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Краткая информационная справка 

Наименование ДОУ(вид) 

– документ, 

подтверждающий статус 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ужурский детский сад №2 «Родничок» 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №9746-л, выдана 08.04.2019г. 

ИНН\КПП 1092439000233\2439007493 

Устав от 27.12.2018г. №820 

Программа развития на 2020-2025 учебный год: Принят на педагогическом совете протокол № 2 от 18.09.2020г.  

Режим работы ДОУ Пятидневная рабочая неделя в режиме 10,5- часовое пребывание детей с 7-30 до 18-00 

Управляющая система Учредитель – МКУ «Управление образование Ужурского района» 

Заведующий – Терентьева Ирина Владимировна 

Старший воспитатель – Хайитова Елена Александровна 

Завхоз – Шафикова О.А.. 

Адрес, телефон,  

электронная  

почта, сайт 

 

Адрес ДОУ:  

662251, Красноярский край, г. Ужур, ул. Вокзальная, д. 1. 

Тел. 8(39156)28-5-74. 

E-mail: irina.terenteva.1971@mail.ru 

Сайт: http://sadik2-uzhur.ru 

Модель ДОУ Группы общеразвивающей направленности:  

дети 3 - 4 лет- вторая младшая группа - 1 группа;  

дети 4-5 лет – средняя группа – 1 группа; 

дети 5 - 6 лет – старшая группа -1 группа; 

дети 6- 7 лет – подготовительная к школе группа – 1 группа 

Группы комбинированной направленности: 

дети 4- 5 лет –старшая группа–1 группа;  

дети 6- 7 лет – подготовительная к школе группа – 1 группа. 

В ДОУ имеются:  

групповые помещения; 

музыкальный зал; 

специально оборудованное помещение для проведения опытно-экспериментальной деятельности; 

оборудованные участки для прогулок, спортивная площадка; 

методический кабинет; 

медицинский блок. 

Территория благоустроена и озеленена. 
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Пояснительная записка 

МБДОУ д/с №2 «Родничок» осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-03 (ред. от 31.07.2020)«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 ―Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи‖ (СП 2.4.3648-20). В 2022 году 

ограничительные меры смягчили, но не отменили полностью (постановление главного санитарного врача от 21.03.2022 № 9). СП 3.1/2.4.3598-

20 продолжат действовать до 2024 года. 
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Программное обеспечение ДОУ 

Основная образовательная программа, реализуемая в ДОУ, обеспечивающая целостность воспитательно-образовательного процесса,  

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом 

инновационной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, Москва, 2020 год, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учѐтом Указа Президента РФ от 07.05.2019 г. № 204 «О  национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» с включением образовательной части Программы 

воспитания. 

Непосредственно образовательная деятельность детей проводится с 19 сентября по 15 мая и включает пять образовательных областей:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

Для улучшения работы применяются парциальные программы:  

- Колесникова Е.В. Математические ступеньки. 

- Николаева С.Н. Юный эколог. 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. 

- Дыбина, Щетинина, Поддьяков: Ребенок в мире поиска. Программа по организации познавательно-исследовательской деятельности дошкольников. 

- Коломийченко Л.В. Дорогою добра. 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».  

 



Приоритетные цель и задачи деятельности 

МБДОУ Д/С №2 «Родничок» на 2022/2023 учебный год 

Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей (законных представителей), 

воспитанников  для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

- обеспечить управление воспитательной системой ДОО путем внедрения инновационных педагогических технологий и практик использование 

активных  форм  методической работы:  

 сетевое взаимодействие, мастер-классы,  обучающие  семинары, открытие просмотры,  проекты. 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

 повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

- продолжать работу по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников через ознакомление с традициями и культурой народов России, 

посредствам  реализации Рабочей программы воспитания МБДОУ Д/C №2 «Родничок»; 

 - способствовать обеспечению информационной открытости ДОУ путем увеличения количества значимых позитивных сообщений, публикуемых  на 

сайте детского сада, расширить сферу участия родителей (законных представителей) в образовательном пространстве ДОУ. 

- совершенствовать систему физкультурно – оздоровительной работы по формированию интереса детей и родителей к физической культуре,  спорту 

и здоровому образу жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый раздел. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.1. Заседания органов самоуправления 

1.1.1. Конференция 

№ 

п\п 

 Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Конференция 

Цель: координация действий по улучшению условий осуществления образовательного 

процесса, перспективы на будущее. 

  

1.Публичный доклад по теме «Итоги работы за 2021-2022 год». 

2. Результаты само обследования МБДОУ №2 «Родничок» 2021-2022год 

3. Программа развития МБДОУ №2 «Родничок»  на 2020-2025г.г. 

август 

 

Заведующий МБДОУ Д/С № 2 

«Родничок» 

Старший воспитатель 

    

1.1.2. Собрание трудового коллектива 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание № 1. 

Тема: «Основные направления деятельности  МБДОУ №2 «Родничок» на 

новый 2022-2023учебный  год». 

Цель: Координация действий по улучшению образовательного процесса и 

внедрению ФГОС ДО. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный период.   

2. Готовность МБДОУ №2 «Родничок» к новому учебному году. (АКТ приѐмки) 

3. Принятие локальных актов МБДОУ. 

4. Соблюдение  правил внутреннего и трудового распорядка. График работы. 

5. Обеспечение  ТБ, ПБ, ОТ и безопасности жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. 

Сентябрь Заведующий 

Председатель ПК 

Старший воспитатель 

Завхоз 

  

2 Заседание № 2. Январь Заведующий 



Тема: «Итоги хода выполнения 

коллективного  договора  между  администрацией и трудовым  коллективом». 

Цель: Координация действий, выработка единых требований и совершенствование 

условий для осуществления деятельности МБДОУ №2 «Родничок» 

1. О выполнении нормативных показателей и результатах финансово-

хозяйственной деятельности МБДОУ №2 «Родничок» за 2022 год. 

2. О выполнении Коллективного  договора за 2022год между администрацией  и 

трудовым коллективом МБДОУ. 

3. О выполнении соглашения по охране труда за 2022г. Отчет комиссии по ОТ. 

4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в локальные акты МБДОУ 

№2 «Родничок» 

Председатель ПК 

Старший воспитатель 

Завхоз 

  

3 Заседание № 3. 

Тема: «О подготовке МБДОУ №2 «Родничок» к  весенне-летнему периоду, 

подготовка к новому 2023/2024 учебному году». 

Цель: Соблюдение требований законодательных и нормативных актов, правил 

техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе. Утверждение плана летней 

оздоровительной работы. 

2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2023г. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников в летний период. 

4.О подготовке к новому 2023-2024  учебному году, о проведении  ремонтных 

работ. 

Май Заведующий 

Председатель ПК 

Старший воспитатель 

Завхоз 

  

1.1.3. Педагогический совет 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Педагогический совет №1 (установочный) 

Тема: «Приоритетные направления образовательной политики МБДОУ на новый 2022/2023 учебный год». 

Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива на 2022-/2023 учебный год. 

  Подготовка к педсовету: Август Заведующий 



1. Составление перспективных планов и рабочих программ педагогами ДОУ 

2. Подготовка годового плана работы ДОУ. 

3. Подготовка и оформление документации в группах 

4. Подбор методической литературы и методических рекомендаций для педагогов 

5. Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы. Проведение антропометрии. 

6. Подготовка отчета о летней – оздоровительной работе с детьми.  

7. Составление планов работы на 2022-2023 учебный год: 

- по сохранению и укреплению здоровья  воспитанников; 

- по взаимодействию с родителями; 

- по повышению уровня квалификации педагогов: аттестация, самообразование, курсовая 

переподготовка; 

- по сетевому взаимодействию. 

8. Разработка календарно-тематического планирования рабочей программы воспитания 

МБДОУ  № 2 «Родничок». 

Повестка дня: 

Вступительное слово о теме и целях  педсовета 

1. Итоги комплексной проверки готовности МБДОУ №2 «Родничок»  к началу нового 

учебного года. 

2.  Анализ летней оздоровительной работы. 

3. Задачи и перспективы развития МБДОУ на 2022-2023 учебный год. 

4. План работы по сохранению и укреплению здоровья  воспитанников на 2022-2023 

учебный  год. 

5. План работы по взаимодействию с родителями  на 2022-2023 учебный год. 

6. План работы по повышению уровня квалификации педагогов: аттестация, самообразование 

(ИОМ), курсы повышения квалификации. 

7. Принятие  годового плана работы на 2022-2023г.г. 

8. Согласование расписания (НОД),  учебного плана  и учебного графика работы  на 2022-2023 

учебный  год. 

9. Утверждение комплексно-тематического планирования Рабочей программы воспитания 

МБДОУ  № 2 «Родничок». 

11. Внесение изменений и дополнений в ООП ДО МБДОУ №2 «Родничок» на 2022-2023 

Старший воспитатель 

Педагоги 

  



учебный год. 

12. Утверждение плана работы по сетевому взаимодействию на 2022-2023 учебный год. 

13. Утверждение рабочих программ педагогов. 

14. Утверждение плана работы ППк на 2022-2023 учебный год. 

15. Аттестация педагогических работников в новом 2022-2023 учебном году: 

- утверждение списка аттестуемых работников и сроки прохождения; 

16. Принятие проекта решения  педсовета № 1 

2 Педагогический совет № 2 :  

Тема: «Повышение качества образования через использование современных образовательных технологий».  

Цель: повысить уровень методического мастерства у педагогов детского сада. 

Задачи: 

1. Расширить  и систематизировать знания педагогов о современных образовательных технологиях. 

2.  Повышать методический уровень педагогов в организации работы по применению современных образовательных технологий. 

  Подготовка к педсовету: 

1. Проведение ряда консультаций для педагогов; 

2. Подготовка анализа о применении образовательных технологий; 

3. Тематический контроль «Организации НОД» 

4. Подготовка выступлений педагогов из опыта работы по педагогическим технологиям. 

5. Провести анкетирование родителей «Удовлетворѐнность проведением НОД» 

6. Открытый  просмотр организованной  образовательной деятельности: 

«Применение здоровье сберегающих методов и приемов на музыкальных занятиях с детьми 

старшего дошкольного возраста в соответствии с ФГОС». 

  

Повестка дня:  

1. О выполнении решения педсовета № 1. 

2. Вступительное слово о теме и целях  педсовета. 

3. Инновационные подходы к организации педагогического процесса в ДОУ (отчеты из опыта 

работы).  

4. Инновационные технологии в музыкальном воспитании дошкольников (отчет из опыта 

работы).  

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Педагоги  

  



5. Использование физкультурно-оздоровительных технологий в воспитании дошкольников 

(отчет из опыта работы). 5. Результаты тестирования педагогов по теме «Образовательные 

технологии в ДОУ». 

6.  Деловая игра с педагогами «Что? Где? Когда?» 

На тему: «Использование инновационных технологий в воспитательно-образовательном 

процессе в ДОУ» 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов посредством нетрадиционной формы 

методической работы.  

7. Принятие проекта решения  педсовета № 2. 

3 Педагогический совет  №3 

Тема: «Условия для совершенствования познавательно - интеллектуальной деятельности детей   дошкольного возраста путем развития 

креативного потенциала педагогических кадров» 

Цель: определить и конкретизировать представления педагогов по организации и совершенствованию познавательно - интеллектуальной 

деятельности детей дошкольного возраста с целью развития у них креативности. 

   Подготовка к педсовету: 

1.Отношение педагогов к инновациям 

2. «Креативность – интегральный показатель качества дошкольного образования» (доклад) 

3. «Создание условий для совершенствования познавательно - интеллектуальной деятельности 

детей   дошкольного возраста путем развития креативного 

потенциала  педагогических  кадров» 

4.   Психолого- педагогический потенциал сказок в развитии креативности дошкольников 

5.Открытые просмотры: 

 - Познавательно – исследовательская деятельность. 

- Игроквантум: «Математические затеи». 

- НОД (дистант) – Речевое развитие 

 6. Детские познавательно - исследовательские проекты. 

7. От жизненных стереотипов к творческой личности» (консультация) 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета 

2. «Креативность – интегральный показатель качества дошкольного образования» 

3. Итоги тематического контроля по теме: «Создание условий для совершенствования 

познавательно - интеллектуальной деятельности детей   дошкольного возраста путем развития 

Март Старший 

воспитатель 

Педагоги  

  



креативного потенциала педагогических кадров» 

4. «Основные аспекты развития креативного потенциала всех участников образовательных 

отношений» 

5. «Школа креатива» 

6. Факторы развития креативности 

 7. Формулировка и принятие решений Педагогического совета 

4 Педагогический совет  №4 

Тема: «Итоги работы за 2022-2023 учебный год и перспективы на будущее» 

Цель: подвести итоги работы коллектива за учебный год, проанализировать работу по выполнению задач годового плана работы. 

Наметить перспективы на следующий 2023-2024 учебный год. 

  Подготовка к педсовету: 

1. Просмотр итоговой ОД во всех группах по разным образовательным областям 

2. Педагогическая диагностика  детей по всем разделам  ООП ДО ДОУ. 

3. Составление отчета медсестры ДОУ «Посещаемость и заболеваемость детей за 2022-2023 

учебный год»; 

4. Подготовка отчѐтов и анализа работы за 2022-2023 учебный год; 

5. Составление плана работы на летне-оздоровительный период. 

Повестка педсовета: 

1.Анализ работы педагогического коллектива в 2022-2023 учебном году. 

Достижения. Проблемы. 

2.Результаты освоения ООП ДО МБДОУ №2 «Родничок» 

3.Анализ готовности воспитанников к обучению в школе. (Итоги мониторинга освоения ООП 

ДО) 

4.Анализ состояния работы по повышению профессионального  мастерства педагогов. 

5. Итоги работы по дополнительному образованию дошкольников (отчет педагога 

доп.образования). 

6.Анализ работы с родителями за 2022-2023учебный год. 

7. Анализ оздоровительной работы за 2022-2023 уч. год. Анализ состояния здоровья детей и 

заболеваемости. 

8.Перспективы работы коллектива на следующий учебный год. Анкетирование педагогов. 

Май      Заведующий 

Старший воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

  



9. Анализ работы по взаимодействию молодых педагогов с педагогами наставниками. 

Результаты работы.   

 1.2. Работа с кадрами 

1.2.1.Повышение  квалификации педагогических работников 

№ Ф.И.О. Должность Категория Сроки Тема курсов 

1 Мигунова Юлия 

Владимировна 
воспитатель высшая  Планирование образовательной деятельности 

в ДОО в соответствии с ФГОС ДО и ООП. 

 2 Хоменко Светлана 

Алексеевна 
воспитатель нет  Планирование образовательной деятельности 

в ДОО в соответствии с ФГОС ДО и ООП. 

 3 Петрова Наталья 

Николаевна 
воспитатель первая  Планирование образовательной деятельности 

в ДОО в соответствии с ФГОС ДО и ООП. 

 4 Марьясова Мария 

Михайловна 
воспитатель первая  Планирование образовательной деятельности 

в ДОО в соответствии с ФГОС ДО и ООП. 

 5 Хайитова Елена 

Александровна 
Старший  

воспитатель 

первая  Планирование образовательной деятельности 

в ДОО в соответствии с ФГОС ДО и ООП. 

 6 Корзун Анастасия 

Владимировна 
воспитатель нет  Планирование образовательной деятельности 

в ДОО в соответствии с ФГОС ДО и ООП. 

 7 Кудрявцева Ирина 

Вячеславовна 
Педагог-психолог нет  Планирование образовательной деятельности 

в ДОО в соответствии с ФГОС ДО и ООП. 

 8 Деева Татьяна 

Владимировна 
Учитель-логопед первая  Планирование образовательной деятельности 

в ДОО в соответствии с ФГОС ДО и ООП. 

 9 Рыбалкина Оксана 

Михайловна 
Музыкальный 
руководитель 

высшая  Планирование образовательной деятельности 

в ДОО в соответствии с ФГОС ДО и ООП. 

 10 Нагаева Тамара 

Павловна 
воспитатель первая  Планирование образовательной деятельности 

в ДОО в соответствии с ФГОС ДО и ООП. 

 11 Кириллова Людмила 

Анатольевна 
воспитатель высшая  Планирование образовательной деятельности 

в ДОО в соответствии с ФГОС ДО и ООП. 

 12 Ананьева Екатерина 

Юрьевна 
воспитатель первая  Планирование образовательной деятельности 

в ДОО в соответствии с ФГОС ДО и ООП. 

 13 Зайцева Екатерина 

Александровна 
воспитатель первая  Планирование образовательной деятельности 

в ДОО в соответствии с ФГОС ДО и ООП. 

  



1.2.2.Аттестация педагогических кадров 

 №              Ф.И.О. Должность Категория Сроки 

1.   Кудрявцева И.В.  Педагог-психолог  Первая категория  Март 

2. Кириллова Л.А. Воспитатель Высшая категория Апрель 

3. Петрова Н.Н. Воспитатель Высшая категория Март 

Предварительная работа  

№ Содержание Сроки 

1 Консультация по Приказу Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010года №209 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных служащих» 

 

В течение года 

2 Самоанализ педагогической деятельности за 3года  

В течение года 

3 Мониторинг деятельности аттестуемого работника  

В течение года 

4  Консультация по оформлению папки профессиональных достижений  

В течение года 

5 Презентация опыта работы аттестуемого  

В течение года 

6 Публикация материалов в СМИ, Сайте детского сада, порталах воспитателей и тд. В течение года 

 1.2.3. Инструктажи 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 

  

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, ПБ работников  и охране жизни и здоровья 

воспитанников 

Сентябрь Заведующий   

Ответственный по ОТ и ТБ 

2 Соблюдение ТБ, санитарно- эпидемиологического режима в зимний период Октябрь  Заведующий   

Ответственный по ОТ и ТБ 



3 Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических актов. Ноябрь Заведующий   

Ответственный по ОТ и ТБ 

4 Техника безопасности при проведении новогодних праздников Декабрь Заведующий МКДОУ 

Ответственный по ОТ и ТБ 

5 Профилактика короновирусной инфекции, гриппа в ДОУ   Февраль Заведующий   

Ответственный по ОТ и ТБ 

6 Выполнение санитарно – эпидемиологического режима Апрель Заведующий   

Ответственный по ОТ и ТБ 

7 Соблюдение ТБ, санитарно- эпидемиологического режима в летний период. Май Заведующий   

Ответственный по ОТ и ТБ 

 1.2.4.Психолого-педагогический консилиум (ППК) 

Цель: «Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов сопровождения для преодоления проблем в индивидуальном развитии 

ребенка». 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: «Организация работы ППК. 

Результаты мониторинга воспитанников на начало 2022/2023 учебного года». 

Цель: Выявление возможностей воспитанника для успешного обучения и воспитания по программе. 
Разработка индивидуальных образовательных коррекционно-развивающих маршрутов ребѐнка. 

Октябрь 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

 

2  Тема: «Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми» 

Цель: Оказание углубленной помощи детям, имеющим проблемы в развитии по индивидуальным 

маршрутам. 

Март Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

3 Тема: «Организация психолого – педагогического сопровождения воспитанников в условиях Апрель Старший 



реализации ООП ДО МБДОУ №2 «Родничок» 

Цель: Выявить эффективность  психолого – педагогического сопровождения воспитанников в 

условиях реализации ООП ДО МБДОУ №2 «Родничок», создание здоровье сберегающего 

пространства для воспитанников. 

1.Итоги тематического контроля. 

2.Анализ эффективности адаптированной ООП  МБДОУ №2 «Родничок» для воспитанников 

общеразвивающих групп, а также для воспитанников с ОВЗ. 

3. Анализ здоровья детей МБДОУ за 2022-2023г.г. Анализ состояния физической подготовленности 

воспитанников за уч. год.   

воспитатель 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

4 Тема: «Итоги работы за 2022-2023 учебный год» (уровень речевого, интеллектуального, 

физического и психического развития воспитанников) 

Цель: Планирование коррекционной помощи воспитанникам в летний период 

Май Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

 1.2.5. Психолого-педагогические совещания 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: «Адаптация воспитанников к условиям детского сада». 

Цель: Выявить причины отклонения детей в усвоении программы и разработать  программы 

индивидуального сопровождения в целях коррекции развития детей 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

2. Тема: «Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания у малышей». 

Цель: выявить степень форсированности культурно-гигиенических навыков у детей  третьего года 

жизни. Наметить перспективы работы.       

Февраль Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

3. Тема: «Результативность образовательной  работы в комбинированных группах». 

Цель: Освоение детьми программного материала. 

  

  

  

Май Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

  

 



Второй раздел. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2. Методический  час 

 № 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: «Организация воспитательно – образовательного пространства МБДОУ  с учетом основных направлений установленных ФГОС ДО» 

  

1.1 

  

  

1.2 

  

  

1.3 

  

1.4 

Консультация «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО»; Сентябрь 

1неделя 

Старший 
воспитатель 

 Консультация  «Планирование образовательной деятельности  в режиме дня в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Сентябрь 2неделя Старший 

воспитатель 

Педагогический ринг «Классификация образовательных технологий». Сентябрь 

3неделя 

Старший 

воспитатель 

Семинар-практикум для педагогов ДОУ 

Тема: «Конструирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

Сентябрь 4неделя Старший 

воспитатель 

2 Тема: «Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста» 

Цель: систематизация знаний педагогов по разделу программы Н.Е.Веракса: «Формируем привычку к здоровому образу жизни» 

2.1 

  

  

  

  

2.2 

  

  

Семинар – практикум «Формирование здорового образа жизни дошкольников в условиях 

ДОУ и семьи» 

Консультация «Значение режима дня для охраны и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста» 

Октябрь 

2 неделя 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Консультация «Организация развивающей среды для укрепления здоровья детей» 

Делимся опытом: 

- «Развитие навыков моделирования в работе со схемам»; 

Октябрь 

3 неделя 

Старший 
воспитатель 

Инструктор по 

физической 



  

  

  

2.3 

- «Как организовать спортивный уголок в группе?» культуре, 

Воспитатели 

Консультация «Организация и содержание прогулок» 

Делимся опытом: 

- Картотеки прогулок по возрастам 

Октябрь 

4 неделя 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Тема: «Развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС дошкольного образования». 

 Цель: Создание условий для активного творческого развития педагогов, актуализация профессионально-психологического потенциала 

личности педагога 

3.1 

  

  

  

3.2 

  

  

  

3.3 

Консультация «Использование проектной деятельности в работе с детьми, как условие 

развития самостоятельной деятельности и инициативы детей» 

  

Ноябрь 

2 неделя 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Консультация «Этапы работы над проектом» 

Игра «Знатоки проектного метода»; 

  

Ноябрь 

3 неделя 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Представление опыта работы по проектной деятельности. Реализация образовательной 

области познавательное развитие в разных возрастных группах. 

Мастер классы педагогов. 

Анализ выставки проектов педагогов 

Ноябрь 

4 неделя 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

4 Тема: «Развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС дошкольного образования» 

Цель: Создание условий для активного творческого развития педагогов, актуализация профессионально-психологического потенциала 

личности педагога ДОУ. 

4.1 

  

  

  

  

  

  

  

Консультация «Образ современного педагога в условиях реализации ФГОС» («Стандарт 

педагога»)  

Упражнение «Портрет современного педагога»                      

  Игра «Продвинутый педагог»                                                          

Мастер класс «Речевой этикет» 

Декабрь 

2 неделя 

Старший 

воспитатель, 

  

Учитель - 

логопед 

Консультация «Личностно-ориентированное взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ».                       

Решение педагогических ситуаций.  

Декабрь 

3 неделя 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-



4.2 Тренинг «Похвала и порицание ребенка» психолог 

5 Тема: «Использование информационно-коммуникативных технологий ИКТ в образовательном и воспитательном процессе» 

5.1 

  

  

  

5.2 

  

  

  

5.3 

Мастер - класс 

«Создание педагогами обучающих презентаций» 

Февраль 

2 неделя 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 

Семинар-практикум для педагогов на тему: 

«Мультимедийные презентации в образовательном 

процессе» 

  

Февраль 

3 неделя 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 

Дистанционное взаимодействие с родителями: новый формат партнерских 

отношений детского сада и семьи. 

Консультация «Ребенок в мире информационных технологий» 

Февраль 

4 неделя 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6. Тема: «Современные технологии социально- коммуникативного развития дошкольников» 

6.1.  Консультация  «Игровые технологии социально-коммуникативного развития дошкольников 
и младших школьников» 

  

Март 

2 неделя 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 

6.2 Круглый стол «Социально-коммуникативное развитие дошкольников в условиях детского 

сада» 

Мастер класс «Игры по социально — коммуникативному развитию для детей» (картотеки) 

Март 

3 неделя 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6.3 Консультация «Сюжетно-ролевая игра как средство развития коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста» 

Мастер класс, картотеки по возрастам 

Март 

4 неделя 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7 Брифинг: «Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка» (опыт работы 

педагогов ДОУ, обсуждение) 

  

Апрель 

 2 неделя 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



8 Круглый стол «Ваш ребенок пойдет в школу». Апрель 

 3 неделя 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 2.2. Смотр-конкурс, акции, конкурсы 

№ п\п Содержание Срок Ответственный 

Готовность ОУ к новому учебному году 
Цель: организация предметно-развивающей среды и жизненного пространства для обеспечения разнообразной деятельности воспитанников 

1 Тема:  

«Лучший кабинет» 

Смотр –  кабинетов специалистов 

  

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

2 Тема: 

«Педметно-развивающая среда в группах» (центры активности) 

Смотр – конкурс групп 

Сентябрь Воспитатели  

Старший 

воспитатель 

3  Акция «Мы за пожарную безопасность» Октябрь Старший воспитатель 

Физ. инструктор 

4 Смотр-конкурс «Лучший физкультурный уголок» Ноябрь Воспитатели 

 Старший 

Воспитатель 

5 Тема: «Зимняя сказка» 

Смотр - конкурс групп   по оформлению к празднованию Нового  года. 

Акция «Помощь зимующим птицам» 

Декабрь Воспитатели 

 Старший 

воспитатель 



6 Турнир по шашкам среди воспитанников групп старшего дошкольного возраста 

Танцевальный конкурс «В ритме танца» 

Январь Воспитатели 

 Старший 

воспитатель  

Физ. инструктор 

7 Смотр-конкурс «Зарница. Скоро будем мы солдаты» 

Театральный конкурс «Мир театра» 

 

Февраль 

 

Воспитатели 

 Старший 

воспитатель  

Физ. инструктор 

Муз. руководитель 

8 Вокальный конкурс «Веселые нотки» Март Воспитатели 

 Старший 

Муз. руководитель 

9  Смотр-конкурс «Лучший уголок для родителей в группе   

  

 Турнир по шашкам среди воспитанников групп старшего дошкольного возраста 

детских садов района 

Акция «День птиц» 

Апрель Воспитатели 

 Старший 

Воспитатель 

Физ. инструктор 

Муз. руководитель 

10 Конкурс чтецов «В память о войне» 

Битва хоров «Песни военных лет»  

Май 

  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Учитель-логопед 

Муз. руководитель 

2.3. «Школа молодого педагога» 

Цель: Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении своего профессионального роста, побуждать к активности в 

соответствии с их силами и способностями. 

№ 

 п/п            

Содержание работы, встреч с педагогами Сроки Ответственный 

1 - Организация работы по наставничеству для молодых педагогов, имеющих 

проблемы в практической педагогической деятельности. Определение педагогов – 

В течение года Заведующий   

Старший воспитатель 



наставников для молодых специалистов. 

- Индивидуальное консультирование педагогов  по запросам 

Наставники 

  

  

2 Педагогическая этика педагогов. Принятия положения о Кодексе профессиональной 

этики педагогического работника. 

Сентябрь Старший воспитатель 

2 Консультация - 

Тема: «Психологическое развитие дошкольников»; 

«Особенности развития речи дошкольников» 

Октябрь  Педагог-психолог 

. 

  

Учитель - логопед 

3 Оказание методической помощи в разработке перспективных и календарных планов 

образовательной деятельности в группах в соответствии с ФГОС ДО 

Планирование образовательного процесса согласно циклограмме деятельности 

В течение года Старший воспитатель 

 наставники 

4 Консультация: 

«Вторая мама». Каким должен быть воспитатель детского сада» 

  

Декабрь Старший воспитатель 

  

5 Консультации: 

- Сотрудничество воспитателя и музыкального руководителя в развитии 

музыкальности дошкольников. 

- «Сюжетно – ролевая игра и активизация словаря» 

Февраль Музыкальный 

руководитель 

  

  

Учитель - логопед 

6 

  

Консультирование воспитателей по  вопросам самообразования и составлению 

портфолио 

В течение года Старший воспитатель 

7 Взаимодействие молодых педагогов с педагогами наставниками. Результаты работы. Май Педагоги наставники 

8 Консультация: «Планирование воспитательно-образовательной работы в летний 

оздоровительной период» 

Май Старший воспитатель 

  

 2.4. Самообразование педагогов в 2022-2023 учебном году 

   Цель: Формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, постоянного самосовершенствования. 

№ Ф.И.О. Тема Форма отчета 

1 Хайитова Е.А. 

 

Научится работать по шкалам МКДО  

2 Рыбалкина О.М. Научится применять метод логоритмики на музыкальных 

занятиях 

 



3 Фогель И.В.   

4 Деева Т.В. Научится применять метод биоэнергопластики на 

логопедических занятиях 

 

5 Устюгов Е.Н.   

6 Петрова Н.Н.   

7 Мигунова Ю.В.   

8 Нагаева Т.П.   

9 Кириллова Л.А.   

10 Ананьева Е.Ю.   

11 Зайцева Е.А. Изучить возможности метода «Синквеин» в развитии речи детей 

дошкольного возраста 

 

12 Корзун А.В.   

13 Марьясова М.М.   

14 Хоменко С.А.   

2.5. Педагогическая мастерская 

№  п\п Содержание Срок 

  

Ответственный 



1 День солидарности в борьбе с терроризмом 

Праздничное мероприятие «День знаний» 

Развлечение «День знаний ПДД» 

Сентябрь Воспитатели групп, педагоги 

2 «Мама, папа, я – спортивная семья» Октябрь Физ. инструктор 

3  «День матери» (мероприятие) 

Квест-игра «Юные пожарные» 

Ноябрь Муз. руководитель 

 Физ. инструктор, 

воспитатели 

4 Мероприятие «Мы вместе» к декаде инвалидов 

Новогодние утренники «Праздник ѐлки новогодней» 

Декабрь 

  

Педагог- психолог 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Муз. руководитель 

5 Развлечение «Веселый автомобиль» с игровым оборудованием «Дорожный 

городок» 

Развлечение «Зимние забавы» 

Рождественские развлечения «Колядки» 

 

Январь Старший воспитатель  

Муз. руководитель 

 Физ. инструктор, 

воспитатели 

6 Народная ярмарка «Прощай, зимушка-зима» 

«Мамин праздник» (утренники) 

Март Старший воспитатель  

Муз. руководитель 

 Физ. инструктор, 

воспитатели 

7 «День смеха» (досуг) Апрель Старший  воспитатель, 

 Муз. руководитель 

 Физ. инструктор, 

воспитатели 

8 «День Победы»  

Выпускной бал 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

Муз. руководитель 

  



2.6. Районное методическое объединение 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1.  «Формирование основ финансовой грамотности у 
детей старшего дошкольного возраста» 

  

 

Декабрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

  

2.7. Организация работы в методическом кабинете 

№ п\п Содержание Сроки Ответственный 

1 Подбор и систематизация материалов в методическом 

кабинете. Подбор пакета нормативно – правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

педагогов. 

Сентябрь - октябрь Заведующий 

Старший воспитатель 

2 Реализация пакета целевых комплексных программ 

(планов) ДОУ: 

- программа воспитания ДОУ; 

- ООП МБДОУ Д/С №2  «Родничок»; 

- план повышения квалификации педагогов; 

- план взаимодействия с семьей; 

- план преемственности в работе ДОУ с социумом и 

др. 

  

Сентябрь – октябрь 

Заведующий 

Старший воспитатель 

3 Составление расписания занятий, графика работы 

специалистов. 

Определение тем по самообразованию 

Август - сентябрь Старший воспитатель 

воспитатели 

4 Разработка карт мониторинга освоения программы  и 
мониторинга развития  воспитанников   по возрастным 

группам 

Август - сентябрь Старший воспитатель 

  



5 Оказание методической помощи воспитателям  в 

разработке перспективных и календарных планов 

образовательной деятельности в группах 

в  соответствии с ФГОС ДО. 

В течение года 

  

  

Старший воспитатель 

  

6 Разработка содержания уголков  в группах ДОУ Сентябрь 

  

Старший воспитатель 

  

7 Обновление наглядного материала по лексическим 
темам для ООД в группах 

В течение года 

  

Старший воспитатель 

8 Оформление стендов  и методических выставок  В течение года Старший воспитатель  

9 Методическая поддержка подготовки позитивного 

педагогического опыта 

В течение года 

  

Старший воспитатель 

  

10 Оценивание уровня теоретической профессиональной 

компетенции педагогов 

Сентябрь Старший воспитатель 

  

11 Анализ эффективности самообразовательной 

деятельности педагогов за 2022-2023 учебный год 

Май Старший воспитатель 

  

12 Анализ уровня усвоения основных разделов ОП ДО 
МБДОУ   

Май Старший воспитатель 

  

13 Анализ коррекционно – развивающей работы в 

группе   

Май Старший воспитатель 

  

14 Аналитическая деятельность. 

-Мониторинг профессиональной потребностей 

педагогов. 

-Обработка контрольных срезов обследования детей. 

- Анализ психолого-педагогического сопровождения 

детей 

-Итоги работы за 2022-2023 учебный год 

-Планирование работы на новый 2023-2024 учебный 

год 

В течение года 

  

  

Старший воспитатель 

  



-Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности детского сада. 

15 Организационно- методическая деятельность 

-Планирование и оказании помощи педагогам в 

аттестации. 

-Составление циклограммы и планов взаимодействия 

специалистов 

В течение года 

  

  

Старший воспитатель 

  

16 Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы. 

В течение года 

  

  

Старший воспитатель 

  

17 Обеспечение реализации ООП ДО с 

использованием сетевой формы: 

- анализировать организацию работы по 

сетевому взаимодействию; 

- вносить поправки о ООП ДО в 

соответствии с изменениями 

законодательства о сетевом 

взаимодействии; 

- поиск новых сетевых партнеров из 

бюджетной сферы и заключение с ними 

договоров о сотрудничестве. 

В течение года   

  

 

 

 

 



Третий раздел. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1.  Развлекательно - досуговая деятельность с воспитанниками 

3.1.1. Праздники и развлечения 

№ 

п/п 

Содержание Срок Участники Ответственный 

1 «День знаний» 1 сентября Старшая, подготовительная группы Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Старший воспитатель 

2 «День дошкольного работника» (концерт) Сентябрь Старшая, подготовительная группы Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

3 «Осенний праздник» Октябрь Все группы Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

4 «День пожилого человека» (концерт 

групп) 

Октябрь Старшая, подготовительная группы Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

5 Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья 

Октябрь Подготовительная Инструктор физической 

культуры 

Воспитатель 

6 «День матери» Ноябрь Все группы Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

7 «День народного единства» 

  

Ноябрь Все группы   Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

8 «Праздник елки» (новогодние утренники) Декабрь Все группы Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Старший воспитатель 



     
9 «Мы вместе» к декаде инвалидов декабрь Старшая, подготовительная группы Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Инструктор физической 

культуры 

10 Фольклорный досуг «Колядки» Январь Старшая, подготовительная группы Музыкальный руководитель 

Инструктор физической 

культуры 

Воспитатели 

11 Неделя зимних  забав и развлечений. Январь   Все группы Музыкальный руководитель 

Инструктор физической 

культуры 

Воспитатели 

12 Танцевальный конкурс «В ритме танца» Январь Все группы Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

13 Турнир по шашкам Январь  Старшая, подготовительная группы Инструктор физической 

культуры 

Воспитатели старший 

дошкольный возраст 

14 «День защитника Отечества» Февраль  Старшая, подготовительная группы Воспитатели 

Инструктор физической 

культуры Музыкальный 

руководитель 

15 Смотр- конкурс «Зарница. Скоро будим 

мы солдаты» 

Февраль Старшая, подготовительная группы Музыкальный руководитель 

Инструктор физической 

культуры 

Воспитатели старший 

дошкольный возраст 

16 Театральный конкурс «Мир театра» Февраль Все группы Воспитатели 

17 «Мамин праздник» (утренники, Март Все группы Воспитатели 



посвященные 8 марта) Музыкальный руководитель 

18 «Масленица» Март 2 младшая 

Старшая, подготовительная группы 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

19 Народная ярмарка « Прощай, зимушка-

зима» 

Март Все группы Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Инструктор физической 

культуры 

20 Вокальный конкурс «Весѐлые нотки» Март Все группы Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

21 «День смеха» Апрель 2 младшая 

Старшая, подготовительная группы 

Музыкальный руководитель 

  Воспитатели 

22 «День здоровья» – 7 апреля Апрель Все группы Воспитатели 

Инструктор физической 

культуры 

23 «Дорога в космос» Апрель Старшая, подготовительная группы Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

24 «День Победы» Май Старшая, подготовительная группы Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

25 Конкурс чтецов «В память о войне» Май средняя, 

старшая, подготовительная группы 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Инструктор физической 

культуры 

26 Битва хоров «Песни военных лет» Май средняя, 

старшая, подготовительная группы 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Инструктор физической 

культуры 

27 Праздник 

«Выпускной бал» 

Май Подготовительная группа Музыкальный руководитель 

 Воспитатель 



28 «День защиты детей» Май 2 младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

29 «День России» Июнь Все группы Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

 

3.1.2.  Выставки 

№ п/п                       Мероприятия  Дата проведения Ответственные 

1 Выставка поделок из природного материала  

«Волшебный сундучок»                 

Октябрь Воспитатели групп 

  

2 фото-выставка «Моя мама лучше всех!» Ноябрь Воспитатели групп 

3 Выставка рисунков «Огонь-друг, огонь-враг» январь   

4 Выставка праздничных открыток «Подарок для мамы» Март Воспитатели групп  

5  Выставка поделок и макетов 

 «Дорога в космос»   

Апрель Воспитатели групп 

6 Мини-музей «Хроники военных лет» Май Воспитатели групп 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Четвертый раздел. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ И СОЦИУМОМ 

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности воспитания,  развития дошкольников. 

4.1.1. Информационное просвещение родителей 

Задача: пропагандировать и знакомить родителей с  работой детского сада. 

Информационно-справочные стенды: 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Рекламный буклет: 

«Давайте, познакомимся!» 

Сентябрь Заведующий 

Старший воспитатель 

2 Листовки: 

«Как устроить ребенка в детский сад (правила приема и записи детей в   детский сад)» 

«Подготовка к  школе в условиях семьи и детского сада» 

  

Сентябрь 

  

Заведующий 

Психолог 

  Стенды для родителей: 

«Коротко о главном»; 

«Наши успехи и достижения»; 

«В «Родничке» своем очень весело живем»; 

«У нас так принято»; 

«Радужная живопись» 

  

Сентябрь 

Старший воспитатель 

 Воспитатели 

  

Музыкальный 

руководитель 

  

3 Проведение досугов, праздников В 

течение 

года 

 Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 



4 СМИ: 

Размещение материалов о ДОУ в печати, на Сайте. 

  

В 

течение 

года 

 Старший воспитатель 

4.1.2. Педагогическое просвещение родителей 

Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к активному участию в образовательном процессе 

Педагогический всеобуч для родителей 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

  

1 Знакомство родителей с психолого-педагогической литературой о воспитании детей 
дошкольного возраста 

  

В течение года Старший  воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

3 Воспитание ребѐнка в семье 

  

В течение года Старший  воспитатель 

Воспитатели 

4 Создание рекламных буклетов, листовок, плакатов 

  

В течение года Старший  воспитатель 

Воспитатели 

5 Анкетирование родителей по выявлению потребностей в образовательных и 
оздоровительных услугах для воспитанников ДОУ 

  

В течение года Старший  воспитатель 

Воспитатели 

6 Привлечение родителей к участию в деятельности ДОУ: 

- работа над образовательными и творческими проектами; 

- групповые досуговые мероприятия  с участием родителей; 

- участие в организации выставок, смотрах – конкурсах и др. 

В течение года Старший  воспитатель 

  

Воспитатели 

4.1.3.Групповые родительские собрания 

Группа Тема Сроки 

  

Ответственный 

  

   II  младшая 1 Организационное собрание «Первый раз  детский сад» Сентябрь 

  

Воспитатель 

Педагог - психолог 



2 «Адаптация детей дошкольного  возраста к детскому 

саду» 

Ноябрь Воспитатель 

Педагог - психолог 

3. «Мы вместе!» - форма: открытый разговор Февраль 

  

Воспитатель 

Педагог - психолог 

4. «Роль матери и отца в воспитании и развитии ребенка» Апрель 

  

  

Воспитатель 

Педагог - психолог 

  

      Средняя 

      

  

  

1. Организационное собрание: «Знакомство с годовыми 

задачами. Особенности детей 3-4 лет» 

 Сентябрь Воспитатель 

  

  

2. «Здоровье сберегающие технологии в ДОО» Ноябрь 

  

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

3. «Влияние мелкой моторики на развитие речи» Февраль Воспитатель 

Учитель-логопед 

4. «Семья. Семейные ценности» 

  

Апрель 

  

Воспитатель 

Педагог - психолог 

      Старшая   1. «Особенности возраста и организации жизни детей 
старшего дошкольного возраста»   

Сентябрь Воспитатель 

Педагог - психолог 

2. «Здоровье сберегающие технологии в ДОО» Ноябрь 

  

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

 3. Круглый стол «Воспитание детей в семье» Февраль Воспитатель 

Педагог- психолог 

4. Родительское собрание в старшей  группе на 

тему  «Современные ИКТ. Плюсы и минусы» 

Апрель Воспитатель 

Старший воспитатель   



    Подготовительная  1. «Годовые задачи. Возрастные особенности старшего 

дошкольного возраста. Подготовка детей к школе» 

 

Сентябрь 

Воспитатель 

Педагог- психолог 

2. «Роль семьи в формировании интересов детей и 
выборе  будущей профессии». 

Ноябрь 

  

Воспитатель 

Педагог- психолог 

3. «Основы функциональной  грамотности обучающихся 

старшего дошкольного возраста». 

Февраль Воспитатель 

Старший воспитатель 

4. Итоговое «Ребенок на пороге школы» Апрель Воспитатель 

Старший воспитатель 

Педагог- психолог 

Учитель-логопед 

  

   

4.1.4. Взаимодействие детского сада  с семьей 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

  

 1. Адаптационные мероприятия с вновь поступающими детьми 

  

Август  Воспитатель 

Педагог-психолог 

2. Оформление наглядной агитации «Уголок для родителей» 

  

В течение года Воспитатели групп 

3. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей, заключение 

родительских договоров 

Июнь- сентябрь Заведующий 

4. Групповые родительские собрания 1 раз в квартал Воспитатели групп 

5. Анкетирование родителей «Как вы оцениваете работу сотрудников детского сада?» 

  

Ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

6. Озеленение и благоустройство участков и территории, совместно с родителями 

  

Сентябрь, май Воспитатели групп 

  



 

4.1.5. Родительский совет 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание № 1. 

Тема: «Комплексный подход к укреплению здоровья воспитанников, организация 

питания  в ДОУ» 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, снижение заболеваемости, 

организация сбалансированного питания воспитанников. 

1.О состоянии материально-технической базы МБДОУ 

2. Взаимодействие МБДОУ и семьи по вопросам реализации программы развития 

1.Работа бракеражной комиссии, результаты проверок. 

2.Изучение информации об организации питания  в ДОУ (документация). 

  

  

Ноябрь 

Председатель 

родительского 

 комитета 

Мед. сестра 

Заведующий 

2 Заседание №2 

Тема: «Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду и новому учебному году» 

Цель: Привлечение дополнительных источников финансирования для содействия 

деятельности ДОУ, проведения совместных мероприятий. 

1.Ознакомление с результатами обследования здания, помещений, территории МБДОУ. 

2. О подготовке к новому учебному году, о проведении текущего ремонта. 

  

  

   Апрель 

Председатель 
родительского комитета 

 Заведующий 

Завхоз 

4.1.6. Общие  родительские собрания 

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 1. Отчѐт о проделанной работе за 2021-2022 учебный год. 

2.Комплектование ДОУ воспитанниками и педагогическими кадрами на 2022-2023 

учебный  год. 

3.Перспективы работы на 2022-2023учебный  год. (Годовой план работы) 

Октябрь Заведующий 

Старший воспитатель 

  



4. «Здоровье детей…… 

Выступление врача – педиатра. 

 5.Организация питания в ДОУ. 

6. План оздоровительной работы ДОУ на 2022-2023учебный год. 

Мероприятия …… 

Мед.сестра 

Врач – педиатр (ЦРБ) 

Педагоги 

2  Тема: « Все дети от природы талантливы» 

1.Работа   дошкольного   учреждения   и   семьи   по 

выявлению и развитию талантливых   детей, основанная на 

принципах детской инициативы и справедливости. 

2   Родители   делятся.   Как   воспитать   и   воспитывать 

любознательных и талантливых детей. 

3.Одаренные, талантливые, способные… перед вами!  

Март Заведующий 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Специалисты 

3 Тема: «Дорога в школу» 

1. Готовность выпускников к школе 

   Портрет выпускника - презентация 

2.Итоги учебного года, разное. 

Апрель Старший воспитатель 

Воспитатель 

Специалисты 

  

4.2. Работа с социумом 

4.2.1. План совместной работы МБДОУ Д/С №2 «Родничок» и  начальной школой СОШ №6 г. Ужура  по вопросам преемственности на 2022-2023 

учебный год.                                                                         

Цель: 

подготовить воспитанников к обучению в школе на этапе дошкольного детства;  

развивать основные способности ребенка; 

обеспечивать общую готовность ребенка к школе; 

 развивать коммуникативные способности, познавательную активность;  

 обеспечивать непрерывность развития предметно – содержательного компонента. 

  



№ п/п Наименование мероприятия Дата Ответственные 

Организационная работа 

1 Обсуждение и утверждение совместного  плана работы школы  и ДОУ         

  

Сентябрь Ст.воспитатель 

 Завуч. нач.кл. 

1 Организация предметно – развивающей среды и жизненного пространства для 
обеспечения разнообразной деятельности старших дошкольников с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

В течение года Воспитатель 

Учитель 

2 Экскурсия в школу: 

целевые посещения 

Апрель Старший воспитатель 

Завуч. нач.кл. 

3 Обеспечение своевременного медицинского осмотра детей, сбор данных о 

состоянии здоровья воспитанников старшей – подготовительной и логопедической 

групп, об уровне их физического развития: 

-анализ физического развития детей на начало и конец года; 

-проведение профилактических и закаливающих процедур. 

Сентябрь – май 

В течение года 

 Заведующий 

Старший воспитатель 

Методическая работа 

1 Консультация «Индивидуальный подход к развитию речи детей» Октябрь Учитель - логопед 

  Знакомство воспитателей подготовительной группы с требованиями школьной 

программы 1 класса 

Январь Учитель 

2 Взаимопосещения: 

- посещение уроков в 1 классе воспитателем детского сада; 

- наблюдение учителем начального звена      занятий по развитию речи, 

математике  в подготовительной к школе  группе.                

  

Февраль 

  

Апрель 

Старший воспитатель 

Завуч. нач.кл. 

  Совместные выставки рисунков детей подготовительной группы и учащихся 1 

класса школы 

Март Воспитатель 

Учитель 

  Взаимопосещение педагогами и учителем начальных классов уроков, занятий, 

утренников, спортивных  мероприятий, «Дней открытых дверей».  

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатель 

Учитель 



Психодиагностическая и коррекционная работа 

1 Проведение мониторинга по ОО Сентябрь, май Воспитатель 

  

2 Проведение мониторинга на развитие психических процессов Сентябрь, май Педагог – психолог 

3 Проведение мониторинга на развитие речи Сентябрь, май Учитель - логопед 

4 Совместное обсуждение психологами детского сада и школы итогов подготовки детей к 
школе.          

Сентябрь, май Педагоги – психологи 

5 Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей «Готов ли Ваш ребенок к 
поступлению в школу».      

В течение года Педагог – психолог 

Работа с родителями 

1 Собрание в подготовительной группе «На пути к школе» Май Воспитатель 

Учитель 

2 Оформление стендов и папок – передвижек: 

«Ваш ребенок идет в школу»; 

«Как подготовить ребенка к школе». 

В течение года Воспитатель 

  

Раздел пятый. КОНТРОЛЬ 

5.1. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

№  Вид контроля Тема, содержание контроля Сроки Объект и предмет 

контроля 

Ответственный 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 2-я младшая группа 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 2-я младшая группа 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 2-я мл. группа Ст. воспитатель Листы - контроля 

2 Оперативный Состояние документации педагогов, 

наличие системы планирования 

воспитательно-образовательного 

процесса 

1-я неделя все педагоги Ст. воспитатель Справка 

3 Оперативный Двигательная активность детей в 

режиме дня 

2-я неделя средняя 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 ср., ст-подг. гр Ст. воспитатель Листы - контроля 

6 Предупредител

ьный 

Посещение образовательной 

деятельности по музыке, организация 

индивидуальной работы 

2-я и 3-я 

недели 

все группы Ст. воспитатель Совещание при 

заведующем 

                                               НОЯБРЬ  



1 Выборочный Изучение документации педагогов 1-я неделя все педагоги Ст. воспитатель Совещание при 

заведующем 

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 ст.-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 Комбинированные 

группы 

Ст. воспитатель Листы - контроля 

6 Оперативный Соблюдение ТБ на рабочем месте 2-я неделя все педагоги Ст. воспитатель Листы - контроля 

                                                                                                                       ДЕКАБРЬ 

1 Взаимоконтрол

ь 

Организация экспериментальной 

деятельности в группах 

2-я неделя все группы Ст. воспитатель Справка 

2 Текущий Развитие математических 

представлений у детей ДОУ 

(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 с использованием снежных 

построек 

1-4-я 

недели 

все группы Ст. воспитатель Грамоты 

5 Оперативный Подготовка и проведение занятий 2-я неделя Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Ст. воспитатель Листы - контроля 

6 Оперативный Выполнение и организация режимных 

моментов 

2-я неделя средняя группа Ст. воспитатель Листы - контроля 

ЯНВАРЬ 

1 Предупредител
ьный 

Анализ состояния работы и наличие 
планов работы 

4-я неделя все педагоги Ст. воспитатель Совещание при 
заведующем 



2 Оперативный Соблюдение режима дня  и 

организация жизни детей с учетом 

специфики сезона 

3-я неделя ст-подг. группа Ст. воспитатель Листы - контроля 

3 Оперативный Анализ умений при выполнении 

основных движений (посещение 

занятий) 

3-я неделя 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 группы Ст. воспитатель Листы - контроля 

3 Оперативный Культура поведения за столом 3-я неделя 2-я мл. и 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 комбинир. группа Ст. воспитатель Листы - контроля 

6 Оперативный Сформированность навыков по 

самообслуживанию 

4-я неделя 2-я младшая и ср. 

группы 

Ст. воспитатель Листы - контроля 

                              МАРТ  

1 Текущий Соблюдение режима питания 3-я неделя все группы Заведующий 

МКДОУ 

Бракеражный журнал 

2 Оперативный Соблюдение санэпидрежима 

(питьевой режим) 

2-я неделя все группы Ст. воспитатель Справка 

3 Оперативный Подготовка к занятий 1-я неделя все группы Ст. воспитатель Справка 

4 Оперативный Выполнение внутреннего распорядка 

дня 

2-я неделя все группы Заведующий 

МКДОУ 

Совещание при 

заведующем 

5 Оперативный Подготовка и проведение режимных 

моментов 

4-я неделя 2-я младшая  группа Ст. воспитатель Листы - контроля 



6 Оперативный Организация с детьми П/И, 

спортивных игр в режиме дня 

2-я неделя все группы Ст. воспитатель Листы - контроля 

7 Оперативный Изучение документации педагогов 1- 4-я 

недели 

все группы Ст. воспитатель Справка 

                                                                                                                        АПРЕЛЬ 

1 Тематический Эффективность воспитательно – 

образовательной работы по 

расширению «читательского» опыта 

детей 

1- 3-я 

недели 

все группы Ст. воспитатель Справка, педсовет 

2 Оперативный Навыки культурного поведения за 

столом 

2-я неделя 2-я мл., ср. группы Ст. воспитатель Листы - контроля 

3 Оперативный Создание условий для художественно 

– творческой деятельности 

1-я неделя все группы Ст. воспитатель Листы - контроля 

4 Оперативный Система обучения детей 

рассказыванию в соответствии с 

требованиями программы 

3-я неделя ст.-подг., 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 педагоги Ст. воспитатель Справка 

                                                                                                                        МАЙ 

1 Оперативный Тематическое планирование 1-2-я 
неделя 

все педагоги Ст. воспитатель Справка 

2 Выборочный Выявление состояния 
результативности работы на учебный 

год 

3-я неделя все педагоги Ст. воспитатель Совещание при 
заведующем 

3 Оперативный Самообразование педагогов (отчет) 3-я неделя все педагоги Ст. воспитатель Справка 

4 Оперативный Организация прогулок 1-3 неделя все группы Ст. воспитатель Листы - контроля 

5 Оперативный Выполнение программных 
требований (мониторинг) 

4-я неделя все педагоги Ст. воспитатель Справка 



  

5.2.Тематический контроль 

№              Тема        Сроки Ответственный 

1  «Состояние работы по организации  психолого – 

педагогического сопровождения воспитанников  в условиях 

реализации ОП ДО МБДОУ». 
Цель: состояние организации (эффективности) психолого-

педагогической работы по сопровождению  воспитанников  в 

условиях реализации ОП ДО МБДОУ 

Ноябрь  Старший воспитатель 

  

 2 «Система работы в ДОУ по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей дошкольного 

возраста» 

Цель: определить уровень организации физкультурно-

оздоровительной работы в группах ДОУ. 

Литература: О.А. Скоролупова «Контроль воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ»          стр.60-64 

  

1. График проведения тематического 

контроля; 

2.  Карта анализа условий, созданных 

в ДОУ для физкультурно-

оздоровительной работы с детьми; 

3. Проверка планирования 

воспитательно-образовательной 

работы; 

4. Карта анализа ООД по физической 

культуре; 

5. Карта проверки наглядной 

информации для родителей по теме; 

6. Карта анализа прогулки; 

8. Анкетирование родителей 

Заведующий   

Старший  воспитатель   

  

 3 Взаимодействие детского сада и семьи» 

Цель: определить уровень взаимодействия детского сада и семьи в 

вопросах образования и развития дошкольников. 

Литература: С.Е. Шамрай «Контроль в ДОУ»,  стр.38-40 

1. График проведения тематического 
контроля; 

2. Посещение групп. Анализ 

информации в родительских уголках. 

3. Анализ календарных и 

перспективных планов работы с 

родителями. 

4. Анализ протоколов родительских 

собраний. 

  



5. Наблюдение различных форм 

взаимодействия с родителями (бесед, 

консультаций и др.). 

6. Анализ работы с семьями по 

созданию паспорта семьи. Беседа с 

педагогами. 

7. Тестовый опрос педагогов. 

8. Анкетирование родителей. 

  

Шестой  раздел. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка нормативных документов, локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ДОУ. 

2. Проверка условий: 

- Готовность ДОУ к новому учебному году. 

-  Анализ состояния технологического оборудования. 

-  Оформление актов готовности всех помещений к началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, утверждение и согласование всех 

локальных актов и нормативных документов, регламентирующих работу ДОУ».  

4. Работа по благоустройству территории. 

5. Укрепление материально – технической базы: приобретение новых пособий, 

игровое оборудование, дидактический и наглядный материал. 

Сентябрь Заведующий   

Завхоз 

  

  

2 Работа с кадрами: 

-  Соблюдение правил внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья детей. 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп   

Октябрь Заведующий   

Мед. сестра 

Ответственный по 

охране труда и 



3. Приобретение методического  материала и игрового оборудования техники безопасности 

3 1.  Санитарное состояние  ДОУ (группы, пищеблок, кабинеты, музыкальный зал, 

коридор) 

2. Продолжение работы по подготовке здания к зимнему периоду. 

3. Состояние воздушно – теплового режима помещений, где находятся дети, 

периодический контроль 

4. Анализ состояния технологического оборудования  ДОУ, приобретение 

недостающего 

Ноябрь Заведующий 

Завхоз 

Мед. сестра 

  

4 1. Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной безопасности. Оформление ДОУ 

2. Мероприятия по дополнительному освещению   территории ДОУ в зимний период. 

3. Работа по составлению новых локальных актов и нормативных документов. 

4. Составление графика отпусков. 

5. Обновление приказов по основной деятельности на начало календарного года. 

Декабрь Заведующий   

Завхоз 

5  1.Проведение рейдов комиссии по ОТ. 

2. Составление соглашения по  ОТ. 

3.Эстетика оформления помещений в ДОУ с учетом сезона, соблюдение требований к 

оформлению помещений, де находятся дети. 

Январь Заведующий   

  

6 1.  Санитарное состояние ДОУ (группы, пищеблок, кабинеты, музыкальный зал, 

коридор) 

2. Организация аттестации рабочих мест 

3. Контроль на продуктовой базе (набор продуктов, условия хранения, срок годности) 

Февраль Комиссия по охране 

труда и ТБ 

Заведующий   

7 1. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений с учетом возрастной категории. 

2. Выполнение норм СП 

3. Работа по составлению новых локальных актов и нормативных документов. 

Март 

  

  

  

  

  

Педагоги   

Заведующий 

  



8 1. Составление перечня мероприятий на весенне – летний период по благоустройству 

территории. 

2. Обследование здания и территории МКДОУ. 

3. Организация субботника по уборке территории. 

4.Завоз песка. 

5.Подготовка ДОУ к новому учебному году, план мероприятий. 

Апрель Заведующий   

Завхоз 

Старший воспитатель 

  

9 1. Формирование бюджета на 2023 – 2024 уч. год. 

2. Комплектование групп на 2023 – 2024 уч. год , составление списков, договоров с 

родителями 

3. Работа по привлечению средств на подарки для выпускников ДОУ. 

4. Закупка материалов для ремонтных работ. 

5. Тарификация педагогических кадров. 

6. Организация летней оздоровительной компании. Инструктажи по ОТ, ТБ, ПБ по 

охране жизни  и здоровью воспитанников в летний период для сотрудников. 

7. Кадровое обеспечение на летний период 

  

Май Заведующий   

Завхоз 

10 1. Работа по оформлению нормативных документов. 

2. Благоустройство территории ДОУ 

  

Июнь-июль Заведующий   

  

11  1.Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному году (АКТ приѐмки) 

2. Инструктажи по ОТ и ТБ, ПБ 

  

Август Заведующий   

Завхоз 

  

                                                                                                     6.2. Укрепление материально-технической базы 

 № 
п\п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Контроль  за расходованием сметных ассигнований. Ежемесячно Заведующий 



2 Обновить: 

- интерьер в группах; 

- игровое оборудование на участках; 

- обновление игрового и предметно-развивающего материала в группах; 

 июнь-сентябрь Заведующий 

  

3 Приобрести: 

      -  хозяйственный  инвентарь; 

       -  пополнять методическую базу образовательного процесса. 

В течение года Заведующий 

Завхоз 

4 Заменить: 

- кружки, тарелки; 

- эмалированную посуду; 

- частично канализационную систему 

Июнь, август Завхоз 

  

5 Отремонтировать: 

- относку здания; 

- навесы; 

- водостоки; 

Июнь, август Заведующий 

Завхоз 

6 Оборудовать здание детского сада аварийным освещением. В течение года Заведующий 

Завхоз 

7 Оформить подписку на периодическую печать Ноябрь Ст. воспитатель 

8 Проверка  огнетушителей. Август Завхоз 

9 Косметический ремонт групп, пищеблока,   медицинского кабинета Июль, 

август 

Заведующий 

Завхоз 

10 Устранение замечаний по предписаниям Госпожнадзора, Курганэнергонадзора, 
Роспотребнадзора. 

В течение года Заведующий 

Завхоз 

11 Подготовка к зимним условиям   Октябрь Завхоз 

12 Заключение договоров на новый год с организациями. Январь Заведующий 

   



Приложение 1 

к  плану воспитательно-образовательной работы на 2022-2023 учебный год  

Совещания при заведующем 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.Организация контрольной деятельности (знакомство с графиком контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех участников образовательного процесса 

(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на новый 2022-2023учебный год). 

4.Анализ заболеваемости за месяц, посещаемость воспитанников. 

5. Результаты административно-общественного контроля IV ступени. 

6. Отчѐт по питанию воспитанников за летний период 

7.Текущие 

Сентябрь Заведующий 

Старший воспитатель 

Завхоз  

Мед.сестра 

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц, посещаемость воспитанников. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка детского сада к зиме (утепление помещений, уборка территории). 

7. Итоги инвентаризации. 

Октябрь Заведующий 

Старший воспитатель 

Завхоз  

Мед.сестра 

  

3 

1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности 

3.  Анализ заболеваемости за месяц, посещаемость воспитанников. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Анализ оплаты родителями за посещение ребѐнка 

5. Текущие 

  

Ноябрь 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Завхоз  

Мед. сестра 

4 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. Декабрь Заведующий 



2. Результативность контрольной деятельности 

3.  Анализ заболеваемости за месяц, посещаемость воспитанников. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания за 2021год. 

5. Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление универсального  зала, групп, коридоров; 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении мнроприятий. 

6. Текущие 

Старший воспитатель 

Завхоз  

Мед. сестра 

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Результаты административно-общественного контроля III ступени. 

4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников детского сада за 2021 год. Анализ 

посещаемости воспитанников. 

5. Подготовка к собранию трудового коллектива. 

6. Организация работы по обеспечению безопасности всех участников 

образовательного процесса по ОТ и ТБ. 

7. Текущие 

Январь Заведующий 

Старший воспитатель 

Завхоз  

Мед. сестра 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц, посещаемость воспитанников. 

Результаты углубленного медицинского осмотра, готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному обучению. 

 4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5.Взаимодействие детского сада с социумом 

6. Текущие 

Февраль Заведующий 

Старший воспитатель 

Завхоз  

Мед. сестра 

7 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3.  Анализ заболеваемости за месяц, посещаемость воспитанников. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

Март Заведующий 

Старший воспитатель 

Завхоз  

Мед. сестра 



5. Подготовка к празднику «8-е Марта». 

6. Проведение «Месячника безопасности». 

Результаты административно-общественного контроля П ступени. 

7. Текущие 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости, посещаемость воспитанников за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Организация субботника по благоустройству территории. 

6. Утверждение плана  ремонтных работ детского сада. 

7. Текущие 

Апрель Заведующий 

Старший воспитатель 

Завхоз  

Мед. сестра 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости, посещаемость воспитанников 

5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

 7. Организация работы по безопасности всех участников образовательного 

процесса на летний оздоровительный период. 

8..Анализ III ступени административно-общественного контроля 

9. Текущие 

Май Заведующий 

Старший воспитатель 

Завхоз  

Мед. сестра 

  

  

  

 

 

 



Приложение 2 

к  плану воспитательно-образовательной работы 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 ООП 

МБДОУ Д/С №2 «Родничок» 

 

Специалисты   

 Педагог - психолог  

Воспитатели  

  

  

Старший воспитатель 

 

Октябрь 

1. Результаты психолого-педагогической диагностики 

2. Анкетирование 

Заведующий 

Специалисты 

Педагог - психолог  

 

Ноябрь 

1. Анализ проведения осенних праздников. 

2.Подготовка к празднику «День Матери» 

Музыкальный руководитель 

Старший воспитатель 

 Музыкальный  руководитель 

Воспитатель 

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 

Инструктор по физкультуре 

  

 

Февраль 

1. Подготовка и проведение праздников ко «Дню защитника Отечества». Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Музыкальный руководитель 



 

Март 

1. Подготовка и проведение праздников нежности. 

2. Оформление музыкального зала 

3. Анализ проведения праздников 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

 

Апрель 

1. Подготовка и проведение Дня смеха 

2. Система мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей в весенне-

летний период 

Музыкальный руководитель 

 

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  

Методический совет 

 

  

Музыкальный руководитель 

  

Старший воспитатель 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3    

к  плану воспитательно-образовательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

Организация работы по безопасности. 
                                                                                                                                                     Утверждено: 

                                                                                                                                                                           Заведующий МБДОУ Д/С 

                                                                                                                                                           №2 «Родничок» 

_________________ И.В.Терентьева 

«_____» _______________ 20 ___г. 

                                                                                                                                                           Приказ № _____ 

 

 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в МБДОУ Д/С №2 «Родничок» на 2022-2023 учебный год. 
№ 

 

Мероприятия 

 

Срок 

 

Ответственные 

 

1 

 

Мониторинг обеспеченности групп учебно- методическими и материально-техническими 

условиями для обучения детей правилам поведения на улице. 

Июль- август Заведующий 

Ст.воспитатель 

2 

 

Обновление уголков безопасности в группах октябрь 

 

воспитатели 

 

3 

 

Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по ПДД 

 

 

декабрь 

 

 

4 

 

Размещение материалов на сайте МБДОУ Д/С №2 «Родничок» по профилактике ДТТ 

 

В течение года 

 

Ответственный за 

сайт 

Работа с воспитателями 

1 

 

Консультация «Содержание работы с детьми по предупреждению ДТТ в разных возрастных 

группах» Изготовление пособий по ПДД, атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

сентябрь Ст.воспитатель 

2 

 

Разработка тематического плана работы с детьми 3-7 лет «Безопасность» 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, предупреждению детского травматизма. 

Октябрь 

Ноябрь 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

3 

 

Создание мини-библиотеки в методическом кабинете 

 

 

ноябрь 

 

Ст.воспитатель 

 

4 Организация акции наледи безопасности по ПДД на территории ДОУ январь Ст.воспитатель 



    

5 

 

Консультация «Что нужно знать родителям о правилах дорожного движения» 

 

февраль 

 

Ст.воспитатель 

6 

 

Круглый стол «Использование игровых технологий в обучении детей правилам безопасного 

поведения на дороге» 

март 

 

Ст.воспитатель 

7 

 

Консультация «Внимание: весна!» - правила проведения прогулки в гололед, во время 

таяния снега 

март 

 

Ст.воспитатель 

9 

 

Оформление информационного пространства по безопасности дорожного движения в 

группах. 

В течение года 

 

Ст.воспитатель 

10 

 

Просмотр итоговых Занятий по знакомству детей с ПДД 

 

апрель 

 

Ст.воспитатель 

11 

 

Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с правилами дорожного движения 

 

май 

 

Ст.воспитатель 

12 Участие в акции, направленной на популяризацию световозвращающих элементов на 

одежде «Пора засветиться всем! 

По 

плану 

ГИБДД 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

Работа с детьми 

 

1 

 

Экскурсии и целевые прогулки: 

- Наблюдение за движением пешеходов 

- Наблюдение за движением транспорта 

- Наблюдение за работой светофора 

- Рассматривание видов транспорта 

- Прогулка к пешеходному переходу 

- Знакомство с улицей 

- Наблюдение за движением транспорта 

- Знаки на дороге – место установки, назначение 

Март 

Апрель 

Май 

 

Воспитатели младших, 

средних 

старших, 

подготовительных 

групп 

 

 

2 

 

Беседы: 

- Что ты знаешь об улице? 

- Мы пешеходы - места движения пешеходов, их название, назначение  

- Правила поведения на дороге 

- Машины на улицах города – виды транспорта 

- Что можно и что нельзя 

- Помощники на дороге – знаки, светофор, регулировщик 

- Будь внимателен! 

- Транспорт в городе: места и правила парковки, пешеходные зоны, ограничивающие 

знаки 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

Воспитатели 

младших, средних 

старших, 

подготовительных групп 

 

 



3 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города», «Улица и года пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», «Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

В 

течение 

 

Воспитатели младших, 

средних 

старших, 

подготовительных 

групп 

4 

 

Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный знак», «Теремок», «Угадай, какой 

знак», «Улица города», «Заяц и перекресток», «Что для чего?», «Дорожные знаки: 

запрещающие и разрешающие», «Желтый, красный, зеленый», «Чего не хватает?», 

«Собери автомобиль», «Отвечай быстро»  

В 

течение года 

 

 

Воспитатели младших, 

средних 

старших, 

подготовительных 

групп 

5 

 

Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», «Разноцветные автомобили», 

«Мы едем, едем, едем …», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее 

соберется», «Велогонки», «Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет» 

В 

течение года 

 

 

Воспитатели младших, 

средних 

старших, 

подготовительных 

групп 

6 

 

Художественная литература для чтения и заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»; А. Северный «Светофор»; В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

В 

течение года 

 

 

Воспитатели младших, 

средних 

старших, 

подготовительных 

групп 

 

7 

 

Проведение досугов, развлечений, спортивных праздников по обучению воспитанников 

правилам безопасного поведения на улице 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

Муз. руководитель 

Инструктор 

по физической 

культуре 

воспитатели 

8 

 

Демонтрация видеороликов по профилактике ДТТ с последующим обсуждением Просмотр 

спектаклей по ПДД 

В течение года 

 

Организация встречи с 

инспектором ГИБДД 

9 

 

Организация выставок рисунков совместного творчества детей и родителей 1 раз в полугодие воспитатели 

 

10 

 

Инструктаж с воспитанниками старшего дошкольного возраста 

 

 

1 раз в квартал 

 

воспитатели 

Работа с родителями 

 

1 

 

Обсуждение на родительских собраниях вопросов о профилактике ДДТТ 

 

1 раз в квартал 

 

 

2 Индивидуальные беседы с родителями на темы «Соблюдение ПДД при сопровождении В течение года Ст.воспитатель 



 несовершеннолетних» 

Консультации: 

- Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице 

- Будьте вежливы – правила поведения в общественном транспорте 

- Правила дорожного движения – для всех 

- Осторожно, дети! – статистика 

 Информационные буклеты: 

- «Дети на дороге» 

- Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения детского травматизма 

- Родители – пример для детей 

- «Светоотражающие элементы» 

 воспитатели 

 

3 

 

Информационный стенд:  

Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 

Памятка взрослым по ознакомлению детей с правилами дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о правилах дорожного движения 

В течение года 

 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

4 

 

Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по правилам дорожного движения Сентябрь 

Май 

Воспитатели групп 

5 

 

Информация на сайте ДОУ 

 

В течение года Отв.за сайт 
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План мероприятий по пожарной безопасности на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 

 

Согласование, утверждение плана мероприятий по ПБ на новый учебный год 

 

Сентябрь 

 

Отв. по 

безопасности 

2 

 

Инструктаж с педагогическими работниками по выполнению инструкции по обеспечению пожарной 

безопасности 

Октябрь 

 

Ст. воспитатель 

 

3 

 

Проведение тематической непосредственно образовательной деятельности, бесед, развлечений по правилам 

пожарной безопасности с детьми. 

В течение года 

 

Воспитатели 

 

4 

 

Выставка детских рисунков «Спичка - невеличка» Ноябрь Воспитатели 

5 

 

Консультирование родителей о правилах пожарной безопасности дома и в общественных местах во время 

новогодних праздников. 

Декабрь 

 

Воспитатели 

 

6 

 

Приобретение дидактических пособий, игр методической детской литературы по пожарной безопасности 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

 

7 

 

Проведение тематической непосредственно образовательной деятельности, бесед, развлечений по правилам 

пожарной безопасности с детьми по теме: «При пожаре не зевай, огонь водою заливай». 

Февраль 

Март 

Воспитатели 

 

8 

 

Экскурсия в пожарную часть 

 

Апрель 

 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

9 

 

Организация и проведение игр по теме «Если возник пожар» для детей старшего возраста» 

Беседы с детьми «Служба 01 всегда на страже» 

Апрель 

 

Воспитатели 

 

10 

 

Игра – эстафета «Веселые пожарные» 

Анализ работы с детьми и родителями по пожарной безопасности. 

- информация для родителей (инструкции). 

Май 

 

Воспитатели 

 



 
 

 

 

План мероприятий направленных на  обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на 2022-2023 учебный год 
  

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

 

1 

 

Инструктивно-методическая консультация с педагогическими работниками по ОБЖ Сентябрь 

 

Отв.  по 

безопасности 

2 Встреча воспитанников старшего возраста с медицинским работником по теме «Здоровье и болезнь» Октябрь Заведующий 

3 Непосредственно образовательная деятельность, беседы, игры, развлечения по ОБЖ В течение года Воспитатели 

 

4 Выставка детских рисунков «Витамины и здоровый организм» Ноябрь Воспитатели 

5 

 

Консультирование и инструктажи родителей об обеспечении безопасности дома и в общественных 

местах. 

В течение года Воспитатели 

 

6 Приобретение дидактических пособий, игр, методической, детской литература по ОБЖ В течение года Воспитатель 

7 Оформление информационного медицинского стенда для родителей «Личная гигиена» В течение года Воспитатели 

8 Оборудование и обновление детских прогулочных площадок Май Воспитатели 

9 

 

Анализ работы с детьми и родителями по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в летний период. 

-информация для родителей(инструкции). 

-беседы с детьми: 

«Ядовитые растения вокруг нас», 

«Здоровая пища», 

«Опасные предметы дома», 

Июнь 

«Игры на воде», 

«Витамины полезные продукты» и др. 

Май 

 

Воспитатели 
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