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     ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 
3D288E3A30AEDDB94871D815466DDEF3A80510B8 

Владелец: Пряник Наталья Владимировна 

Действителен: с 31.01.2022 до 01.05.2023



Содержание. 
Годовые задачи работы педагогического коллектива на 2022-2023 г. и мероприятия по их 
реализации (цель, задачи). 

Раздел I.   Организационно - методическая работа. 
1. Нормотворчество 

2. Совет педагогов ДОУ 

3. Консультации. День открытых дверей. 
4. Работа методических объединений и семинаров-практикумов в ДОУ. 
5. Циклограмма проведения муниципальных МО, ПДС и конкурсов. 
6. Открытые просмотры образовательной деятельности. 
7.     Работа в методическом кабинете 

   8.           Методическая деятельность узких специалистов 

Раздел II   Работа с воспитанниками. 

1.   Смотры, выставки, акции в ДОУ. 
2.   Праздники, досуги, развлечения 

Раздел III.   Работа с кадрами. 
1. Повышение квалификации педагогических работников повышения квалификации. 
2. Аттестация педагогических кадров. 
3. Самообразование педагогических работников. 
4. Педагогическая гостиная для молодых педагогов. 
5. Обобщение педагогического опыта. 
6. Работа с узкими специалистами 

7. Работа с обслуживающим персоналом 

      Раздел IV.   Организация контроля. 
1. Контроль и оценка деятельности 

       Раздел V. Взаимодействие в работе с семьей, школой и социумом. 
1.      Организация работы с родителями. 

2.      Организация работы по преемственности ДОУ и школы. 

3.       Организация работы с заинтересованными организациями 

Раздел VI.  Организационно-административные мероприятия. 
1. Общее собрание работников учреждения. 

2. Производственные собрания 

3. Инструктажи 

Раздел VII. Административно-хозяйственная работа. 
Раздел VIII. Приложения. 

1. План работы МБДОУ д/сад № 30 «Березка» на летний оздоровительный период 2023 г. 
2.План работы МБДОУ д/сад № 30 «Березка» по предупреждению ДДТТ на 2022-2023г.  
3. Перспективный план по обучению воспитанников МБДОУ д/сад № 30 «Берёзка»  
правилам пожарной безопасности на 2022-2023г. 
4.План мероприятий в МБДОУ д/ сад №30 «Берёзка» к 78-летию Победы в Великой 
Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками (на 2023г.). 
5. Перспективный план работы по ознакомлению детей дошкольного возраста МБДОУ д/сад 
№30 «Березка» с родным краем на 2022-2023 г 

6. Информационно-аналитическая справка работы МБДОУ за 2021-2022 г. 
 

 

 

 

 



 

Заведующий МБДОУ д/сад № 30 «Березка»: Наталья Владимировна Пряник. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 
«Берёзка» муниципального образования город-курорт Анапа. 
Адрес: 353400, Краснодарский край, Анапский район, станица Гостагаевская,  
ул. Октябрьская/Анапская 10«а»/43. 
Телефон: 8-861-33-2-52-12. 

Программное обеспечение ДОУ: 

1. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ д/сад № 30 «Березка» на 2021-2025г.г., на основе ФГОС ДО, ПООП ДО, 
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред.  
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: Мозаика-Синтез, 2020 г. 
2.Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования в группах 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) МБДОУ 
д/сад № 30 «Березка» на 2019-2023г.г.  

3.Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) МБДОУ д/сад № 30 «Березка» на 2021-2025г.г.  

4. Рабочая программа воспитания МБДОУ д/сад №30 «Берёзка» на 2021-2022г.г. (РПВ) 
Программа коррекционно-развивающей работы: 

«Программа обучения и воспитания детей с ТНР» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,  
Т.В. Тумановой.  

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с  
тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой, 2020г. 

Парциальные программы:  

1. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 
редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б, Стеркиной. 
3. Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» авторского 
коллектива кафедры РРМВ ГБОУ ИРО Краснодарского края, Краснодар, 2018г. 
Основные направления в работе педагога-психолога ДОУ: 

Психологическое просвещение. 
Психодиагностика. 
Психологическое консультирование. 
Коррекционно-развивающая деятельность. 
Экспертная работа в составе ПМПк ДОУ. 
Основные направления в работе учителей-логопедов, учителя-дефектолога ДОУ: 

Диагностическое. 
Профилактическое. 
Коррекционно-педагогическое. 
Организационно-методическое. 
Консультативное. 
Координирующее. 
Контрольно-оценочное.   
Экспертная работа в составе ППк ДОУ. 
Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: 

Закаливание. Мониторинг физического развития детей. Кварц. 
Физкультурные занятия, игры, развлечения, прогулки на свежем воздухе. 
Внимание к ребёнку в период адаптации к ДОУ.  
Выполнение требований СП 2.4. 3648-20, СанПиН 2.3/2.4. 3590-20.    
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Постановка годовых задач на 2022-2023 г. 
 

 

Задачи: 
 

1. Развивать познавательную и творческую активность детей дошкольного 
возраста посредством создания игр и пособий по темам (проектам) 
недели. 
 

2. Формировать у детей дошкольного возраста патриотические чувства 
средствами краеведения. 

 

Раздел I.  Организационно-методическая работа. 
1. Нормотворчество 

Разработка локальных, распорядительных актов и служебных документов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Документы по питанию: 
– ведомость контроля за 
рационом питания; 
– график смены кипяченной 
воды; 
– основное меню 

– ежедневное меню 

– индивидуальное меню; 
– гигиенический журнал; 
–журнал учета температуры и 
влажности в складских 
помещениях; 
–технологические документы 
блюд; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Октябрь-

Ноябрь 

Ответственный за 
питание 

 

 

 

Повар 

Приказ о назначении 
ответственного за 
организацию питания 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Сентябрь Заведующий 

Составление инструкций по 
охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за 
охрану труда 

Составление и утверждение 
графика отпусков 

Трудовой кодекс Декабрь Начальник отдела 
кадров 

Обновление локальных актов, служебных документов 

Наименование документа Основание 
обновления 

Срок Ответственный 

Положение о питании СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 

Сентябрь Ответственный за 
питание 

Программа производственного 
контроля 

СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 

Октябрь Ответственный за 
питание 

Положение об оплате труда Индексация окладов Декабрь Заведующий 
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2. Совет педагогов ДОУ. 
 

Содержание Ответственный  Отметка об 
исполнении 

Август   
 

Совет педагогов №1  

«Установочный. Перспективы развития ДОУ на 2022-2023 г.». 

 

 

 

Подготовка к Совету педагогов: 
1.Редактирование основной общеобразовательной - 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ 
на 2021-2025г.г. Составление перспективных планов и 
календарно-тематического планирования в группах 
педагогами ДОУ; редактирование АООП ДО для детей с ТНР, 
рабочей программы воспитания ДОУ на 2021-2025г.г. 
2. Подготовка годового плана работы ДОУ. 
3. Анализ социального статуса семей воспитанников; 
4. Подготовка и оформление документации в группах; 
5.Подбор методической литературы и методических 
рекомендаций для педагогов; 
6. Маркировка мебели по ростовым показателям детей 
группы. Проведение антропометрии; 
7. Подготовка отчетов о летней оздоровительной работе с 
детьми.  

Повестка Совета педагогов: 

1. Вступительное слово заведующего. Обновление 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

(Рассмотрение рекомендаций районного совещания 
педагогической общественности на педсовете (краевого и 
РМО). Внесение корректировок в программу развития ДОУ). 
2.Анализ реализации задач летнего оздоровительного 
периода 2022 г. (Ст. воспитатель Михайленко Т.Д.).  

3.Утверждение изменений в основной общеобразовательной 
программе-образовательной программе дошкольного 
образования МБДОУ д/сад №30 «Березка» на 2021-2025г.г. 
(ООП ДО ДОУ). 
4.Утверждение изменений в адаптированную основную 
образовательную программу дошкольного образования в 
группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР) МБДОУ д/сад №30 
«Березка» на 2019-2023г.г. (АООП ДО МБДОУ).  
5. Утверждение изменений в адаптированной основной 
образовательной программе дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/сад №30 
«Березка» на 2021-2025г.г. Презентация ООП ДО ДОУ 
(АООП ДО ДОУ). 
6. Утверждение изменений в рабочей Программе воспитания 
МБДОУ д/сад №30 «Березка» на 2021-2025г.г. (Презентация 
РПВ ДО ДОУ). 

Заведующий 

 Н.В. Пряник. 
Ст.  
воспитатель  
Михайленко Т.Д. 
 

Педагоги ДОУ 

Протокол 
№1 от 
31.08.2022г. 
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7. Утверждение: 
- годового плана работы МБДОУ на 2022-2023 г., с 
приложениями;  
-утверждение плана видов основной организованной 
деятельности и модели недели на 2022-2023г. (в соответствии 
с ООП ДО, АООП ДО), режимов дня, расписаний 
музыкальных и физкультурных занятий, программно-

методического обеспечения ООП ДО и АООП ДО МБДОУ, 
циклограммы 36 и 32 образовательных недель на 2022-

2023г.;  

- графика аттестации на 2022-2027г.г. и плана повышения 
квалификации педагогов;  
- перспективного тематического плана воспитательно – 

образовательной работы в МБДОУ на 2022-2023г., 
перспективных планов работы с родителями во всех 
дошкольных группах учреждения; 
- утверждение документации специалистов ДОУ: учителей-

логопедов, учителя-дефектолога, педагога-психолога, 
музыкальных руководителей, инструктора по ФК, старшего 
воспитателя.  

 - утверждение плана работы ППк, Консультационного 
центра на 2022-2023г. 
8. О комплектовании групп и расстановке кадров. 
Утверждение наставников.  

9. Утверждение состава Совета педагогов ДОУ. 
10. Информация об участии МБДОУ в муниципальном 
МКДО. ВСОКО МБДОУ. 
10. Решение совета педагогов №1. 

 

 

Ноябрь. 

 

Совет педагогов № 2. 

«Развитие познавательной, речевой и творческой активности детей дошкольного возраста 
посредством создания игр и пособий по темам (проектам) недели. 

 

Повестка Совета педагогов: 
 

1. Вступительное слово заведующего ДОУ: «Создание 
условий для поддержки инициативы и самостоятельности 
детей».  
2. Сообщение старшего воспитателя: «Проектная деятельность 

в развитии инициативы и творчества детей дошкольного 
возраста». 
3. Аналитическая справка о результатах тематического 
контроля «Организация познавательной деятельности в 
группах ДОУ, посредством создания игр и пособий по темам 
недели».  
4. Использование в РППС групп пособий и игр 
дошкольников. 
5. Принятие решения совета педагогов № 2. 

 

Заведующий 

Н.В. Пряник. 

 

Ст. 
 воспитатель 

 Михайленко Т.Д. 
 

Педагоги ДОУ  
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Февраль 

Совет педагогов №3. 

 

«Формирование у детей дошкольного возраста патриотических чувств 

 средствами краеведения». 

 

Повестка дня: 
1.Проведение ряда консультаций для педагогов.  

2.Тематический контроль «Патриотическое воспитание детей 
посредством реализации региональной программы и РПВ 
ДОУ. Система образовательной деятельности по реализации 
регионального компонента» 

3. Подготовка выступлений педагогов из опыта работы по 
развитию патриотизма детей дошкольного возраста и 
взаимодействию с семьёй. 

 

4. Принятие проекта решения  совета  педагогов № 4. 

 

Заведующий  
Н.В. Пряник. 
Ст. 
воспитатель  
Михайленко Т.Д. 
 

Педагог-психолог 

 Варапай С.В. 
 

Педагоги ДО 

 

 

 

Май.  

 Итоговый Совет педагогов № 4   

 «Реализация годового плана работы МБДОУ» 

 

 

 

Подготовка к совету педагогов: 

1. Просмотр итоговых ООД во всех группах по разным 
образовательным областям. 

2. Педагогический мониторинг освоения ООП ДО ДОУ 

(АООП ДО ДОУ). 
3. Составление отчета медсестры ДОУ «Посещаемость и 
заболеваемость детей за 2022-2023г.». 

4. Подготовка отчётов и анализа работы за 2022-2023 г. 
специалистами ДОУ. 

5. Ознакомление с планом работы на летний оздоровительный 
период. 
 

Повестка дня: 
1. Анализ выполнения решения Совета педагогов № 4; 
2. Отчет медсестры ДОУ «Анализ работы по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников за 2022-2023 г.». 
3. Отчет педагога-психолога «Сформированность 
предпосылок к учебной деятельности у детей 

подготовительных к школе групп». 
4. Отчеты музыкальных руководителей «Музыкальное 
развитие детей за 2022-2023 г.».  

5. Отчеты учителей-логопедов «Итоги коррекционной работы 

за 2022-2023 г.» 

6. Отчет инструктора по ФК «Анализ физического развития 
воспитанников в 2022 – 2023 г.». 
7. Выступление заведующего и старшего воспитателя ДОУ 
«Анализ педагогического коллектива по выполнению годовых 
задач». «Анализ взаимодействия педагогического коллектива 

Заведующий 

 Н.В. Пряник. 
Ст. 
 воспитатель  
Михайленко Т.Д. 
 

Специалисты 
ДОУ 
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ДОУ и родительской общественности в решении годовых 
задач». 
8. Ознакомление с планом работы на летний оздоровительный 
период. 

9. Обсуждение и принятие решения совета педагогов № 5. 

 

4. Консультации. 

№ 
п/ 

Содержание Сроки  Ответственные Отметка об 
исполнении 

1.  Педагогические чтения: изучение 
ООП ДО ДОУ,  
«Показатели качества ВСОКО», 
Мониторинга (шкалы оценки 
качества) освоения ООП 

ДО/АООП ДО. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д. 
 

 

 

 

2. Эффективное взаимодействие с 
детьми по планированию 

деятельности в рамках 
краткосрочных проектов, тем 
недель. 

Октябрь Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д. 
 

 

 

3. Создание условий для поддержки 
инициативы и самостоятельности 
детей. 

Ноябрь Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д. 
 

 

 

4.  Обогащение развивающей 
предметно - пространственной 
среды группы посредством 
реализации региональной 
программы «Все про то, как мы 
живем»  

Декабрь Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д. 
 

 

5. «Как организовать пространство в 
детском саду с учетом 
регионального компонента» 

Февраль Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д. 
 

 

6. Элементы «Говорящей среды» в 
организации образовательного 
пространства ДОУ. 

 

Март Педагог-психолог  
Варапай С.В. 

 

 

7. «Проектная деятельность с учетом 
регионального компонента» 

Апрель Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д.,  
 

8. «Организация и содержание 
прогулок. Организация 
наблюдений в летний период. 
Закаливающие процедуры в 
летний период». Работа с 
родителями по закаливанию и 
оздоровлению детей дошкольного 
возраста. 

 

Май Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д. 
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5. Работа методических объединений и семинаров – практикумов 
в МБДОУ. 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

  

1. Развивающая игровая 
технология В.В. Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры» 

Октябрь, 
май 

Воспитатель 

Щербакова Т.С. 
 

2. Оформление Центров 
активности продуктами 
совместной с детьми 
деятельности (пособиями и 
играми). 

Январь  Ст. воспитатель 
Михайленко Т.Д. 

 

 

5. Циклограмма проведения 

 муниципальных объединений и муниципальных конкурсов  
 в 2022 -2023 учебном году 

 
№  
п/п 

Название мероприятия Период 
проведения 

1. Муниципальный конкурс «Поиск» Сентябрь  
2. Муниципальный этап краевого конкурса «Работаем по 

стандарту» 

Сентябрь 

3. МО по направлениям воспитания дошкольника Октябрь 

4. МО по познавательному развитию дошкольника Октябрь 

5. МО по художественно – эстетическому развитию 
(изобразительная деятельность) 

Ноябрь 

6. МО по социально - коммуникативному и речевому развитию 
дошкольника 

Ноябрь 

7. МО по физическому развитию дошкольника Декабрь 

8. Муниципальный конкурс  «Новогодняя сказка» Декабрь 

9. МО по художественно – эстетическому развитию 
(музыкальная деятельность) 

Январь 

10. Муниципальный конкурс «Понарошкин мир» Февраль 

12. МО по физическому развитию дошкольника Февраль 

13. МО по направлениям воспитания дошкольника Февраль 

 Муниципальный конкурс «Я - исследователь» Февраль 

14.  МО по социально - коммуникативному и речевому развитию 
дошкольника 

Март 

15. МО по познавательному развитию дошкольника Март 

17 Муниципальный этап краевого конкурса «Читающая мама – 

читающая страна»  
Апрель  

18. Муниципальный этап краевого конкурса «Лучшие 
педагогические работники» 

Апрель 

19. Муниципальный этап краевого конкурса «Воспитатель года 
Кубани» 

Июнь 
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6.Открытые просмотры образовательной деятельности. 

Содержание  Сроки  Ответственный  Отметка 
об 
исполнен
ии 

Проведение открытой образовательной 
деятельности по речевому развитию в 
старших группах 

октябрь Воспитатели  
 

 

 

 
ООД по обучению грамоте Учитель-логопед  

Баграмян Т.В. 
Проведение открытой образовательной 
деятельности по познавательному 
развитию в группах. 

ноябрь Воспитатели 

 

 

 

Организация познавательной 
деятельности детей в рамках проекта.  

 

декабрь Воспитатели  

 

 

 

Проведение открытой образовательной 
деятельности по физическому развитию 
детей. 

февраль Инструктор по ФК 
Климушина П.В., 
Воспитатель  
Долматова Ю.С. 

 

 

Физкультурный досуг, с участием 
родителей.  

Инструктор по ФК 
Климушина П.В. 
 

Проведение открытой образовательной 
деятельности по художественно-

эстетическому развитию (ИЗО)  
 

март Воспитатели   
 

 

 

 Открытые просмотры ООД в 
подготовительных к школе группах по 
познавательному и речевому развитию. 
 

апрель Воспитатели групп 

Колмык Е.А., Гречко И.А., 
Щербакова Т.С.,  
Сожигаева Н.И. 

 

 

Тематический праздник для 
выпускников ДОУ. 
 

 

 

 

 

 

 

май Ст. воспитатель  
Михайленко Т.Д. 
Музыкальные 

руководители 

Саблина В.В., 
Трифонова Н.А. 
Воспитатели 
подготовительных к школе 
групп. 

 

 

Игровая программа «Здравствуй, лето!» июнь Музыкальные 

руководители 

Саблина В.В., 
Трифонова Н.А. 
Инструктор по ФК 

Климушина П.В., 
Воспитатели групп 
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7.Работа в методическом кабинете. 
 

 Мероприятия Срок Ответственны
й 

Отметка 
об 

исполне
нии 

1. Составление базы данных педагогов ДОУ. сентябрь  Ст. 
воспитатель 

Михайленко 
Т.Д. 

 

2. Тренировочные эвакуации  детей. сентябрь 

апрель  
 

3. Составления графика прохождения курсов 
повышения квалификации. 

сентябрь  

4. Методические собеседования с педагогами, с 
целью выявления знаний о возрастных 
особенностях детей группы, с которыми им 
предстоит работать. 

сентябрь  

5. Подготовка и проведение общих родительских 
собраний. 

август-май  

6. Оформление выставки методической 
литературы и пособий по реализации годовых 
задач. 

сентябрь 

7. Подготовка материала к тематическому 
контролю. 

октябрь   

8. Оформление картотеки на поступившую 
литературу. 

октябрь  

9. Подготовка материала к педагогическому 
совету. 

постоянно  

10. Обсуждение сценариев новогоднего праздника 
и организация работы по его подготовке и 
проведению. 

ноябрь  

11. Анкетирование воспитателей по итогам 
методической работы в течение учебного года. 

апрель   

12. Подведение итогов работы методических 
объединений. Обсуждение наработанных 
материалов, их оформление и представление 
педагогическому коллективу.  

апрель  

13. Анкетирование  педагогов «Планирование 
работы на 2023-2024 г.» 

апрель  

14. Подготовка вопросов для самоанализа 
деятельности педагогов за год. 

апрель  

15. Подготовка и проведение дней открытых 
дверей. 

январь-май  

16. Работа по изучению и обобщению 
педагогического опыта. 

в течение 
года 

 

17. Подготовка педагогов к участию в работе 
муниципальных методических объединений 

в течение 
года 

 

18. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ; охране  
жизни и здоровья детей с педагогами ДОУ 

в течение 
года 

 

19. Аттестация педагогов.  П. Ко 
графику 

 

20. Оказание помощи педагогам при подготовке 
сообщений к семинарам и разработке 
открытых педагогических мероприятий 

в течение 
года 
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21. Проведение открытых занятий. 
 

по плану  

22. Обновление информации на сайте детского 
сада 

 

постоянно  

23. Оформление фотоальбома (электронного) 
 

постоянно   

24. Формирование банка электронных 
образовательных ресурсов. 
 

постоянно  

 

8.Методическая деятельность узких специалистов. 
 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный Отмет
ка об 

исполн
ении 

1. Тренинг на сплочение педагогического коллектива. сентябрь Педагог-психолог 
Варапай С.В. 

 

2. Консультирование воспитателей подготовительных к 
школе групп по результатам диагностического 
обследования 

 

октябрь Педагог-психолог 
Варапай С.В. 

 

3. Практикум «Подвижная игра как средство 
физического развития ребенка. Кубанские 
подвижные игры» 

 

ноябрь  Инструктор по ФК 
Климушина ПВ. 

 

4. Семинар-практикум Профилактика эмоционального 
выгорания у педагогов «Минутки отдыха» 

 

ноябрь Педагог-психолог 
Варапй С.В. 

 

5. «Проведение Новогодних праздников, роль 
воспитателя во время проведения мероприятия» 

декабрь  Музыкальные 
руководители 
Трифонова Н.А., 
Саблина В.В. 
 

 

6. «Песочная терапия – путь в страну психологического 
здоровья ребёнка» 

 

декабрь Педагог-психолог  

7. Консультация «С мячом играем – речь развиваем» январь Инструктор по ФК 
Климушина П.В. 

 

8. Семинар-практикум «Развитие мелкой моторики рук. 
Артикуляционная гимнастика» 

март  Учитель-логопед 

Баграмян Т.В. 

 

9. Семинар-практикум «Профилактика эмоционального 
выгорания у педагогов» 

 

апрель Педагог-психолог 

Варапай С.В. 
 

10. Анализ уровня готовности выпускников ДОО к 
обучению в школе 

 

апрель Педагог-психолог 

Варапай С.В. 
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Раздел II. Работа с воспитанниками ДОУ 

 

1. Смотры, выставки, акции. 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  Отметка об 
исполнении 

Смотр «Готовность к новому учебному году» 

Выставка совместного творчества детей, 
родителей, воспитателей «Моя Кубань - мой край 
родной!» 

  

сентябрь Комиссия. 
 

 

Воспитатели ДОУ. 
Родители. 

 

 

Выставки  творчества детей «Краски осени»,  

«Безопасность на дорогах». 
октябрь Воспитатели ДОУ. 

Родители.  

 

 

Выставка творчества детей «Мы – едины!» 

Выставка детских рисунков «Для любимой 

мамочки!» 

ноябрь Воспитатели ДОУ,  

 

 

Выставки совместного творчества детей и 
родителей «Наша елка – лучше всех!»; «Зимняя 
сказка». 
 

Акции «ТЫ пернатым помоги, им кормушки 
смастери!», «Поможем птицам перезимовать». 

декабрь Воспитатели ДОУ, 

Родители 

 

 

Акция «Блокадный хлеб» 

Выставка детского творчества «Огонь – опасная 
игра!», «Служба Спасения – 01!». 

январь Воспитатели ДОУ, 

родители. 
 

 

Выставка детского творчества «Наши Защитники 
Родины». 
 Смотр «Лучшая развивающая среда по 
патриотическому воспитанию дошкольников». 

февраль Воспитатели ДОУ 

 

 

Выставка детских рисунков и поделок к 

международному женскому дню   

«8 марта». 

март Воспитатели ДОУ 

Родители  
 

 

Выставка детского творчества «Космос».      апрель Воспитатели ДОУ 

Родители  
 

 

Выставка детских работ «И снова май, салют, 
Победа!». 

Акция «Окна Победы» 

Акция «Открытка ветерану» 

 

май Воспитатели ДОУ 

Родители  
 

 

 

Смотр участков «Лучший групповой участок».  

Выставки детского творчества «Моя страна- 

Россия!»; «Правила дорожного движения»,  
«Моя семья». 

июнь-

июль 

Воспитатели ДОУ 

Родители  
 

Выставка детского творчества «Природа летом» август Воспитатели ДОУ 

Родители 
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2. Праздники, досуги и развлечения. 
 

Содержание  Сроки  Ответственный  Отметка об 
исполнении 

1.Праздник «День знаний» 

2. Мероприятие «Люблю тебя, моя 
Кубань!» 

3. Развлечение «Скоморошина» 

 

сентябрь Муз. руководители 

 Саблина В.В.,  
Трифонова Н.А. 
 

Воспитатели ДОУ. 
Инструктор по ФК 
Климушина П.В., 
Муз. руководитель  
Трифонова Н.А. 
Муз. руководители 

 Саблина В.В.,  
Трифонова Н.А. 

 

 

1.Досуг, посвященный 
Международному дню пожилых людей 
«Бабушкины руки -  не знают скуки». 
 

2.Осенние праздники «Осень в гости к 
нам пришла». 

октябрь Муз. руководители 

 Саблина В.В.,  
Трифонова Н.А. 
 

Воспитатели ДОУ. 

 

 

 

1. Досуги в группах, посвященные 
Дню матери «Супер-мама - 2022». 
2.  «Путешествие в страну 
дорожных знаков» (развлечение) 

ноябрь Муз. руководители  
Саблина В.В.,  
Трифонова Н.А. 
Воспитатели старших групп 
ДОУ. 

 

 

Тематический праздник «Новый год». 

 

 

декабрь Муз. руководители  
Саблина В.В.,  
Трифонова Н.А., 
инструктор по ФК 

 Климушина П.В., 
воспитатели ДОУ. 

 

 

 

1. Неделя зимних забав и развлечений 

2. Шашечный турнир 

январь Муз. руководители 

Саблина В.В.,  
Трифонова Н.А. 
Воспитатели ДОУ. 

 

 

 

1.Тематический праздник «День 
защитника Отечества». 
 

2.Спортивный праздник «Мама, папа, я 
– спортивная семья». 

февраль Муз. руководители 

Саблина В.В.,  
Трифонова Н.А., 
инструктор по ФК 

Климушина П.В., 
воспитатели ДОУ. 
 

 

1.Утренники, посвященные 
международному женскому дню «8 
Марта». 
 

2.Проведение праздника «Широкая 
Масленица» 

март Муз. руководители 

Саблина В.В.,  
Трифонова Н.А. 
Воспитатели ДОУ. 
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1.Тематический досуг: «День 
здоровья» – 7 апреля. 

2.Тематические досуги, посвященные 
Дню космонавтики. 

 

апрель Муз. руководители 

Саблина В.В.,  
Трифонова Н.А., 
Инструктор по ФК 

 Климушина П.В. 
Воспитатели ДОУ. 
Педагоги ДОУ. 

 

 

 

 

1.Тематический праздник 

«День Победы» 

 

2.Праздник «До свиданья, детский 
сад». 
 

 

май 

 

Муз. руководители 

Саблина В.В.,  
Трифонова Н.А. 
Инструктор по ФК 

 Климушина П.В. 
Воспитатели ДОУ. 
 

 

 

 «День Защиты детей», «День России!», 
«День памяти и скорби: свеча Памяти» 

июнь Муз. руководители, ст. 
воспитатель, воспитатели 
ДОУ. 
 

 

Мероприятие «День семьи, любви и 
верности – 8 июля» 

июль Муз. руководители, ст. 
воспитатель, воспитатели 
ДОУ 

 

1.Православные праздник: «Яблочный 
Спас», с приглашением отца Георгия, 

протоиерея Свято-Троицкой церкви ст. 
Гостагаевской. 

2. Музыкальное развлечение «В стране 
веселых песен» 

август Муз. руководители, ст. 
воспитатель, воспитатели 
ДОУ 

 

 

Раздел III. Организация работы с кадрами. 

1. Организация труда и оформление кадровых документов. 

Мероприятие Основание Срок Ответственный 

Привлечение студентов к 
педагогической деятельности 

Приказ Минпросвещения от 
18.09.2020 № 508 

С сентября Заведующий, 
кадровик 

Оформление кадровых документов по 
новым требованиям 

Федеральный закон от 
08.12.2020 № 407-ФЗ 

С сентября Кадровик 

2. Повышение квалификации педагогических кадров. 

№ Ф.И.О.  Должность Сроки  Отметка об исполнении 

1. Бак Ю.Ю. Воспитатель ГСВ 

 

Октябрь-ноябрь 
2022г. 

 

2. Шейгусова Е.А. Воспитатель 

 

 

3. Варапай С.В. Педагог-психолог Апрель, 2023г.  
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3. Аттестация педагогических кадров. 

№ Ф.И.О.  Должность Категория На 
категорию 

Сроки  Отметка об 
исполнении 

1. Гречко Ирина 
Александровна 

Воспитатель Высшая Высшая Сентябрь 
2022г. 

 

2. Колмык Елена 
Александровна 

Воспитатель Высшая Высшая Сентябрь 
2022г. 

 

3 Михайленко 
Татьяна 
Дмитриевна 

Старший 
воспитатель 

Высшая Высшая Октябрь, 
2022г. 

 

4 Александрова 
Елена 
Николаевна 

Воспитатель Высшая Высшая Декабрь 
2022г 

 

5 Шило Ольга 
Николаевна 

 

 

Воспитатель Высшая Высшая Декабрь 
2022г. 

 

6 Шенцева Наталья 
Николаевна 

 

Воспитатель Высшая Высшая Декабрь 
2022г. 

 

7 Куча Ирина 
Валентиновна 

 

Воспитатель Высшая  Первая Декабрь 
2022г. 

 

8 Куча Ольга 
Анатольевна 

Воспитатель Высшая  Первая Декабрь 
2022г. 

 

9 Балденкова Анна 
Анатольевна 

Воспитатель Первая СЗД Октябрь, 
2022г. 

 

10 Щербакова 
Тамара 
Семеновна 

Воспитатель Высшая СЗД Октябрь, 
2022г. 

 

 

Мероприятия с аттестуемыми педагогами. 
 

№ Мероприятие Срок Ответственный Отметка 

 об 
исполнении 

1. Оформление стенда по аттестации 
педагогических кадров. 
Издание приказа о назначении 
ответственного за процедуру аттестации. 

август Ст. воспитатель 

Михайленко Т.Д. 
 

2. Консультация «Создание и оформление 
пакета аттестационных документов» 

Август-

сентябрь 

Ст. воспитатель 

Михайленко Т.Д. 
 

3. Составление индивидуальных графиков 
проведения аттестации. 

сентябрь Ст. воспитатель 

Михайленко Т.Д. 
 

4. Индивидуальное собеседование с 
аттестуемыми педагогами. 

Сентябрь-

октябрь 

 

Ст. воспитатель 

Михайленко Т.Д. 
 

5. Наблюдение и контроль за практической 
деятельностью аттестуемых педагогов  в 
2022 - 2023 г. 

в течение 
года 

Ст. воспитатель 

Михайленко Т.Д. 
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6. Выступление на педагогическом совете  

№ 5: «Об итогах аттестации 
педагогических работников. 

май Ст. воспитатель 

Михайленко Т.Д. 
 

 

3. Самообразование педагогических кадров. 

 

№ Ф.И.О. 
педагогического 
работника 

Тема 

по самообразованию 

Форма отчета Отметка 
об 
исполнен
ии 

1 Трифонова 
Наталья 
Аркадьевна 

 

«ОРФ – педагогика в музыкальном 
развитии детей дошкольного 
возраста». 

Выступление  
на МО в  ДОУ (из 
опыта работы) 

 

 

2 
Саблина 
Виктория 
валерьевна 

«Музыкальные праздники и 
развлечения по патриотическому  
воспитанию дошкольников». 

Выступление  
на муниципальном МО 

 и в ДОУ 

 

3 Климушина 
Полина 
Викторовна 

«Формирование у дошкольников 
потребности в ЗОЖ через 
внедрение ГТО». 

 

Выступление на МО в 
ДОУ   
 

 

4 

Баграмян Татьяна 
Васильевна 

«Влияние логоритмических 
занятий на речевое и 
познавательное развитие детей с 
ОНР». 

 

Презентация 

 опыта работы, мастер-

класс 

 

5 

Жук Юлия 
Юрьевна 

«Использование инновационных 
технологий при коррекции общего 
недоразвития речи у детей 5-7 

лет». 

 

Презентация  
опыта работы, мастер-

класс 

 

 

6 Варапай Светлана 
Владимировна 

«Игры на снятие эмоционального 
напряжения». 

Презентация  
Картотеки, мастер-

класс 

 

 

7 

Александрова 
Елена Николаевна 

«Развитие познавательного 
интереса у детей старшего 
дошкольного возраста 
посредством исследовательской 
деятельности». 

 

Презентация  
опыта работы 

 

 

 

 

 

8 

Бардакова 
Наталья 
Михайловна 

«Использование бесед-

наблюдений в патриотическом 
воспитании младших 
дошкольников». 

Серия конспектов 

 занятий по 
познавательному 

 развитию. Показ 
открытой 
образовательной 
деятельности. 
 

 

9 Быхало 

Елена 
Константиновна 

«Развитие связной речи у детей 
группы компенсирующей 
направленности при помощи 

Презентация  
опыта работы, пособий; 
мастер-класс 

 

 



   18 

 

игровых технологий». 

10 Балденкова 

 Анна 
Анатольевна 

«Использование элементов 
театрализации в речевом развитии 
детей младшего возраста». 

Картотека 
театрализованных игр. 
Мастер-класс. 

 

 

11 

Близниченко 
Анна 
Валентиновна 

«Развитие мелкой моторики через 
нетрадиционные техники 
изобразительного творчества у 
старших дошкольников». 
 

Изготовление лэпбука. 
Мастер-класс. 

 

12 

Гречко Ирина 

Александровна 

«Речевое развитие старших 
дошкольников при помощи 
сюжетно-ролевых игр» 

Открытый показ 

 организации 

 сюжетно-ролевой 

 игры. Изготовление 
атрибутов, совместно с 
детьми. 

 

 

13 

Долматова Юлия 
Сергеевна 

«Формирование основ здорового 
образа жизни у детей среднего 
дошкольного возраста. Работа с 
родителями». 

Картотека. Презентация 
из опыта работы. 
Создание пособий. 

 

 

 

14 

Кузёма Дарья 
Сергеевна 

«Развитие речи детей старшего 
дошкольного возраста через 
разные формы работы. Работа с 
семьей».  
 

Серия конспектов 

 мероприятий. Мастер-

класс. 
 

 

15 

Куча Ирина 
Валентиновна 

«Современные игровые 
технологии, использование их в 
воспитательном процессе с 
детьми». 

Создание картотеки. 

 Мастер-класс. 
Создание пособий, 
совместно с детьми. 
 

 

 

16 

Куча Ольга 
Анатольевна 

«Организация тематических  

прогулок» (патриотическое 
воспитание). 

Серия конспектов 

 прогулок 

 с использованием 

 данной технологии. 

Презентация 

 

 

 

17 

Колмык Елена 
Александровна 

«Развитие познавательных 
способностей детей посредством 
краткосрочных проектов». 

Презентация из опыта 
работы. 
Создание пособий, 
совместно с детьми. 
 

 

 

18 

Моисеенко Олеся 
Алексеевна 

 «Использование здоровье 

сберегающих технологий в работе 
с детьми старшего дошкольного 
возраста» 

Создание картотек 

Показ п/игры на 

прогулке. Создание 
пособий, совместно с 
детьми. 
 

 

19 

Павлюк Анна 
Анатольевна 

«Развитие математических 
представлений детей старшего 
дошкольного возраста, 

посредством авторских 
дидактических игр». 

Презентация 

 перспективного 

 плана. Серия  
авторских пособий.  
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20 

Полянская Гелена 
Сергеевна 

«Развитие познавательного 
интереса и двигательной 
активности детей младшего 
дошкольного возраста через 
организацию подвижных игр на 
прогулке» 

 

Серия  
конспектов 

 прогулок. Презентация 

 

 

21 

Сожигаева 
Наталья Ивановна 

«Организация сюжетно-

дидактических игр в старшем 
дошкольном возрасте» 

Презентация 

 перспективного плана, 

 картотеки игр, 
изготовление пособия. 

 

 

23 Шейгусова Елена 
Александровна 

«Ознакомление с родным краем 
посредством проектной 
деятельности» 

Презентация из опыта 
работы, 
 Серии мероприятий 

 

 

24 

Шенцева Наталья 
Николаевна 

«Развитие речи дошкольников с 
использованием игровой 
технологии» 

 

Презентация проекта, 
пособий, игр 

 

 

25 

Шенцева Нина 
Александровна 

«Обучение детей правилам 
безопасного поведения» (ПДД) 

Создание  
Картотеки. 
Презентация из опыта 
работы. 

 

 

26 

Щербакова 
Тамара 
Семеновна 

«Использование РИВ в 
познавательном и речевом 

развитии детей дошкольного 
возраста» 

 

Презентация  
опыта работы, мастер-

класс. Методические 
разработки 

 

 

27 

Шило Ольга 
Николаевна 

«Игры и упражнения в процессе 
режимных моментов» 

Создание  
картотеки. Презентация 
пособий или игр. 
 

 

 

28 

Фоменко 
Кристина 
Михайловна 

Проектная деятельность и 
создание пособий по 
ознакомлению детей старшего 
дошкольного возраста с родным 
краем. 
 

Паспорт 
краткосрочного 
проекта. Презентация 
проекта и пособий. 

 

 

 

29 Козырева Юлия 
Николаевна 

 

 

 

Развитие познавательной 
активности детей среднего 
дошкольного возраста 
посредством сюжетно-ролевых 
игр. 

Картотека, 
Показ сюжетно-

ролевой игры. 

 

30 

Михайленко 
Татьяна 
Дмитриевна 

«Развитие познавательного 
интереса у детей старшего 
дошкольного возраста через 
знакомство с бытом и традициями 

Кубани» 

 

Презентация 

 перспективного 

 плана, долгосрочного 
проекта 

 

 

 

 

 

4. Педагогическая гостиная для молодых педагогов. 
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№ Содержание работы  Форма работы  Ответственные  Отметка об 
исполнении 

                                                        Сентябрь  

1.  Педагогические чтения: 
изучение ООП ДО 
ДОУ, инновационной 
программы 

дошкольного 
образования Н.А. 
Веракса и др. 
«От рождения до 
школы»,  
ФГОС ДО. 

Беседы, 

консультации  

Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д., 
наставники. 
 

 

 

 

 

2.  Помощь в написании 
планов воспитательно-

образовательной 
работы в группе. 

Консультации  Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д., 
 наставники. 
 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по 
оснащению 
развивающей 
предметно-

пространственной 
среды в группе и на 
участке, в соответствии 
с ФГОС ДО   

Обзор методической 
литературы, беседы, 
посещение опытных 
воспитателей, 
изготовление 
пособий. 

Ст. воспитатель  
Михайленко Т.Д., 
 наставники. 
 

 

 

 

 

4. 

Помощь в составлении 
плана по 
самообразованию.  
 

Изучение 
педагогической и 
методической 
литературы.  
 

Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д.,  
наставники. 

 

 

 

5 Мониторинг динамики 
развития детей по 
образовательным 
областям (дошкольный 
возраст). 

Ознакомление с 
Положением о 
мониторинге, обзор 
методического 
материала по 
мониторингу. 

Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д., 
 наставники. 
 

 

 

 

 

                                                             Октябрь  
1.  Воспитательно-

образовательная работа 
I половины дня (утро, 
зарядка, ООД, 
прогулка). 

Наблюдение  Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д.   
воспитатели ГСВ,  
ДОУ, наставники. 

 

 

 

2.  Помощь в организации 
и проведении 

Консультации  Музыкальные 

 руководители  
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утренников и 
развлечений  

Саблина В.В., 
Трифонова Н.А.,  
наставники. 

 

 

                                                               Ноябрь  
1.  Организация работы с 

детьми во II половине 
дня. 

Обмен опытом  Наставники  

 

2.  Консультации 
специалистов ДОУ. 

По плану работы 
специалистов ДОУ. 

Специалисты ДОУ  

 

                                                                Декабрь  
1.  Краткосрочные 

проекты по реализации 
регионального 
компонента. 

Консультации  Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д., 
 наставники. 

 

 

2.  Правила безопасности 
при проведении 
новогодних утренников  
 

Выставка детского 
творчества  
«Новогодняя игрушка 
своими руками» 

Консультации 

 

 

 

Выставка  

Ст. воспитатель  
Михайленко Т.Д.  
 

 

Воспитатели групп 

 и воспитатели ГСВ. 

 

 

 

 

                                                                     Январь  
1.  Выставка детского 

творчества «Огонь – 

опасная игра!», 

«Служба Спасения – 

01!». 

выставка Воспитатели групп 

   и воспитатели ГСВ. 
 

2.  
Консультации 
специалистов.  

 

По плану работы 
специалистов ДОУ. 
 

  

Специалисты ДОУ 

 

 

 

 

 

Февраль 

1.  Игры на свежем 
воздухе. Формирование 
у детей основ здорового 
образа жизни. Работа с 
родителями.   

Консультации  Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д., 
 наставники. 

 

 

 

2.  Игры на развитие 
мелкой моторики у 
детей дошкольного 
возраста. 

Консультация  Учитель-логопед Жук 
Ю.Ю. 

 

 

3.  Выставка детского 
творчества «Наши 
Защитники Родины». 

Выставка Воспитатели 

 ДОУ и воспитатели 

 ГСВ 
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                                                               Март -Апрель 

 

1.  Организация работы с 
детьми по ПДД и ОБЖ. 

Консультации, обзор 
методических 
пособий.  

Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д., 
 наставники. 

 

 

 

2.  Посещение ООД в 
подготовительной к 
школе группе. 

Обмен опытом  Воспитатели  
Щербакова Т.С.,  
Павлюк А.А. 

 

 

 

3.  Рекомендации по 
развивающей среде.  

Обзор методической 
литературы, беседы, 
посещение опытных 
воспитателей, 
изготовление 
пособий. 

Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д.,  
наставники. 
 

 

 

 

 

 

Май 

1.  Особенности работы с 
детьми в летний 
период. 
 

Консультация  Ст. воспитатель  
Михайленко Т.Д. 

 

 

2.  Рекомендации по 
проведению прогулок. 
  

Консультация Ст. воспитатель 

 Михайленко Т.Д.,  
наставники. 

 

 

 

5.  Обобщение педагогического опыта. 
№ Содержание Сроки  Ответственный  отметка об 

исполнении 

1 Участие в смотрах, конкурсах, 
других мероприятиях, 
проводимых МКУ ЦРО и 
управлением образования, 

региональные участия. 

в течение 
года 

Педагоги ДОУ  

2 Изучение и обобщение опыта 
работы педагогов, предоставление 
материалов из опыта работа на 
сайт ДОУ, интернет-сайты, ЭОР, 
Федеральные сетевые издания. 

в течение 
года 

Заведующий, 
 старший воспитатель, 
 педагоги ДОУ 

 

 

 

3 Участие в муниципальных 
методических объединениях: 
-младшего дошкольного возраста; 
- старшего дошкольного возраста; 
- учителей-логопедов; 
- педагогов-психологов; 
- музыкальных руководителей,  
- инструкторов по ФК. 

в течение 
года 

Старший воспитатель, 
 педагоги ДОУ 

 

 

4 Изучение передового 
педагогического опыта работы,  
используя разные источники: 

в течение 
года 

Заведующий, 
 старший воспитатель, 
 педагоги ДОУ 
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семинары, курсы повышения 
квалификации, круглые столы и 
др. 

 

 

 

6. Работа с узкими специалистами 

 

№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответствен. Отметка об 
исполнении 

1. C медсестрой: контроль за подбором мебели 
по группам. 
 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

Михайленко Т.Д. 
 

2. Работа с инструктором по физкультуре. 
Контроль за проведением физкультурных 
занятий на улице. 
 

Сентябрь – 

октябрь  
Ст. воспитатель  

3. Контроль за деятельностью музыкальных 
руководителей: написание планов, проведение 
образовательной деятельности. 
 

Октябрь Ст. воспитатель  

4. Взаимодействие воспитателей с психологом. 
Анализ результатов адаптационного периода в 
группах младшего и среднего возраста  

Октябрь Заведующий  

Пряник Н.В.,  
Ст. воспитатель 

 

5. Планирование работы инструктора по 
физкультуре. 

Ноябрь Ст. воспитатель  

6.  Взаимодействие с психологом: анализ 
результатов обследования детей, составление 
сводных диагностических карт. 

Декабрь Ст. воспитатель  

7. Контроль за подготовкой и проведением 
Новогодних утренников во всех группах ДОО. 

Декабрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

8. Контроль за работой психолога: обследование 
детей подг. гр по готовности к школе. 

Январь  Заведующий 

 

 

9. Контроль и анализ проведения коррекционной 
образовательной деятельности учителей –
логопедов, учителя-дефектолога 

Февраль  Заведующий 

Ст. 
воспитатель 

 

10. Наблюдение за работой музыкальных 
руководителей: 
- проведение утренников к 8 марта во всех 
возрастных группах 

Март  Ст. 
воспитатель 

 

11 Наблюдение за работой инструктора по 
физкультуре на улице во всех возрастных 
группах ДОУ 

Апрель  Ст. воспитатель  

12 Наблюдение за работой коррекционных 
специалистов:  

-подведение итогов за год по коррекционной 
работе. Анализ результатов; 
-заполнение индивидуальных характеристик 
выпускников; 
-обработка результатов тестирования «Готов 
ли ваш ребенок к школе». 

Май  Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

7. Работа с обслуживающим персоналом. 
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№ Мероприятия 

 

Срок Ответственный Отметка об 
исполнении 

1. Проведение текущих 
инструктажей по ОТ, ТБ, охране 
жизни и здоровья детей. 
 

1р. в 
квартал 

Заведующий 

 Н.В. Пряник. 
 Завхоз Гнеуш О.В. 

 

2. Консультация «О мерах 
безопасности и бдительности 
населения в повседневной жизни» 

(антитеррористическая 
безопасность) 
 

сентябрь Заведующий 

Н.В.  Пряник, 
Завхоз Гнеуш О.В. 

 

3. Санитарно-гигиенические 
требования к инвентарю и 
оборудованию согласно 
требованиям санэпиднадзора – 

контроль 

 

постоянно Медсестра  

Сидоренко Н.Н. 
 

 

4. Консультация по вопросам 
организации  питания в группах 
детского сада. 

октябрь Медсестра 

 Сидоренко Н.Н. 
Ст. воспитатель 

Михайленко Т.Д. 

 

5. Исполнение трудовых 
обязанностей, и охрана труда.  
 

январь Завхоз Гнеуш О.В.  

6. Соблюдение инструкции по 
технике безопасности. 
 

март Завхоз Гнеуш О.В.  

7. Консультация по вопросам 
пожарной безопасности. 

май Заведующий 

 Н.В. Пряник. 
 Завхоз Гнеуш О.В. 

 

 

 

Раздел IV. Организация контроля. 
 

 Контроль и оценка качества образования 

 

Внутрисадовский контроль 

 

Объект контроля Вид 
контроля 

Формы и 
методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 
финансово-хозяйственная 
деятельность 

Фронтальный Посещение 
групп и 
учебных 
помещений 

Сентябрь и 
декабрь, 
март, июнь и 
август 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
Завхоз 

Санитарное состояние 
помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, 
старший 
воспитатель 

 

Соблюдение условий 
жизнедеятельности: 

Фронтальный Посещение 
групп и 

Еженедельн
о 

Заведующий, 
медработник 
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параметры температуры, 
продолжительность 
проветривания, инсоляция, 
уровень освещения, уровень 
шума, показатели 
безопасности песка 

учебных 
помещений 

Соблюдение 
ограничительных мер по 
профилактике коронавируса, 
установленные СП 
3.1/2.4.3598-20 

Фронтальный Посещение 
групп и 
учебных 
помещений, 
наблюдение 

 В течение 
года 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
медработник 

Своевременная уборка и 
дезинфекция 

Оперативный Посещение 
групп и 
учебных 
помещений, 
наблюдение 

Ежедневно Завхоз 

Организация питания. 
Выполнение норм питания.  
 

Оперативный Посещение 
кухни и 
складских 
помещений 

Ежемесячно Ответственный за 
организацию 
питания 

 

Заболеваемость. 
Посещаемость 

 

Оперативный Посещение 
групп 

Ежемесячно Заведующий, 
медработник 

Планирование 
воспитательно-

образовательной работы с 
детьми 

 

Оперативный Анализ 
документации 

Ежемесячно Старший 
воспитатель 

Состояние документации 
педагогов, воспитателей 
групп 

Проведение родительских 
собраний 

 

Оперативный Анализ 
документации
, наблюдение 

Октябрь, 
февраль 

Старший 
воспитатель 

Соблюдение режима дня 
воспитанников 

Оперативный Анализ 
документации
, посещение 
групп, 
наблюдение 

 

Ежемесячно Медсестра, 
старший 
воспитатель 

Соблюдение требований к 
прогулке 

 

Оперативный Наблюдение  Ежемесячно Старший 
воспитатель 

Организация развивающей 
предметно-пространственной 

среды  
 

 

Оперативный Посещение 
групп, 
наблюдение 

Февраль Старший 
воспитатель 

Организация ООД по 
познавательному развитию в 
подготовительных группах 

Сравнительн
ый 

Посещение 
групп, 
наблюдение 

 

Март Старший 
воспитатель 

Уровень подготовки детей к Итоговый Анализ Май Заведующий, 
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школе. Анализ 
образовательной 
деятельности за год 

документации
, наблюдение 

старший 
воспитатель 

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий в режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 
анализ 
документации 

Июнь-август Старший 
воспитатель, 
медработник 

Адаптация воспитанников в 
детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший 
воспитатель. 

Педагог-психолог 

Проведение утреннего 
фильтра 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший 
воспитатель, 
медработник 

 

Работа узких специалистов Оперативный Наблюдение, 
анализ 
документации 

 

Октябрь, 
январь, 
апрель 

Старший 
воспитатель 

Подготовка воспитателей к 
занятиям 

Оперативный Анализ 
документации
, посещение 
групп, 
наблюдение 

Ежемесячно Старший 
воспитатель 

Наглядная педагогическая 
пропаганда для родителей 

Оперативный Посещение 
групп, 
наблюдение 

Сентябрь, 
декабрь, 
март 

Старший 
воспитатель 

 

Тематический контроль. 
 

Содержание  Рабочие материалы контроля: Ответственны
й,  
сроки  

Отметка 
об 
исполнен
ии 

«Организация 
познавательной деятельности 

в группах ДОУ, посредством 
создания игр и пособий по 
темам недели».  
 

Цель повысить уровень 
социального и личностного 
развития детей дошкольного 
возраста в процессе создания 
продуктов детской 
деятельности, повышение 
уровня педагогического 
мастерства воспитателей 
ДОУ. 

1.План проведения тематического 
контроля; 
2. Карта анализа условий, 
созданных в ДОУ для итогов 
проектной деятельности детей; 

3. Проверка планирования; 
4. Наличие дидактических 
материалов, картотек; 
5. Анкетирование родителей. 
 

Заведующий  
Н.В. Пряник. 
Старший  
воспитатель 

Михайленко 
Т.Д. 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

«Патриотическое воспитание 
детей посредством 
реализации региональной 
программы и РПВ ДОУ».  

 1.План проведения тематического 
контроля; 

2. Карта анализа условий, 
созданных в ДОУ; 

Заведующий  
Н.В. Пряник. 
Ст.  
воспитатель  
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Цель: проверить уровень 

(систему работы) 
образовательной 
деятельности с детьми по 
реализации регионального 
компонента». 
 

 

3. Проверка планирования; 
4. Наличие дидактических 
материалов, картотек; 
5. Анкетирование родителей. 
 

Михайленко 
Т.Д. 
педагог-

психолог 
Варапай С.В. 
январь-

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

 

Направление Срок Ответственный 

Качество образовательных программ дошкольного 
образования МБДОУ 

Качество содержания образовательной деятельности в 
МБДОУ 

Качество образовательных условий в МБДОУ 

Качество взаимодействия с семьей в МБДОУ 

Качество обеспечения здоровья, безопасности и качества 
услуг по присмотру и уходу в МБДОУ 

Качество управления в МБДОУ 

 

Сентябрь-

октябрь, 
апрель-май 

Старший воспитатель, 

рабочая группа 

Мониторинге (педагогическая диагностика) 

индивидуального развития воспитанников МБДОУ 

 

Сентябрь-

октябрь, 
апрель-май 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 
(общего показателя здоровья; показателей заболеваемости 
органов зрения, слуха 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 и обновления 
информации на сайте детского сада 

В течение 
года 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, старший 
воспитатель 

 

Раздел V. «Взаимодействие в работе с семьей, школой и социумом» 

 

2. Организация работы с родителями. 
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  Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного 
учреждения с семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами  
Общие мероприятия 

Содержание  Сроки  Ответственный  Отметка об 
исполнении 

1. Общее родительское собрание «Наш 
сад. Наши дети. Наше будущее». Задачи 
воспитательно - образовательной 
работы ДОУ на 2022-2023 учебный 
год».  

2. Родительские собрания в группах.  
3. Оформление и обновление 
информационных уголков и стендов 
для родителей 

4. Подготовка и вручение раздаточного 
материала 

5.Консультирование по текущим 
вопросам 

Сентябрь  
 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

В течение года 

Заведующий 

Н.В. Пряник. 
Муз. Руководители.  
 Ст. воспитатель  
Михайленко Т.Д. 
Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ результатов адаптации детей 
к ДОУ.  

2. Консультации «Профилактика 
вирусных заболеваний». «Безопасность 
детей на дороге»   
3. Анкетирование по текущим 
вопросам. 

Октябрь  
 

 

 

 

В течение года 

Заведующий ДОУ 

Н.В. Пряник. 
  Педагог-психолог. 
Воспитатели групп, ст. 
воспитатель. 
 

 

 

 

1.Консультация «Здоровый ребенок – 

здоровое общество». 

2. Консультации для родителей 
«Организация детского 
экспериментирования в домашних 
условиях», «Играя, познаём», 
«Проведём опыты дома», 
«Занимательные опыты и эксперименты 
для умных пап и любопытных 
дошколят». 

Ноябрь Педагог-психолог  
Педагоги групп 

 

 

1. Общее родительское собрание. 
Новые требования законодательства по 
пожарной безопасности. Порядок 
действий при эвакуации 

2. «Консультации «Как с пользой 
провести зимние каникулы», 

«Обучение детей правилам 
противопожарной безопасности» 

3.Родительские собрания в группах. 

4.Помощь родителей в новогодних 
праздниках. 

Декабрь -
январь 

Заведующий 

Стужук Л.С. 
Муз. Руководители. 
Старший воспитатель 

Михайленко Т.Д. 
Педагоги ДОУ 

 

 

 

 1.Семинар-практикум для родителей 
«Формирование связной речи детей 

старшего дошкольного возраста с 
ТНР». 

 

Январь Учителя-логопеды 

Баграмян Т.В.,  
Жук Ю.Ю., 
Задорожняя С.Е. 
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1.Тематическая консультация 
«Патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста». 

 

Февраль  Старший воспитатель,    

Педагоги ДОУ  
 

1.Выставка детских рисунков «Для 
любимой мамочки». 

3.Консультация: «Конфликты с 
родителями воспитанников: 
рекомендации по их разрешению 
и профилактике». 

Март Муз. Руководители.   
Старший воспитатель,  
педагог-психолог  
 

 

 

 

 

1.Круглый стол «Ваш ребенок пойдет в 
школу». 

2.Анкетирование «Ваши пожелания и 
рекомендации». 

3. День открытых дверей для 
родителей. 

Апрель  Заведующий. 
Специалисты ДОУ.  
Педагоги ДОУ.  
 

 

 

 

1.Участие родителей в подготовке 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы и 
«Выпускному». 
2. Общее родительское собрание. Итоги 
работы детского сада в 2022-2023 г., 
организация работы в летний 
оздоровительный период. 
 

Май Заведующий. 
Специалисты ДОУ.  
Педагоги ДОУ.  
Завхоз.  

 

 

 

 

 

Групповые родительские собрания. Консультации. 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период 
детей в детском саду» 

Воспитатель младшей группы, 
педагог-психолог 

Средние группы: «Особенности развития 
познавательных интересов и эмоций ребенка 
4–5 лет» 

Воспитатель средней группы, 
педагог-психолог 

Старшие и подготовительные к школе группы: 
«Возрастные особенности детей старшего 
дошкольного возраста» 

Воспитатель старшей группы  

Октябрь 

Дошкольные группы: «Типичные случаи 
детского травматизма, меры его 
предупреждения» 

Воспитатели групп  

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 
здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младшей группы  

Средние и старшие  группы: «Особенности и 
проблемы речевого развития у детей среднего 
дошкольного возраста» 

Воспитатели средних  и 
старших групп, учитель-

логопед  

Подготовительные к школе группы: 
«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 
овладению грамотой» 

Воспитатели групп, учитель-

логопед  

Декабрь 

Дошкольные группы: «Организация и 
проведение новогодних утренников» 

Воспитатели групп  
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Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей 
младшего дошкольного возраста. 
Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатель младшей группы  

Средняя группа: «Причины детской 
агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатели средних групп, 

педагог-психолог  
Старшая и подготовительные группы: 
«Подготовка к выпускному» 

Заведующий, старший 
воспитатель, воспитатели 
выпускных групп  

Апрель 

Дошкольные группы: «Обучение 
дошкольников основам безопасности 
жизнедеятельности» 

Воспитатели групп  

Июнь 

Младшая и средние группы: «Что такое мелкая 
моторика и почему так важно ее развивать» 

Воспитатели младшей и 
средних групп 

Старшая и подготовительная группы: 
«Подготовка детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 
воспитатель, педагог-психолог 

Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Июнь Организационное родительское собрание для 
родителей, дети которых получили путевки в 
ДОУ в 2023-2024 г. 
 

Заведующий, старший 
воспитатель  

Консультативная работа с родителями детей, не посещающих детский сад 

Мероприятие Срок Ответственный 

Работа консультационного центра 

Дополнение раздела КЦ на сайте учреждения Ноябрь Руководитель 
центра 

Провести семинары (вебинары) для родителей воспитанников 
на темы: 
«Профилактика простудных заболеваний у детей в осенний и 
зимний период» 

«Организация профилактической, оздоровительной и 
образовательной деятельности с детьми летом» 

«Совместная работа семьи и детского сада по профилактике 
безнадзорности детей» 

«Ответственность родителей за воспитание детей» 

«Бесконтрольность свободного времени – основная причина 
безнадзорности ребенка» и др. (согласно плана КЦ) 
 

Октябрь-

май 

Руководитель 
центра 

Медработник 

Старший 
воспитатель 

Мониторинг деятельности В течение 
года 

Заведующий 

 

2. Организация работы по преемственности ДОУ и школы. 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  Отметка об 
исполнении 

Заключения договора. Посещение Дня 
знаний  в МАОУ СОШ №15. 

Сентябрь Воспитатели 

 подготовительных  
 к школе групп,  
старший воспитатель  
Михайленко Т.Д. 
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Осуществление единого подхода к 
привитию детям культурно-гигиенических 
навыков, навыков поведения. 
 

Ноябрь Воспитатели  
групп 

 

 

Проведение педагогом-психологом 
занятий с детьми и консультаций для 
родителей. 
 

Декабрь  Педагог-психолог   

Консультация «Трудности обучения в 
школе детей с нарушением речи» 

Февраль  Учителя-логопеды  
Баграмян Т.В,  
Задорожняя Е.В. 

 

 

 

Посещение открытых уроков в первых 
классах МАОУ СОШ №15 

март Специалисты, 
воспитатели старших 
групп. 
 

 

Итоговый мониторинг динамики развития 
детей в результате освоения ООП ДО, в 
соответствии с ФГОС ДО. 
Посещение учителями МАОУ СОШ №15 
открытых занятий по познавательному и 
речевому развитию детей 
подготовительных к школе групп. 

Апрель  Педагог-психолог  
Варапай С.В., 
 

Воспитатели 

 подготовительных 

 к школе групп, 
старший воспитатель, 

учителя начальных 
классов СОШ №15. 

 

 

 

 

3. Организация работы с заинтересованными организациями. 

Содержание Сроки  Ответственные Отметка об 
исполнении 

Сотрудничество с Школой искусств  
– составление договора; 
– составление и утверждение совместного 
плана работы; 
– выступления учащихся школы на 
мероприятиях ДОУ; 
– участие воспитанников ДОУ в выставках 
рисунков в Школе искусств. 
 

В течение 
года 

 

Старший воспитатель 
Михайленко Т.Д., 
музыкальный 
руководители 

Трифонова Н.А., 
Саблина В.В. 
 

 

 

Сотрудничество с МАОУ СОШ № 15: 

– составление договора; 
– составление и утверждение совместного 
плана работы; 
– участие на совместных совещаниях, 
семинарах; 
– взаимопосещение уроков, занятий;  
– выявление результативности обучения в 
школе первоклассников. 

В течение 
года 

 

Старший воспитатель 
Михайленко Т.Д., 
педагог-психолог 
Варапай С.В.  
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Сотрудничество с Анапским филиалом 

ГБУ КК «Центр диагностики и 
консультирования» (ЦДиК); 

– составление списков детей, 
нуждающихся в коррекционной помощи 
специалистов центра диагностики; 
– создание условий, предоставление 
необходимых документов для первичного 
обследования детей специалистами 
ПМПК; 
– выполнение рекомендаций ПМПК; 
составление отчета о выполненных 
работах. 

По плану Ст. воспитатель 
Михайленко Т.Д.,  
члены ПМПк ДОУ 

 

 

Сотрудничество с ДОУ № 25, 35, 36, 37, 
38, 39, 45, 7 в рамках оказания 
дистанционных услуг КЦ «Березка» 
(Грант) 

В течение 
года 

Заведующий Н.В. 
Пряник, специалисты  
консультационного 
центра 

 

 

Раздел VI. Организационно-административные мероприятия. 
 

1. Общее собрание работников Учреждения. 
 

№ Мероприятие Срок Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. 1. Избрание председателя и секретаря 
общего собрания. 

2. Принятие плана работы. 
3. Работа учреждения в условиях нового 

законодательства. 
4. Утверждение положений. 

5. Утверждение правил внутреннего 
трудового распорядка. 

6. Рассмотрение предложений о 
поощрении сотрудников ко Дню 
дошкольного работника. 

7. Подготовка учреждения к зимнему 
периоду. 

 

сентябрь 

 

Заведующий 
Н.В. Пряник 

 

 

2. 1. Обсуждение публичного отчетного 
доклада. Отчет 85-к 

2. Подведение итогов работы 
Учреждения за полугодие 

3. Сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников (анализ работы). 
Анализ посещаемости.  

 

декабрь 

 

Заведующий 
Н.В. Пряник 

 

3. 1.Подготовка к летнему 
оздоровительному периоду. 
2.Знакомство с итоговыми документами 
по проверке представителями 
Учредителя деятельности Учреждения. 

март Заведующий 
Н.В. Пряник 

 

 

4. 1. Подведение итогов работы за год.  
2. Внесение изменений и дополнение в 

программу развития учреждения. 

май Заведующий 
Н.В. Пряник 
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2. Производственные собрания. 

№ Тематика Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. 

«Правила внутреннего трудового 
распорядка»  
1. Ознакомление с правилами 
внутреннего трудового распорядка 

2. Итоги рейда: «Соблюдение правил 
внутреннего распорядка» 

Сентябрь 

Заведующий 
Н.В. Пряник. 
Председатель 
профсоюза 

Куча О.А. 
 

 

2. 

«Охрана труда»  
1.Итоги рейда: «Соблюдение техники 
безопасности и охраны труда» 

2.Анализ заболеваемости сотрудников 
ДОУ 

 

Январь 

Ответственный 
по охране труда 

Гнеуш О.В., 
Полянская Г.С. 
Председатель 
профсоюза  

Куча О.А. 
 

 

 

3. 

 
«Отчетное собрание» Май  

 Заведующий 
Н.В. Пряник. 
Председатель 
профсоюза 

Куча О.А. 
 

 

 

Раздел VII. Административно-хозяйственная работа. 

 

1. Безопасность 

1.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ, охране 
жизни и здоровья детей 

 Сентябрь 

Ответственный за 

 антитеррористическую 
защищенность 

 Ответственный по ОТ и 
ТБ  
 

Оснастить здание техническими системами охраны: 
– систему наружного освещения; 

Ноябрь 

– систему видеонаблюдения; Май 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  
Актуализировать порядок эвакуации в случае 
получения информации об угрозе совершения или о 
совершении теракта 

Февраль Заведующий 

Проводить инструктажи по антитеррористической 
безопасности и практические занятия с работниками 

По графику Ответственный за 
антитеррористическую 
защищенность 

 

 

 

1.2. Организация ГО и предупреждение ЧС 

Мероприятие Срок Ответственный 
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Направить ответственного по ГО и ЧС на 
дополнительное профессиональное обучение  

Сентябрь Заведующий 

Разработать новую программу инструктажа по ГО и ЧС Октябрь Ответственный по ГО и 
ЧС 

Разработать  программы лекций и памятки по ГО и ЧС 
для внештатных работников 

Октябрь Ответственный по ГО и 
ЧС 

Разработать планы тренировок по ГО и ЧС для 
работников и воспитанников 

Октябрь Ответственный по ГО и 
ЧС 

Провести повторный инструктаж для работников Ноябрь Ответственный по ГО и 
ЧС 

 

1.3. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Разработать форму журнала эксплуатации систем 
противопожарной защиты и регламент их технического 
обслуживания. 
Скорректировать инструкцию о мерах пожарной 
безопасности 

Сентябрь и 
октябрь 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Разработать новые планы занятий по обучению 
воспитанников мерам пожарной безопасности 

Сентябрь и 
октябрь 

Старший воспитатель 

воспитатели 

Провести обучение работников мерам пожарной 
безопасности по программам противопожарного 
инструктажа или по программам дополнительного 
профессионального образования 

Октябрь Заведующий 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Разработать график тренировок, приказ о тренировке по 
эвакуации, план тренировки по эвакуации, календарный 
план тренировки 

Сентябрь и 
октябрь 

Заведующий 

Провести тренировку по эвакуации при пожаре с 
учетом посетителей 

Ноябрь, 
Август 

Заведующий 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Проверить помещение для массовых мероприятий По мере 
необходимост
и 

Заведующий 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Разместить информацию о пожарной сигнализации в 
месте установки прибора приемно-контрольного 
пожарного (ППКП) 

Сентябрь Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Обеспечить каждого дежурного одним электрическим 
фонарем и одним СИЗ органов дыхания и зрения 

Сентябрь Заведующий 

Проверить чердаки, технические помещения, 
цокольные этажи и подвалы 

Сентябрь, 
февраль, июнь 

Заведующий 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 
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Обработать инженерное оборудование и строительные 
конструкции зданий  

После 
истечения 
срока 
эксплуатации 
покрытия 

Заведующий 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Проверить оснащения указателей для наружного 
водоснабжения 

Сентябрь, 
март 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Контроль за обеспечением проезда пожарной техники 
со всех сторон в любое время года 

Сентябрь, 
февраль, июнь 

Заведующий 

Ответственный за 
пожарную 
безопасность 

Инструктаж по пожарной безопасности во время 
проведения Новогодних утренников 

декабрь Ответственный за 
пожарную 
безопасность, 

старший воспитатель 

 

2. Административно-хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Осмотр работников пищеблока на заболевания и 
занесение результатов в гигиенический журнал 
(сотрудники) 

Ежедневно Медработник 

Замер показаний приборов учета температуры и 
влажности в складских помещениях и занесение 
результатов в журнал учета 

Ежедневно Ответственный за 
питание 

Создание условий для питания: выделить место, 
обеспечить условиями для мытья рук, оснастить 
мебелью и техникой 

Сентябрь Завхоз 

Доукомплектование пищеблока мебелью и 
оборудованием в соответствии с таблицей 6.18 
СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь Завхоз. 
Контрактный 
управляющий 

Организация питьевого режима Ежедневно Ответственный за 
питание 

Проверка помещений на предмет наличия условий для 
питания воспитанников ГСВ 

Ежемесячно Заведующий 

Ответственный за 
питание 

Выдача работникам пищеблока дополнительных 
средств защиты и санитарной одежды 

В течение 
года 

Ответственный по 
охране труда 

Закупка электронных средств обучения Сентябрь-

октябрь 

Старший воспитатель 

Контрактный 
управляющий 

Проверка размеров мебели и ее расстановки по таблице 
6.2 СанПиН 1.2.3685-20. 

Внешний осмотр сантехприборов и их подсчет по 
требованиям таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21. 

Закупка новой мебели и сантехники (при 
необходимости) 

Сентябрь-

октябрь 

Завхоз. 
Контрактный 
управляющий 

Замена состава аптечек для организации и оказания 
первой помощи по приказу Минздрава от 15.12.2020 № 
1331н 

Сентябрь Завхоз. 
Медработник 
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Субботники Еженедельно 
в октябре и 
апреле 

Завхоз 

Инвентаризация Декабрь и май Завхоз 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, завхоз 

Проведение самообследование и опубликование отчета С февраля по 
20 апреля 

Заведующий, старший 
воспитатель 

Подготовка детского сада к ЛОП. Проверка 
спортивного оборудования на участках ДОУ. 
Озеленение территории 

Май-июнь Заведующий, завхоз, 

старший воспитатель 

Ремонт помещений, здания Июнь  Заведующий, рабочий 
по комплексному 
обслуживанию здания 

Подготовка учреждения к новому учебному году. 
Подготовка плана работы детского сада на 2023-2024г. 

Июнь-август Заведующий. 
Завхоз. 
Старший воспитатель. 
Работники детского 
сада 

Реализация мероприятий программы 
производственного контроля 

В течение 
года 

Завхоз 

Оснащение игровых участков ДОУ развивающим 
оборудованием 

В течение 
года 

Заведующий 

 

Раздел VIII. Приложение к годовому плану. 

 

Корректировка годового плана 
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Ознакомление с годовым планом работы 

№/№ Ф.И.О. Должность Подпись 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

    

    

    

  

 

  

 



Приложение 1 

 к годовому плану работы ДОУ. 
 

 

План работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 30 «Берёзка»  

на летний оздоровительный период с 01.06.2023г. по 31.08.2023 г. 
 

 

Цель:  
создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для 
организации оздоровительной работы с детьми и развития познавательного 
интереса воспитанников в летний период  

Задачи:  
 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников; 
 формировать у воспитанников привычку к здоровому образу жизни и 

развитие познавательного интереса; 
 формировать навыки безопасного поведения; 
 повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивацию педагогов на улучшение качества 
организации летнего отдыха дошкольников; 

 привлекать семьи воспитанников к участию в воспитательном процессе на 
основе педагогики сотрудничества. 

 

Структура плана: 
 блок 1- создание условий для  развития детей; 
 блок 2 – организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми; 

 блок 3 – организационно-педагогическая и методическая работа с 
педагогами; 

 блок 4 – работа с родителями; 
 блок 5- воспитательная работа с детьми; 

 блок 6 - административно – хозяйственная работа  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Блок 1. Создание условий для развития детей. 
 

№ Направление работы Условия Ответственный 

Санитарно-гигиенические условия 

1 Переход на режим дня в 
соответствии с теплым 
периодом года 

-Выполнение гигиенических 
требований к организации режимных 
моментов в летний период. 

-Прием детей на участках детского 
сада, прогулка – 3-4 часов, сон –2.5. - 3 

часа. 
 

Ст.  воспитатель, 
воспитатели 

2 Организация водно-

питьевого режима 

-Соблюдение питьевого режима. 
-Наличие воды, одноразовых 
стаканчиков 

воспитатели, 
помощники 
воспитателей. 
 

 

3 Организация 
закаливающих процедур 

-Наличие индивидуальных полотенец 
для рук, тела.  
-Комплекс закаливающих процедур с 
учётом состояния здоровья ребёнка и 
его личностных особенностей: 
  -Соблюдение температурного режима 
в течение дня. 

- Правильная организация прогулки и 
ее длительность.   

- Облегченная одежда для детей в 
детском саду. 

- Сон в трусах. 

- Дыхательная гимнастика после сна.  

 - Ходьба по сырому песку. 

 - Широкое умывание, влажные 
обтирания. 

- Игры с водой. 

 -Оздоровительные мероприятия на 
свежем воздухе, подвижные игры и 
физические упражнения на свежем 
воздухе. 

воспитатели, 
помощники 
воспитателей. 
. 

 

Условия для физического развития 

1 Организация безопасных 
условий пребывания детей 
в ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, 
исправного оборудования на 
прогулочных площадках 

воспитатели, 
помощники 
воспитателей. 
 

2 Формирование основ 
безопасного поведения и 
привычки к здоровому 
образу жизни 

Наличие дидактического материала 
для: работы по ОБЖ, обучения детей 
правилам дорожного движения, 
работы по ЗОЖ, проектная 
деятельность. 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

3 Организация 
оптимального 
двигательного режима  

Наличие физкультурного 
оборудования, подвижные и 
спортивные игры на групповых 
участках. 

Ст. воспитатель, 
инструктор по 
ФК, воспитатели 



Условия для познавательного развития 

1 Организация целевых 
прогулок 

Целевые прогулки в близлежащее 
природное окружение, по 
экологической тропе  

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

2 Организация труда и 
наблюдений в природе 

Наличие цветника, мини-огорода; 
уголка природы в группах; 
оборудования и пособий (лопатки, 
лейки, грабли). 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

3 Организация игр с песком 
и водой 

Наличие исправных песочниц на 
участках, лейки для обработки песка, 
лопатки 

воспитатели 

Условия для развития изобразительного творчества 

1 Организация 
изобразительного 
творчества и ручного 
труда 

Наличие традиционных и 
нетрадиционных материалов для 
изобразительной деятельности и 
ручного труда (картон, цветная 
бумага, клей, ножницы, нитки, тесто, 
ткань, овощи). Организация выставок 
детских работ. 

воспитатели 

Блок 2. Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

№ Содержание Возрастная группа и 
время проведения 

Ответственный 

Организация двигательного режима 

1 Прием и утренняя гимнастика на 
воздухе 

Дошкольные группы 

(ежедневно) 

воспитатели 

2 Гимнастика пробуждения Дошкольные группы 

(ежедневно) 

воспитатели 

4 Развитие основных движений (игры с 
мячом, прыжки, упражнения в 
равновесии и т.д.) 

Дошкольные группы 

(ежедневно, на 
прогулках, 

индивидуально и 
подгруппами) 

воспитатели 

5 Подвижные игры на прогулке, (игры 
с водой) 

 Дошкольные группы 

(ежедневно) 

воспитатели 

Закаливающие мероприятия 

1 Воздушные ванны  Дошкольные группы 
(ежедневно на 
прогулках) 

воспитатели 

2 Прогулки  Дошкольные группы 
(ежедневно) 

воспитатели 

3 Хождение босиком по песку и траве   Дошкольные группы 
(ежедневно на прогулках 
в тёплую погоду) 
 

воспитатели 

4 Обширное умывание Дошкольные группы 

(ежедневно) 

воспитатели 

Лечебно – оздоровительная работа 
1 С- витаминизация блюд 

Витаминотерапия: соки, фрукты, 
ягоды 

Все группы повара, медсестра 



 

Блок 3. Организационно-педагогическая и методическая 

 работа с педагогами. 
 

1 Консультации  Планирование и организация 
летней оздоровительной работы 
с детьми (июнь). 

 Создание развивающей среды на 
участке. 

 Подготовка информационных 
стендов для родителей по ЗОЖ. 

 Оказание помощи детям при 
укусах насекомых (июнь)  

 Летние праздники и развлечения.  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 
групп 

  

 

 

медсестра 

 

 

2 Инструктажи  Пожарная безопасность (июнь) 

 Охрана жизни и здоровья детей в 
летний период (май, июнь). 

Ст. воспитатель 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Подготовка игрового выносного оборудования для 
организации деятельности дошкольников в летний 
период. 

май Ст. воспитатель, 
воспитатели 

2 Подборка методического материала по вопросам 
организации двигательной активности у детей в летний 
период.  

июнь Ст. воспитатель, 

инструктор по 
ФК. 

3 Работа над календарно-тематическим планированием на 
2023-2024 г.г. 

Июнь-

август (до 
10.08.) 

Ст. воспитатель 

воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 

Составление Годового плана работы на 2023-2024 г.г. Июнь-

август  
Ст. воспитатель 

воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 

4 Обновление и дополнение содержания развивающей 
предметно-пространственной среды в группах к новому 
учебному году. 

В течение 
летнего 
периода 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

5 Смотр готовности групп к учебному году Август-

сентябрь 

Заведующий, 

комиссия  

6 Педагогический совет: «Итоги летней — 

оздоровительной работы. Утверждение годового плана 

ДОУ на новый учебный год» 

август Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

 

 Контроль и руководство 

- Утренний прием,  
- гимнастика на воздухе,  
- прогулка (соблюдение требований к проведению прогулки  
продолжительность, одежда детей, двигательная 

Июль       Ст. воспитатель  
Медицинская сестра 



активность). 
Выполнение инструкций Постоянн

о 

Ст. воспитатель  

Проведение подвижных и спортивных игр, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме дня. 
Июнь Ст. воспитатель 

Осмотры групп  по готовности  к  летнему периоду. Июнь Заведующий 

Организация питания: 
-документация по питанию;  
-витаминизация контроль калорийности пищи 

 

В течение 
летнего 
периода 

Заведующий 
Медицинская сестра 

Планирование и организация познавательной деятельности 
детей.  
Проектная деятельность (по замыслу детей) 

Ст. воспитатель  

Организация работы по изучению ПДД. Ежемесяч
но 

Ст. воспитатель 

Работа с родителями, уголки для родителей. В течение 
летнего 
периода 

Ст. воспитатель 

Проверка календарных планов педагогов, соблюдение 
режима дня. 

Ежемесяч
но 

  

Ст. воспитатель  

Проверка наличия и  сохранности  выносного материала. Постоянн
о 

  

Ст. воспитатель  

Санитарно – гигиеническое состояние помещений:  
- проведение генеральной и текущей уборки; 
- соблюдение режима проветривания; 
- питьевой режим;  
- дневной сон: санитарно-гигиеническое состояние 
помещения, учет индивидуальных особенностей детей. 

 

 

Постоянн
о 

 

 

 

Медицинская сестра  

Санитарное состояние участка: проверка оборудования 
участка на соответствие гигиеническим нормам. 

Ежемесяч
но 

Заведующий  

Состояние одежды и обуви: соблюдений требований к 
одежде в помещении и на прогулке в соответствии с 
температурой воздуха и возрастом детей. 

Постоянн
о 

 

Медицинская сестра 

Организация развивающей среды. Ежемесяч
но 

Заведующий 

Ст. воспитатель  
Осмотр групп по готовности к новому учебному году. Август Заведующий 

 

Блок 4. Работа с родителями воспитанников. 

№ Направление работы Содержание (сроки) Ответственный 

1 Информационная 

деятельность 

Оформление родительских уголков 
(июль-август);  
Фотовыставка «Наше лето» (август) 

воспитатели, 

ст. воспитатель 

2 Консультации Консультации с родителями вновь 
поступающих детей. 
Индивидуальные консультации по 
проблемам воспитания детей (по 
мере поступления и необходимости). 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели  

3 Совместная деятельность 
детского сада и семьи 

Привлечение родителей к 
проведению ремонта детского сада (в 

Заведующий 

Воспитатели 



течение лета) 

4 Сотрудничество с 
родителями в период 
адаптации 

Анкетирование родителей по 
выявлению детей с предпосылками к 
тяжелой степени адаптации (по мере 
поступления детей) 
 

Педагог-психолог 

воспитатели, ст. 
воспитатель 

5 Просветительская работа Оформление памяток «Юного 
пешехода», «Родителям по 
соблюдению ПДД», «Осторожно, 
солнечный удар», «Правила 
поведения на воде». Индивидуальное 
консультирование родителей. 

Ст. воспитатель 

воспитатели, 

м/сестра 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

1 Беседа: «Укусы комаров, клещей, насекомых» 

Беседа о правилах дорожного движения  
 

Июнь, 

июль, 
август   

Воспитатели групп 

2 Консультации, памятки: «Встречаем лето (об 
охране жизни и здоровья детей)» 

«Приемы закаливания»  
«О правильном питании детей в летнее время» 

Июнь   

Июль, 

 

Август 

Воспитатели групп 

3 Консультации: «Витамины – летом!» 

«Профилактика солнечных и тепловых ударов», 
«Профилактика кишечных заболеваний», 
«Организация закаливающих процедур» 

Июнь- 

Июль 

Август 

Воспитатели старших групп 

Блок 5. Воспитательная работа с детьми. 

Мероприятия, досуги и развлечения. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

1  «День Защиты детей», «День России!», «Декада 
дорожной безопасности», «День памяти и 
скорби: свеча Памяти» 

Июнь Ст. воспитатель. 
Музыкальные 
руководители. 
Воспитатели групп, 

педагог-психолог.  

2 Мероприятие  в группах «День семьи, любви и 
верности – 8 июля» 

Июль Воспитатели групп.  

 Ст. воспитатель 

3 Православные праздник: «Яблочный Спас», с 
приглашением отца Георгия, протоиерея Свято-

Троицкой церкви  ст. Гостагаевской 

3 неделя, 
август 

Ст. воспитатель. 
Музыкальные 
руководители, 

воспитатели групп 

4 

 

Спортивный досуг «Веселые старты», 
Музыкальное развлечение «До свидания, лето!» 

 

 

 

август Музыкальные 
руководители. 

Воспитатели групп 



Конкурсы, выставки 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Выставка детских рисунков  

«Моя страна - Россия!»,  

«Безопасность Дорожного Движения в рисунках», 
 

июнь Родители 
воспитанников, 

воспитатели 

2 Выставка детского творчества  

«Моя семья», «Цветы для мамы»,  
Выставка рисунков «Природа родного края» 

 

 

июль Воспитатели групп, 
родители 

воспитанников  

3 Выставка детских рисунков «Мой любимый вид 
спорта», «Летние развлечения». 
  

август Воспитатели групп, 
родители 

воспитанников  

Блок 6. Административно – хозяйственная работа 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Работа по привлечению дополнительных 
средств. 
Закупка материалов для ремонтных работ 

Проведение косметических ремонтов групп  

Июнь Заведующий, 

завхоз 

Воспитатели групп 
Рабочий по 
обслуживанию 
здания 

2 Приобретение игрушек, методического 
оборудования и материала. 

Июнь-август Заведующий, 
завхоз 

3 Благоустройство территории детского сада, 

смотр «На лучший групповой участок» 

В течение 
летнего периода 

Заведующий, ст. 
воспитатель. 
Воспитатели 
групп, дворник 

4 Пополнить методический кабинет наглядными 
пособиями, литературой. 

В течение 
летнего периода 

Старший 
воспитатель, 

завхоз 

 

5 

 

Приобретение канцтоваров в группы ДОУ В течение 
летнего периода 

Заведующий, 
завхоз 

 



Приложение 1 

 к годовому плану работы ДОУ. 
 

 

 

Перспективный план  
по обучению воспитанников МБДОУ д/сад № 30 «Берёзка»  

правилам пожарной безопасности на 2022-2023г. 
 

 

Цель: сформировать навыки правильного обращения с огнем и огнеопасными предметами у 
детей дошкольного возраста. 

 

№ 
п/п 

Тема Формы работы Сроки Ответственные 

 

1. 

 

 

 

 

 

«Огонь – друг, огонь – 

враг». 
 

 

 

 

 

«Угадай электрический 
прибор» 

 

Беседы, чтение книги  
М. Поступальской 
«Рассказы об огне», В. 
Гальченко «Приключения 
пожарного». 
 

Дидактическая игра 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели средних, 
старших, 
подготовительных 
групп. 

 

2. 

 

Деловая игра «Наш 
номер 01». 
 

 

 

Сюжетно-ролевая игра, 
беседа: «Пожарная 
безопасность дома» 

Обновление уголков 
пожарной безопасности в 
старших и 
подготовительных к 
школе группах ДОУ 

 

 

 

Октябрь 

 

Воспитатели 
дошкольных  
групп. 

 

3. 

 

Причины возникновения 

пожаров» (о профессии 
пожарного). 

 

 

 

«Подбери предметы с 
одним назначением» 

 

Беседы, занятия, чтение 
стихотворения 
С.Я.Маршака «Пожар», 
«Рассказ о неизвестном 
герое», Б.Житкова 
«Первая тревога», игровая 
ситуация. 
 

Дидактическая игра 

 

Ноябрь 

 

Воспитатели 
дошкольных групп. 

 

4. 

 

«Что нужно делать при 
пожаре?»    (действия при 
пожаре). 
 

«Земля, вода, огонь, 
воздух» 

 

Драматизация сказки 
«Кошкин дом», игровые 
ситуации, беседы. 
 

 

Подвижная игра 

 

Декабрь 

 

Воспитатели 
дошкольных групп 

 

5. 

 

«Не шути с огнём». 
 

 

С. Маршак «Сказка про 

 

выставка детских 
рисунков в группах ДОУ 

 

 

 

Январь 

 

Воспитатели старших 
групп. 
 

 



спички» 

 

 

 

«Мы - пожарные» 

Чтение художественной 
литературы на 
противопожарную 
тематику. 
 

Спортивный досуг  
 

 

 

 

 

Инструктор по ф/к  

 

6. 

 

Учебная эвакуация из 
детского сада. 

 

 

 

«Путешествие в прошлое 
пожарной охраны»  

 

Практическое занятие по 
отработке навыков 
эвакуации из детского 
сада. 
 

Занятие  

 

Февраль, 

март, 
апрель,  

май 

 Воспитатели старших 
групп, старший 
воспитатель, инженер 
по ТБ Полянская Г.С. 
Воспитатели  

 

7. 

 

«Эта спичка -   

невеличка». 
«Электрические приборы 
– источник пожара». 
 

«Что нужно пожарному 
для работы?» 

 

 

 

Беседы, рассматривание 
иллюстраций на 
противопожарную тему, 
загадки. 
 

 

 

Дидактическая игра 

 

 

 

Февраль 

 

Воспитатели 
дошкольных  
групп. 
 

 

 

 

Воспитатели старших  

групп. 
 

 

8. 

 

 

 

 

 

«Уголок пожарной 
безопасности в детском 
саду». 
 

 

 

К. Чуковский 
«Путаница» 

 

 

 

Экскурсия по детскому 
саду, рассказ воспитателя 
о предметах тушения 
пожара, подвижные игры. 
 

Чтение художественной 
литературы.  
 

 

Март 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 
групп. 
 

 

 

 

9. 

 

«Хочу быть пожарным». 
 

«Юный пожарный» 

 

 

 

Выставка рисунков. 
 

Занятие  
 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Воспитатели всех 
групп. 
 

Воспитатель  

 

10. 

 

«Юный пожарный» 

 

Весёлые эстафеты. 
 

Апрель 

 

Инструктор по ф/к  

 

11. 

 

«А у нас в квартире газ». 
 

«Чем опасна спичка – 

невеличка?» 

 

 

 

Беседы, игровые 
ситуации, занятия. 
 

Рисование  
 

Просмотр мультфильмов, 
презентаций на 
противопожарную 
тематику, беседы с 

 

Май 

 

 

Май 

 

В течение 
года 

 

Воспитатели старших 
групп. 
 

 

 

Старший воспитатель, 
методисты Центра 
противопожарной 
пропаганды г.к. Анапа. 



детьми, учебная 
эвакуация. 
 

 

 

 

 

 

12. 

 

«Чем опасны пожары в 
лесу?» 

 

Т. Фетисова «Куда 
спешат красные 
машины?» 

 

«Пожар в лесу» 

 

«Сказка о том, как огонь 
с человеком подружился» 

 

«Костер – что нужно 
пожарным для работы?» 

 

«Собаки – помощники 
пожарных» 

 

«Огонь – наш друг и наш 
враг» 

 

Беседа 

 

 

Чтение художественной 
литературы 

 

 

Рисование  
 

Чтение  
 

 

 

Дидактическая игра 

 

 

 

Рисование 

 

 

 

Развлечение  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь – 

август  

 

Воспитатели старших 
групп  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 
руководители. 
 

 



                                                                                 

Приложение 1 

 к годовому плану работы  
 

 

Перспективный план  
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 

воспитанниками, педагогами, родителями воспитанников 

 МБДОУ д/сад № 30 «Берёзка» на 2022-2023г. 

 

Сентябрь  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

 

Консультация для воспитателей:  
«Организация работы с детьми по безопасности дорожного 
движения» 

ст. воспитатель  
 

Оформление центра по ПДД в группах Воспитатели  
Разработка перспективного плана работы в центре ПДД на группах Воспитатели  

Работа с детьми 

 

Организация и проведение игр по безопасности  дорожного движения, 

в том числе, на детской дорожно-транспортной площадке. 
Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций, презентаций. 
 

Воспитатели 

Развлечение «Путешествие в страну дорожных правил» Воспитатели 
подготовительных 

к школе групп, 
муз. рук. 

Работа с родителями 

 

Оформление  буклетов в уголке для родителей Воспитатели 

Групповые родительские собрания  
(вопрос по безопасности на дорогах). 
 

Воспитатели 

 

 

 

 



Октябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

 

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для 
обучения детей правилам дорожного движения 

Завхоз 

Разработка памяток для родителей по ПДД Воспитатели 

Оперативный контроль за организацией деятельности с детьми по 
изучению правил дорожного движения. 

Заведующий, ст. 
воспитатель  

 

Работа с детьми 

 

Совместная деятельность с детьми по ПДД  
«Улица города, села», подготовительные к школе группы 

«Мы знакомимся с улицей», старшие группы 

«Мы - пассажиры», средние группы 

«Профессия -водитель», младшая группа 

Организация и проведение игр по безопасности  дорожного 
движения, в том числе, на детской дорожно-транспортной площадке. 

Воспитатели 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

 

Оформление стенда для родителей Воспитатели  

Ноябрь  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

 

Приобретение детской художественной литературы  по ПДД Ст. воспитатель 

Смотр  среди групп по ПДД «Книжка - малышка» Воспитатели  
 

Работа с детьми 

 

Организация и проведение игр в совместной деятельности с детьми.  

 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

 

Оформление уголков для родителей Воспитатели 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения 
«Мы - за безопасное движение» 

Воспитатели  

Изготовление макета микрорайона ДОУ с улицами и дорожной Воспитатели 



информацией  подготовительных 
к школе групп 

Декабрь  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

 

Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД Ст. воспитатель  
 Оформление методического обеспечения к участию в смотре 

«Зеленый огонек» 

Работа с детьми 

 

ООД по ПДД 

«Дорожные знаки», старшая и подготовительная гр.  
Совместная деятельность с детьми 

«Наш помощник – пешеходный переход», средняя гр. 
Аппликация «Автомобиль», вторая младшая группа 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Развлечение, подготовительная группа Воспитатели 

 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

 

Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице»  Воспитатели 

Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного движения» Ст. воспитатель  
 

Оформление информационного стенда для родителей по ПДД в холле 
ДОУ 

 

Ст. воспитатель  
 

Январь  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

 

Анкетирование педагогов по ПДД Педагог-психолог 

Работа с детьми 

 

Проведение тематической недели 

«Школа дорожных наук» 

Воспитатели 

Муз. рук. 
Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 



Работа с родителями 

 

Папка передвижка Воспитатели 

Советы для родителей «Поведение детей в общественном 
транспорте». 

Воспитатели 

Встреча с инспекторами ГИБДД 

Проведение инструктажа родителей по ПДД  
(на общем родительском собрании) 

Заведующий   
 

Февраль  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

 

Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Ст. воспитатель  
Организация и проведение тематической недели «Мы едем, едем, 
едем…» 

Ст. воспитатель  
 

Приобретение плакатов по правилам дорожного движения Завхоз 

Подготовка к проведению познавательно-игрового досуга   детей 
старшего дошкольного возраста 

«Правила дорожного движения» 

 воспитатели 

 

Работа с детьми 

 

ООД  
«Знай и выполняй правила дорожного движения», старшие  группы  

Воспитатели 

Организация и проведение выставки  детского творчества по 
правилам безопасности на дорогах, старшие группы  

Воспитатели  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

 

Папка – передвижка Воспитатели 

Газета «Добрая дорога детства» Воспитатели 

Март   

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

 

Организация работы с родителями по ПДД Ст. воспитатель   
Приобретение наглядной информации Завхоз 

Работа с детьми 

 

ООД 

«Катание на велосипеде в черте города (станицы)», старшие гр. 
Воспитатели  



«Машины на нашей улице», средние группа 

«Не попади в беду на дороге», младшая группа 

Организация и проведение игр и викторин Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

 

Консультация для родителей  
«Как переходить улицу с детьми»  
 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

 

Подбор информации по ПДД Ст. воспитатель  
Знакомство с новинками методической литературой по ПДД Ст. воспитатель  
Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у детей 
знаний по безопасности дорожного движения» 

Ст. воспитатель  
 

Работа с детьми 

 

Развлечение «Знатоки дорожных правил» (совместно с родителями) Муз. рук. 
Воспитатели 

ООД 

«Улица - не место для игр», старшие группы  
Совместная деятельность с детьми: 
«Зеленый огонек», средние группы, 
«Светофор», младшая группа 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

 

 Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в детский 
сад» 

Воспитатели 

Консультация «Безопасность детей» Воспитатели 

Выпуск газеты для родителей «Светофорик» Воспитатели  
 

 

 

 



Май   

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

 

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Ст. воспитатель   

Работа с детьми 

 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций,  игры-занятия 
на детской дорожно-транспортной площадке. 

Воспитатели 

Работа с родителями 

 

Информация для родителей  
«Будьте внимательны на дороге» 

Воспитатели 

Памятки для родителей «Добрая дорога детства» Воспитатели 

 

 

 

План работы дошкольного учреждения о мероприятиях по 
предупреждению ДДТТ 

№ Содержание мероприятий Срок  Ответственн
ые 

 

1. Разработка, согласование и утверждение плана по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2021-2022.г. 

 

сентябрь 

Старший 
воспитатель 

 

2. Разработка, согласование и утверждение схемы безопасного 
подхода к МБДОУ д/сад № 30 «Березка» 

сентябрь Старший 
воспитатель  

 

3. Составление перечня дидактических игр для авто городка по 
ПДД, расположенного на территории детского сада. 

сентябрь Старший 
воспитатель  

 

4. Издание приказа о назначении ответственного за 
планирование и проведение мероприятий по профилактике 
ДДТТ. Издание приказа о создании комиссии по 
профилактике ДДТТ. 

сентябрь Заведующий 

 

 

 

5. Оформление уголков безопасности дорожного движения в 
группах. 

сентябрь Воспитатели 

групп 

 

6. Изготовление во всех возрастных группах макета детского 
сада, расположенного в жилом квартале с улицами и 
дорожной информацией. 

сентябрь Воспитатели 
групп 

 

7. Методическая работа с воспитателями. Консультация для 
педагогов: «Формирование у дошкольников сознательного 
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 
окружающих». 

октябрь Старший 
воспитатель  

 

8. Инструктаж по предупреждению ДДТТ. ежекварт
ально 

Старший 
воспитатель  

 



9. Оформление выставки в методическом кабинете. октябрь Старший 
воспитатель  

 

10. Методическая работа с воспитателями сотрудников ГИБДД. В течении 
года 

Старший 
воспитатель  

 

11. Пополнение методического кабинета и групп методической, 
детской литературой и наглядными пособиями 

В течении 
года 

Старший 
воспитатель 

 

12. Обсуждение проблемы дорожно-транспортного травматизма 
на совещании при заведующей 

январь Заведующий  
 

 

13. Контроль организации работы с детьми по теме «Дорожная 
азбука». 

1 раз в 
квартал 

Старший 
воспитатель 

 

14. Конкурс детских работ на тему «Правила дорожного 

движения» 

сентябрь Старший 
воспитатель 

 

15. Внедрение проекта «Добрая дорога детства» В 
течении 
года 

Старший 
воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 к годовому плану работы ДОУ. 
 

 

 

 
План мероприятий 

в МБДОУ д/ сад №30 «Берёзка» 

к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне 

над немецко-фашистскими захватчиками (на 2023г.). 
 

 

ЦЕЛЬ: дать знания детям среднего и старшего дошкольного возраста о Великой 
Отечественной войне, формировать представления детей о том, как люди разных 
национальностей защищали Родину от фашистских захватчиков. 
 

ЗАДАЧИ:  
  пробуждать интерес детей среднего и старшего дошкольного возраста к истории 

нашей страны; 
  уточнять и расширять представления о защитниках страны в годы Великой 

Отечественной войны; 
 познакомить с произведениями художественной литературы о Великой 

Отечественной войне, с песнями тех лет; 
 формировать представление у детей старшего дошкольного возраста о мужестве и 

героизме людей во время Великой Отечественной войны;  
 формировать патриотические чувства, основанные на ознакомлении с памятниками 

воинам-защитникам Родины. 
 прививать и поощрять уважение к ветеранам ВОВ, труженикам тыла и людям 

старшего поколения; 
 воспитывать любовь к Родине, нравственно – патриотические чувства; 

 привлекать родителей к участию в различных мероприятиях ДОУ, посвященных 

78-летию Победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими 
захватчиками. 

 

 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1.  Разработать и утвердить план мероприятий   
по подготовке к 78 – летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 

август Старший воспитатель: 
Михайленко Т.Д.  

2.  Создание и обновление в группах уголков 

боевой Славы «Никто не забыт – ничто не 
забыто», «Слава героям-землякам!», «Книга 
памяти».  

Февраль – май 

 2023 г. 

Воспитатели, дети 

старшего дошкольного 
возраста, родители.  

3.  Проведение с детьми старшего дошкольного 
возраста бесед, тематических занятий о 
Великой Отечественной войне 

Январь - февраль, 
апрель-май 2023 г. 

Старший воспитатель 

Михайленко Т.Д., 
воспитатели групп, 
Специалисты ДОУ. 

4.  Слушание песен военных лет, чтение 
художественной литературы, заучивание 
стихов о Великой Отечественной войне, о 
праздновании Победы.  

Март - II половина 
- 

Мая. 

Старший воспитатель 
Михайленко Т.Д., 
музыкальные 
руководители, 



воспитатели групп 
старшего дошкольного 
возраста. 

5.  Провести акции: 
 - «Открытка ветерану» 

 - «Письмо солдату» 

 - «Аллея памяти» - оформление цветочных 
клумб на участках. 

Февраль, май 2023 

г.  

 

Апрель-май 2023 г. 

Воспитатели групп 
старшего дошкольного 
возраста, дети, 
родители. 

6.  Выставка детского творчества: 

 «И снова май, салют, Победа!» 

Апрель - май 2023г. Воспитатели групп 
дошкольного возраста, 

дети, родители  

7.  Организация детского пробега на 
территории ДОУ «Мы - помним, мы - 
гордимся!» 

Май 2023 г. Инструктор по ФК, 
Воспитатели и дети 

групп старшего 
дошкольного возраста. 

8.  Просмотр презентаций на тему: 
- «Во имя Победы!»  - труд детей во время 
ВОВ. 
- «Великая Отечественная война».  

- «Города-герои». 

- «Дети-герои ВОВ». 

Февраль 2023 г. 
Апрель-май 2023г. 

Старший воспитатель 
Михайленко Т.Д. 
Воспитатели средних, 
старших дошкольных 
групп. 

9.  Проведение мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы с приглашением 
ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей 
войны. 

Май 2023 г. Старший воспитатель 
Михайленко Т.Д. 
Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 
старшего дошкольного 
возраста. 

10.  Празднование 78 – летия Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 

 (посещение митинга и возложение цветов к 
памятникам павших солдат и мирных 
жителей станицы Гостагаевской, г.к. Анапа, 

«Бессмертный полк» ) 

Май 2023 г. Родители, дети, 

сотрудники ДОУ. 

11.  Конкурс рисунков на асфальте 

 «Мы хотим под мирным небом жить!» 

Май 2023г. Воспитатели групп 
старшего дошкольного 
возраст, старший 
воспитатель 
Михайленко Т.Д.  

12.  «Поклонимся великим тем годам!» 

Обновление Книги Памяти в ДОУ. 

 По мере 
поступления 
материала 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 
старшего дошкольного 
возраста, родители 

13.  Отчёт о проведении мероприятий 
празднования 78 – летия Победы в Великой 
Отечественной войне на официальном сайте 
ДОУ и соц.сетях. 

Май 2023 г. Старший воспитатель 

Михайленко Т.Д. 

 



 

Приложение 1 

 к годовому плану работы ДОУ. 
 

 

 

Перспективный план работы по ознакомлению детей дошкольного 
возраста МБДОУ д/сад №30 «Березка» с родным краем  

на 2022-2023 г. 

 

Ежемесячно, добавляются мероприятия по темам: 

- Я и моя семья  
-Мой детский сад 

-Моя улица 

- Мой город (станица) 
- Мой край 

- Моя страна.  
 

Еженедельно, вносятся в план работы с детьми 3-7 лет 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 
школе  группа 

Развитие представлений об историческом прошлом и настоящем Кубани 

Беседа «Природа 
Краснодарского 
края» 

Беседа 
«Знакомство с 
хатой казака» 

Беседа  «История 

возникновения 
Кубани, города Анапа, 

ст. Гостагаевской» 

Беседа  «История 

возникновения 
Кубани и Анапы, ст. 
Гостагаевской» 

Беседа  «Наша 
Кубань» 

Просмотр 
иллюстраций «Из 
бабушкиного 
сундука» 

Беседа об изменении 
условий быта с 
появлением 
водопровода, 
освещения, отопления. 

Беседа «Знакомство с 
хатой казака» и об 
изменении условий 
быта с появлением 
водопровода, 
освещения, 
отопления. 

 «Рассматривание 
кукол в кубанских 
костюмах» 

Беседа «Об 
истории почты» 

Беседа  «Символы  
Кубани» 

Беседа  «Символы  
Кубани» 

Беседа «На чем 
ездили казаки» 

Беседа о 
транспорте «Как 
Сказки стали 
былью» 

Беседа  «Знакомство с 
географической картой 
Краснодарского края» 

Беседа  «Знакомство 
с географической 
картой 
Краснодарского 
края» 

Беседа  «Фольклор 
Кубани» 

Беседа  
«Краснодар- малая 
Родина» 

Викторина «Кубань - 
ты наша Родина» 

Викторина «Кубань - 
ты наша Родина» 

  Экскурсия в 
краеведческий музей 

Экскурсия в 
краеведческий  музей 

Развитие ремесла на Кубани  



 «Рассматривание 
кукол в кубанских 
костюмах» 

Беседа «О труде 
хлебороба» 

Беседа  «Чем богаты, 
тем и рады» (о с/х 
труде) 

Беседа  
«Созидательный труд 
взрослых» 

Беседа «На чем 
ездили казаки» 

Организованная 
образовательная 
деятельность « Хлеб 
всему голова» 

Организованная 
образовательная 
деятельность  
«Кубань плодородная» 

Рассказ  воспитателя 
«Деревянных дел 
мастера» 

Беседа  «Фольклор 
Кубани» 

Беседа  «Богатства 
Кубани»  
 

Беседа о кубанской 
вышивке 

Беседа  «Виды 
ремесел на Кубани» 

 Выставка- ярмарка 
«Дары Кубани» 

Выставка- ярмарка 
«Дары Кубани» 

Выставка- ярмарка 
«Дары Кубани» 

Ознакомление детей с природой родного края  
Рассказ  «Знакомство 
с домашними 
животными и 
птицами» 

Рассказ  
«Знакомство с 
обитателями 
Черного моря» 

Рассказ «Знакомство с 
рыбами водоемов 
Кубани»», «Внимание! 
Черепаха!» 

Рассказ «Знакомство 
с обитателями 
водоемов Кубани»; 

«Внимание! 
Черепаха!» 

Рассказ воспитателя 
о сойке 

Рассказ  
«Знакомство с 
растительным и 
животным миром 
Кубани» 

Беседа  «Перелетные и 
неперелетные птицы 
Кубани» 

Рассказ  «Знакомство 
с растительностью и 
животным миром  
Кубани» 

Изобразительная  деятельность и ручной труд 

 Лепка «Угощение 
для Петушка»(по 
сказке «Колосок») 

Лепка  «Грибная 
пора на Кубани» 

Лепка «Птичий двор» Лепка «Дары Осени 
на Кубани» 

Аппликация «Платок 
для бабушки 
Авдотьи» 

Аппликация «На 
Кубани сады 
зацвели» 

Аппликация «Соберу 
цветов букет»  

Аппликация 
«Прощание с 
осенью» 

 Рисование «В саду 
поспели яблоки» 

 Рисование 

«Золотая осень 
Кубани» 

 Рисование 
«Подсолнухи» 

 Рисование  
«Золотая осень» 

Ручной труд  
«Птичий двор» 
конструирование из 
строительного 
материала 

Панно «Осенняя 
пора, очей 
очарованье»   

Изготовление куклы из 
кусочков ткани 

Изготовление куклы 
из кусочков ткани 

Ознакомление с литературой Кубани  
«Колосок», «Курочка 
мышка и тетерев» 

В. Бардадым «Как 
пшеница пришла 
на Кубань», 
«Колодец» 

Б. Тумасов «На 
рубежах южных» 

Б. Тумасов «На 
рубежах южных» 

В. Бардадым «Март», 
«Я – машина и 
шофер» 

К.Обойщиков 
«Кубань – Земля  

такая» 

В. Бардадым «Жизнь 
реки» 

В. Бардадым «Жизнь 
реки» 

 В.Нестеренко «Раз 
- загадка» 

И.Варавва «Три ветра 
и волшебная яблонька» 

И.Варавва «Три ветра 
и волшебная 
яблонька» 

 В. Бардадым 
«Хозяюшка» 

В. Бардадым «Умные 
цыплята» 

В. Бардадым «Умные 
цыплята» 



(инсценировка) 
 

(инсценировка) (инсценировка) 

Музыка и фольклор Кубани 

Театрализованная 
деятельность 
«Теремок» 

Вечер развлечений 
«Разнообразие 
кубанской песни» 

Знакомство с 
творчеством 
Кубанского казачьего 
хора 

Вечер развлечений 
«Разнообразие 

кубанской песни» 

Вечер развлечений 
«Котя – коток» 

Праздник 
«Осенняя ярмарка» 

День города «Всех мы 
в гости просим» 

День города «Всех 
мы в гости просим» 

Развлечение 
«Осенняя ярмарка» 

Фольклорный 
праздник 
«Масленица на 
Кубани» 

Фольклорный 
праздник «Масленица 
на Кубани» 

Фольклорный 
праздник 
«Масленица на 
Кубани» 

Слушание записей 
кубанских 
исполнителей 

Слушание записей 
кубанских 
исполнителей 

 

Вечер развлечений 
«Весна красна» 

Вечер развлечения 
«Кубань! Ты - наша 
Родина» 

Развлечение  «У 
медведя во бору» 

Фольклорный 
праздник 
«Яблочный Спас» 

Фольклорный 
праздник «Яблочный 
Спас» 

Фольклорный 
праздник «Яблочный 
Спас» 

 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 
истории, быта и культуры малой родины: станицы Гостагаевской, города-курорта Анапа, 
Краснодарского края активно включаются во все виды деятельности с детьми и 
взрослыми: 

-в организованную образовательную деятельность; 
-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребёнка; 
-в самостоятельную деятельность детей; 
-в совместную деятельность с родителями воспитанников 

   -в работу с социумом.  
 

 


