

6 Оперативный  Организация с детьми П/И, 

спортивных игр в режиме 
дня  

2-я 

неделя  

всегруппы Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

7 Оперативный  Изучение документации 

педагогов  

1- 4-я 

недели  

всегруппы Ст.  

воспитатель  

Справка  

АПРЕЛЬ  

1 Тематический  Эффективность 

воспитательно – 

образовательной работы по 

расширению 

«читательского» опыта детей 

1- 3-я 

недели  

всегруппы Ст.  

воспитатель  

Справка, 

педсовет  

2 Оперативный  Навыки культурного 

поведения за столом  

2-я 

неделя  

1-я мл., мл-

ср. группы  

Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

3 Оперативный  Создание условий для 

художественно – творческой 

деятельности  

1-я 

неделя  

всегруппы Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

4 Оперативный  Система обучения детей 

рассказыванию в 

соответствии с требованиями 

программы  

3-я 

неделя  

ср-ст. подг.,  

мл-ср.,  

группы  

Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

5 Оперативный  Сформированность 

этических представлений  

4-я 

неделя  

ср- ст. подг. 

группы  

Ст.  

воспитатель  

Листы - 

контроля  

6 Фронтальный  Мониторинг педагогического 

мастерства  

4-я 

неделя  

все педагог и  Ст.  

воспитатель  

Справка  

МАЙ  
1 Оперативный  Тематическоепланирование  1-2-я  всепедаг Ст.  Справка  

   неделя  оги воспитатель  

2 Выборочный  Выявление состояния 

результативности работы на 

учебный год  

3-я 

неделя  

всепедагоги Ст.  

воспитатель 

Совещание 
при 

заведующем  

3 Оперативный  Самообразование педагогов  

(отчет)  

3-я 

неделя  

всепедагоги Ст.  

воспитатель 

Справка  

4 Оперативный  Организация прогулок  1-3 

неделя  

всегруппы Ст.  

воспитатель 

Листы - 

контроля  

5 Оперативный  Выполнение программных 

требований (мониторинг)  

4-я 

неделя  

всепедагоги Ст.  

воспитатель 

Справка  

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды  

Август  Старший 

воспитатель  

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования  

Ежемесячно  Старший 

воспитатель  



Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма)  

Раз в квартал  Медработник  

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса  

Ноябрь, 

февраль, май  

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

Мониторинг выполнения муниципального задания  Сентябрь, 

декабрь, май  

Заведующий  

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада  

В течение 

года  

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

Блок III. ХОЗЯЙТСВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Закупка и содержание 
материальнотехнической базы  
3.1.1. Организационные мероприятия  

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация  Ноябрь  Бухгалтер  

Анализ выполнения и корректировка ПФХД  Ежемесячно  Заведующий, 

бухгалтер  

Проведение самообследование и опубликование  С февраля по  Заведующий  

отчета 20 апреля   

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году  

Май - июнь  Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель  

Подготовка плана работы детского сада на  

2022/2023  

Июнь–август  Работники детского 

сада  

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля  

В течение года Заведующий  



Ремонт помещений, здания  июнь Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

Подготовка ресурсного обеспечения для 

реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий:  составить перечень баз данных для 

реализации деятельности;   закупить 

дополнительные компьютеры и программное 

обеспечение;   оснастить рабочие места 

педработников оборудованием и доступом в 

интернет  

В течениегода Заведующий, 

заведующий 

хозяйством,  

 

3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить соответствие технологического 

оборудования пищеблока требованиям таблицы  

6.18 СанПиН 1.2.3685-21  
Сентябрь  

заведующий 

хозяйством  

Высадить на  территории детского сада зеленные 

насаждения  Апрель  Дворник  

3.2. Безопасность  
3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками  

В течение 

года  

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Перезаключить с охранной организацией 

договор на физическую охрану детского сада  Январь  Заведующий  

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками  

В течениегода  Ответственный за 

пожарную 

безопасность  

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации  

Октябрь,декабрь, 

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 

( гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные 

меры по устранению выявленных 

неисправностей  

Октябрь и 

декабрь  

Ответственный за 

пожарную 

безопасность  

Проверканаличияогнетушителей  Ежемесячно по  

18-м числам  

Ответственный за 

пожарную 

безопасность  

Провести ревизию пожарного инвентаря  Ноябрь  Ответственный за 

пожарную 

безопасность  

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты  

По графику 

техобслуживания  

Ответственный за 

пожарную 

безопасность  

Проверка чердаков  на наличие посторонних 

предметов, строительного и иного мусора  

Сентябрь Март  Заведующий 

хозяйством  

Проверка наличия и состояния 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 и 

воспитатели  

Встряхивание огнетушителей  1 раз в квартал  Ответственные  

3.2.3.Ограничительные мероприятия из-за коронавируса, гриппа и ОРВИ 

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  

Пополнять запас:  

• СИЗ – маски и перчатки;  

• дезинфицирующих средств;  

• кожных антисептиков  

Ежемесячно  
Заведующий 

хозяйством  

Пополнять на входе в здание (группы) 

дозаторы с антисептиками для обработки 

рук  
Ежедневно  

Заведующий 

хозяйством, 

пом.воспитателя 

Следить за качеством и соблюдением по– 

текущей уборки и дезинсекции рядка 

проведения:  

– генеральной уборки  

– текущей уборки и дезинсекции  

 

 

ежедневно  Мед.сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение 1 

к годовому плану МБДОУ Детский сад № 47на 

2022/2023 учебный год  

График оперативных совещаний при заведующем  

сентябрь  

Об итогах готовности к началу учебного года. 

Об усилении мер по обеспечению безопасности всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

О комплектовании  ДОУ 

Об итогах тематического контроля по подготовке групп к началу учебного года. 

Состояние ведения документации. 

Организация работы по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2022 – 2023 учебный год. 

О подготовке и проведении родительских собраний. 

О недопущении незаконных сборов материальных средств с родителей воспитанников. 

октябрь  

О подготовке к осеннее - зимнему периоду 

О выполнение требований по пожарной безопасности в ДОУ. 

Об анализе адаптации детей. 

О работе аттестационной комиссии. 

Об организации питания «Принципы организации питания ДОУ». 

ноябрь  

О состоянии работы по обеспечению безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников. Профилактика травматизма. 

О соблюдении санитарно-гигиенического режима. 

Об организации питания . 

Об итогах тематического контроля по ФЭМП . 

О комплексе мер по профилактике заболеваемости в эпидемиологическом сезоне 

20222023 гг. 

декабрь  

Анализ уровня заболеваемости. 

О прохождении медосмотра. 

Об организации питания  

О подготовке к Новому году. Организация праздничных утренников (инструктажи, 

соблюдение ТБ во время праздничных мероприятий). 

январь  

Проведение коррекционной и оздоровительной работы в ДОУ. 

О ведение документации. 

Охрана жизни и здоровья детей в зимний период. 

Об организации питания  

О преемственности работы с СОШ № 4 

февраль  



Об организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности. 

Физическое развитие детей в ДОУ. Соблюдение двигательного режима в ДОУ. 

О соблюдении трудовой дисциплины. 

О профилактике энтеровирусных инфекций. 

Об итогах тематического контроля по «Организация работы ДОУ по ознакомлению  

дошкольников с профессиями взрослых». 

Сформированность КГН у дошкольников. 

март  

О результативности работы с родителями. 

О выполнении норм питания в ДОУ. Режим питанияО 

посещаемости групп. 

О соблюдении техники безопасности на прогулках. 

апрель  

О проведении субботников и выполнение графика работы по уборке территории. 

О выполнении инструкций по пожарной безопасности. 

Об организации трудовой деятельности детей на участке. 

май  

О реализации годового плана ДОУ. 

О результативности физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

О результативности работы логопунекта. 

Об утверждении плана работы на летне-оздоровительный период.О недопущении 

незаконных сборов материальных средств с родителей воспитанников 

июнь  

О работе ДОУ в летний период. 

О проведение ремонтных работ. 

О профилактике кишечных заболеваний. 

Об организации питания в ДОУ. 

июль  

Об обеспечении безопасности жизнедеятельности детей в летний период. 

Организация воспитательно-образовательной работы в летний период. 

О соблюдении питьевого режима в МДОУ. 

август  

О соблюдении санитарно-эпидемиологического режима 

О подготовке к установочному педсовету 

О методической подготовке к новому учебному году 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к годовому плану МБДОУ Детский сад № 47 

на 2022/2023 учебный год  

СОВЕЩАНИЯ  ПРИ СТАРШЕМ ВОСПИТАТЕЛЕ 

 

 

Месяц  

 

Тема совещания  

 

Кто присутствует  

 

Сентябрь  

1. Организация воспитательно-

образовательного процесса в каждой 

возрастной группе.  

2. Система контроля ДОУ  

3. Педагогическая и психологическая 

диагностика  

4. Итоги смотра готовности к учебному 

году.  

5. Результаты мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов по 

программе «От рождения до школы»  

 

Специалисты    

Воспитатели   

 

 

Старший воспитатель  

 

Октябрь  
1. Результаты психолого-педагогической 

диагностики  

2. Анкетирование  

 

Заведующий  

Специалисты  

 

 

Ноябрь  

1. Анализ проведения осенних праздников.  

2.Подготовка к празднику «День Матери»  
Музыкальный руководитель  

Старший воспитатель  

Музыкальный  руководитель 

Воспитатель младше- средней, 

средне – старшей, подготовительной 

группы  

 

Декабрь  

1. Подготовка к проведению новогодних 

мероприятий  

2. Анализ проведения родительских 

собраний  

Музыкальный руководитель  

Воспитатели  

Старший воспитатель  

 

Январь  

1. Итоги проведения новогодних утренников 

2. Подготовка к проведению зимних забав с 

привлечением родителей   

Музыкальный руководитель   

Воспитатели  

 

 



 

Февраль  

1. Подготовка и проведение праздников ко 

«Дню защитника Отечества».   

Музыкальный руководитель  

 

Март  
1. Подготовка и проведение праздников 

нежности.  

2. Оформление музыкального зала  

3. Анализ проведения праздников  

Музыкальныйруководитель  

Воспитатели  

 

Апрель  

1. Подготовка и проведение Дня смеха   

2. Система мероприятий по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей в 

весенне-летний период  

Музыкальныйруководитель  

 

Воспитатели   

 

 

Май  

1. Диагностика  

2. Анализ работы за 2022 - 2023 учебный 

год. 3. Подготовка аналитических материалов 

к  итоговому  педсовету   

4. Подготовка и проведение выпускных 

мероприятий  

5. Планирование оздоровительной 

работы на лето.  

6. Подготовка проекта годового плана  

Воспитатели   

Специалисты  

 

 

Музыкальный руководитель  

Старший воспитатель  
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