
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 64 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

 

 

Принято: 

решением 

педагогического совета 

МБДОУ д/с № 64 

 

Протокол №  от 29.08.2022 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с № 64 

 

__________Е.Е.Егазарова 

 

Приказ № 78 - ОД от 29.08.2022           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН 

РАБОТЫ МБДОУ Д/С № 64 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАВРОПОЛЬ, 2022 

 



 

Годовой план является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в дошкольном учреждении с учетом 

специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. Нормативной базой для составления годового плана МБДОУ д/с 

№ 64 являются: 

- Закон Российской Федерации от 26.12.2012г. «Об образовании» № 

273 (п.6.ст.2, п.2.6. ст.32); 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (ФГОС ДО). 

- Устав МБДОУ д/с № 64; 

- Образовательная программа МБДОУ д/с № 64; 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с № 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные направления работы и задачи в 2022-2023 учебном году 

 

Проведенный анализ образовательной деятельности и анкетирование 

педагогов показали необходимость продолжить работу педагогического 

коллектива с учетом направлений программы развития и основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

ЦЕЛЬ:  
создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ: 

 

1. Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников посредством применения инновационных педагогических 

технологий через методические разработки, семинары и проведение 

открытых мероприятий. 

 

2. Формирование экологической культуры дошкольников, развитие 

любознательности и бережливого отношения к окружающему миру в 

процессе исследовательской деятельности. 

 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов ДОУ через активное 

участие в конкурсном движении в условиях реализации ФГОС ДО. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 64 в 2022 – 2023 учебном 

году реализует основную общеобразовательную программу, с учетом 

концептуальных положений инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой,. 

Деятельность МБДОУ д/с № 64 в 2022 – 2023 учебном году будет 

направлена на: 

- качественное выполнение основной общеобразовательной 

программы, рабочей программы воспитания; 

- обеспечение доступности дошкольного образования и 

сохранение конкурентоспособности детского сада; 

- сохранение равных стартовых возможностей для детей дошкольного 

возраста и охват детей пред школьным образованием; 

- внедрение в педагогический процесс современных 

здоровьесберегающих технологий; 

- повышение квалификации педагогов. 

Цели и поставленные годовые задачи в МБДОУ д/с № 64 будут 

реализовываться через различные формы методической, воспитательно-

образовательной работы: педсоветы; консультации; семинары-практикумы; 

«недели педагогического мастерства» с просмотром открытых занятий; 

тематические проверки; выставки, смотры и конкурсы; мониторинг 

состояния  здоровья воспитанников; педагогическая диагностика готовности 

воспитанников подготовительной группы к обучению в школе; реализацию 

проектов по различным направлениям работы с дошкольниками. 

Большая роль в годовом плане отводится работе с родителями для 

вовлечения их в единое образовательное пространство «Детский сад-Семья». 

Эта работа ведётся через: групповые собрания; консультации и 

рекомендации педагогов и специалистов; праздничные мероприятия 

(музыкальные и спортивные); смотры -конкурсы; проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 2022 

1. РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Установочный педагогический совет № 1 «Приоритетные 

направления деятельности учреждения в 2022-2023 учебном  году».  

 

Цель: знакомство педагогов с итогами деятельности  ДОУ за летний 

период, принятие и утверждения плана деятельности ДОУ на новый 

учебный год.  Рассмотрение рабочей программы воспитания на 2022-

2023 учебный год. Утверждение годового плана. 

 

Рассмотрение локальных нормативных актов и документации, 

регламентирующих организацию и реализацию  образовательного 

процесса. 

24 августа Заведующий 

Егазарова Е.Е., зам. 

по УВР Варивода 

А.И., ст. 

воспитатель 

Апанасенко В.С. 

1.2. Консультация «Особенности проведения педагогической 

диагностики индивидуального развития воспитанников, системы 

планирования образовательной деятельности и 

воспитательной работы». 

29 августа Зам. по УВР 

Варивода А.И., ст. 

воспитатель 

Апанасенко В.С. 

1.3. Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников. 24 августа Ст. воспитатель 

Апанасенко В.С. 

1.4. Установочное заседание ППк №1 «Об организации деятельности 

ППк на 2022-2023 учебный год». 

8 сентября Председатель ППк, 

Члены ППк 

1.5. Смотр готовности групп к 2022-2023 учебному году. 13 сентября Заведующий 

Егазарова Е.Е.,  

Варивода А.И., 

Апанасенко В.С., 

специалисты 

1.6.Торжественное собрание, посвященное празднованию Дня 

дошкольного работника. 

27 сентября Заведующий 

Егазарова Е.Е., 

профком 

1.7. Консультация для педагогов «Роль воспитателя в процессе НОД  

по ИЗО, ФИЗО и МУЗО». 

В течение 

месяца 

Воспитатель по 

ИЗО , ФИЗО, муз. 

Руководитель 

2. РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

2.1. Музыкально-театрализованная программа ко Дню знаний 

«Весёлые приключения сказочных героев в День Знаний». 

1 сентября  Муз.рук-ли, 

Миллер А.А., 

Варфоломеева Л.Н., 

воспитатели 

2.2. Выставка детских рисунков «Как я провел лето». 1-ая неделя Воспитатели 

2.3. Неделя безопасности дорожного движения  «Осторожно дети» 

(тема недели). 

2-ая неделя Воспитатели 

 

2.4. Физкультурные развлечения:  

- «Веселые поросята» (младш.гр.); 

- «День игр» (средн.гр.); 

- «Туристические веселые старты» (старш. и подгот.гр.) 

2-ая неделя  

Воспитатели 

Воспитатели 

Варфоломеева Л.Н. 

2.5 Праздничная программа ко Дню города и края «Этот город – самый 

лучший город на Земле! Ставрополю 245 лет!!!» (тема недели)  

3-ая неделя Воспитатели 

 

2.6. Диагностика адаптации детей к детскому саду. В течение 

месяца 

Психолог Ушинская 

В.В. 

2.7. Выставка детских рисунков «Не шути с огнем» (ст. и подг.гр.). 4-я неделя Воспитатели 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 



3.1.Анкета – знакомство с новыми родителями. Обновление 

информации сведений о родителях. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

3.2. Памятка «Первый раз в детский сад» (адаптационные группы). В течение 

месяца 

Воспитатели 

3.3. Анкета «Готовность ребенка к детскому саду»    (адаптационные 

группы). 

В течение 

месяца 

Психолог Ушинская 

В.В. 

3.4. Общее родительское собрание «Приоритетные направления 

деятельности учреждения в 2022-2023 учебном году». 

Сентябрь Заведующий,  

род. комитет 

3.5. Выставка семейного рисунка «Люблю я Ставрополь в любое          время 

года, люблю смотреть на красоту ухоженных аллей!» (тема недели). 

3-я неделя Воспитатель по 

ИЗО Миллер А.А. 

3.6. Групповые родительские собрания «Перспективы 

образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году». 

- «Особенности развития детей дошкольного возраста. Адаптационный 

период детей в детском саду» (младшие группы); 

- «Особенности развития детей дошкольного возраста. Безопасность на 

дороге» (все группы). 

12-16 

сентября 

Воспитатели, 

специалисты 

3.7. Стендовые консультации: 

- «Особенности развития детей  дошкольного возраста»; 

- «Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

4.1.Работа по благоустройству территории. Каждая 

пятница 

Заведующий 

Егазарова Е.Е, зам. 

по  АХЧ Симанина 

С.В. 

4.2.Работа по обновлению локальных актов. 2-3-я неделя Заведующий 

Егазарова Е.Е, 

4.3. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах. 2-я неделя Заведующий 

Егазарова Е.Е, зам. 

по  АХЧ Симанина 

С.В. 
4.4. Приказ по организации питания в ДОУ, назначение ответственных. 1-я неделя Заведующий 

Егазарова Е.Е, 

4.5. Оперативное совещание по результатам подготовки ДОУ к новому 

учебному году. 
1-я неделя Заведующий 

Егазарова Е.Е, 

4.6. Профсоюзное собрание «Утверждение плана работы профсоюзной 

организации МБДОУ д/с   № 64» 
3-я неделя Сазонова Е.Н. 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

5.1. Готовность групп к началу 2022-2023 учебного года. 13 сентября Заведующий 

Егазарова Е.Е., 

Варивода А.И., 

Апанасенко В.С., 

специалисты 

5.2.Соблюдение режима дня и организация работы групп. В течение 

месяца 

Ст. воспитатель  

Апанасенко В.С. 

5.3.Планирование образовательной деятельности и воспитательной 

работы. 

Ежене- 

дельно 

Ст. воспитатель  

Апанасенко В.С. 

 

 ОКТЯБРЬ 2022 

1. РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1.Семинар «Как бороться с негативными эмоциями в работе 

педагога» (Всемирный день психического здоровья). 

11 октября Психолог 

Ушинская В.В. 



1.2. Школа начинающего воспитателя «Особенности содержания и 

организации педагогического процесса в ДОУ». 

20 октября Ст. воспитатель  

Апанасенко В.С. 

1.3. Семинар-практикум «Инновационные технологии в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников». 

3-я неделя Зам. по УВР 

Варивода 

1.4. Разработка плана мероприятий по месячнику патриотического 

воспитания в ДОУ.  Консультация - презентация «Воспитание 

патриотизма у дошкольников через приобщение к русской народной 

культуре». 

3-я неделя Зам. по УВР 

Варивода 

1.5. Собеседование с педагогами, аттестующимися на соответствие 

занимаемой должности (Дорошева А.А., Буткус Е.И.). 

3-я неделя Варивода А. И., 

Апанасенко В. С. 

1.6. Педагогическая диагностика индивидуального развития 
воспитанников. 

4 неделя Воспитатели, 

специалисты 

2. РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

2.1. День здоровья: 

-  «Бабушка и колобок в гостях у малышей» (младш.гр.); 

- «Разноцветные обручи» (средн. гр.); 

- «Юные физкультурники» (старш. и подгот.гр.) 

 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

 

Воспитатели  

Варфоломеева 

Л.Н. 

2.2. Музыкальные развлечения «Дарит Осень чудеса!». 3-я неделя Муз. 

руководители 

2.3. Выставка творческих работ воспитанников «Осенняя Икебана». 1-я неделя Воспитатели 

2.4. Фото выставка «Хлеб - всему голова» (Всемирный день хлеба – 16 

октября). 

2-я неделя Воспитатели 

2.5. Выставка детского изобразительного творчества «Осень, 

рыжая лиса, красит в яркий цвет леса». 

3-я неделя Миллер А.А. 

2.6. Деловая игра «Мостик понимания между родителями и ДОУ». В 

течение 

месяца 

Психолог  

Ушинская В.В. 

2.7. Диагностика уровня социальной адаптации в младших группах. 

 

В 

течение 

месяца 

Психолог  

Ушинская В.В. 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1. Общее родительское собрание «Как уберечь ребенка от травм – 

профилактика детского травматизма и ДТП». 

1-я 

неделя 

Воспитатели старших 

и подготовит. групп с 

приглашением 

инспектора ГИБДД 

3.2. Стендовые консультации:  

- «Досуг с ребёнком на природе»; 

- «Какие витамины добавить в питание ребенка осенью?»; 

- «Формирование у детей привычек здорового образа жизни»; 

- «Формирование графических навыков у воспитанников старшего 

дошкольного возраста». 

 

2 неделя 

 

Воспитатели мл. Гр. 

Воспитатели ср. гр. 

Воспитатели ст.гр.  

Воспитатели подг. гр. 

3.3. Информационный стенд памятки для родителей: 

«Учите детей соблюдать правила дорожного движения!», «Берегите 

детей от пожара!». 

3-я 

неделя 

Воспитатели 

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

4.1. Заседание административного совета по охране труда – результаты  
обследования здания, помещений ДОУ. 

1-я неделя Егазарова Е.Е.,  

Симанина С.В., 

Костырко Л.И. 

4.2. Рейд «Соблюдение техники безопасности на пищеблоке 

прачечной». 

2-я неделя Егазарова Е.Е., 

Симанина С.В., 

Костырко Л.И., 



4.3. Рейд комиссии по охране труда. 3-я неделя Егазарова Е.Е., 

Симанина С.В., 

Костырко Л.И., 

Буткус Е.И. 

4.4. Разработка плана профилактических мероприятий по профилактике ОРЗ 

и гриппа. 

4-я неделя Врач-педиатр 

по согласованию 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

5.1. Системность и качество организации трудовой деятельности 

воспитанников. 

В 

течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Апанасенко В.С. 

5.2. Организация воспитателями образовательной деятельности 

в старших группах по теме недели «Осень». 

В 

течение 

месяца 

Зам. по УВР 

Варивода А.И., ст. 

воспитатель 

Апанасенко В.С. 

5.3.Планирование образовательной деятельности и 

воспитательной работы. 

Еженедель

но 

Ст. воспитатель 

Апанасенко В.С. 

5.4. Подготовка и проведение мероприятий педагогами, согласно           

комплексно-тематическому планирования . 

В 

течение 

месяца 

Зам. по УВР 

Варивода А.И., ст. 

воспитатель 

Апанасенко В.С. 

 

 НОЯБРЬ 2022 

1. РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1.Открытые просмотры НОД по патриотическому воспитанию в 

соответствии с комплексно тематическим планированием во всех 

возрастных группах. 

В течение 
месяца 

Зам. по УВР 

Варивода А.И., ст. 

воспитатель 
Апанасенко 
В.С. 

1.2.Смотр уголков и наглядного материала по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников в группах. 

1-я неделя Зам. по УВР 

Варивода А.И., ст. 

воспитатель 

Апанасенко В.С. 

1.3. Подготовка к пед. совету № 2 "Современные подходы к 

организации работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС ДО" 

 

Консультации:  

1. Консультация «Патриотическое воспитание дошкольников в 

современных условиях ДОУ. Современные формы работы с 

родителями». 

 

Практикумы: 

1. Семинар-практикум «Патриотическое воспитание дошкольников 

путём их приобщения к историческим и культурным ценностям». 

2. Просмотр и анализ НОД по нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

 
7-11 
ноября 

 

 

 

 

 

Алферова Е.И. 

 

 

 

 

Потапова Н.П.. 

 

Кожуховская А.А. 

 

1.4. Тематический пед.совет № 2 "Современные подходы к 

организации работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДО" 

Цель: повысить качество работы педагогов в области нравственно-

патриотического воспитания дошкольников, обновление содержания и форм 

3-я неделя  

 

 

 

 

 

 



работы  в данном направлении.  

1. Музейная педагогика в патриотическом воспитании дошкольников. 

2. Семинар-практикум «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников средствами музыки». 
3. Аналитическая справка по тематическому контролю. 

4. Решение педагогического совета. 

 

 Медяник О.С 

Гамиева Л.В. 

Заведующий 

Егазарова Е.Е., 

зам. по УВР 

Варивода А.И., 

ст. воспитатель 

Апанасенко В.С. 

1.5. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в зимний период». 

 

3-я неделя Зам. по УВР 

Варивода А.И. 

1.6. Старт акции «Птичья столовая». 2-я неделя Все группы, 

Долгова О.Е. 

1.7. Обсуждение и утверждение сценариев новогодних утренников. 3-я неделя Муз.руководители 

1.8. Заседание ППк №2 «Анализ результатов обследования детей 

специалистами. Результаты адаптации». 

4-я неделя Председатель ППк, 

Члены ППк 

1.9. Собеседование с педагогами, аттестующимися на соответствие 

занимаемой должности (Лукашевич Т.М.) 

4-я неделя Варивода А.И., 

Апанасенко В.С 

2. РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

2.1.Тематические мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. 

1-4 
Ноября 

Воспитатели 

2.2. Конкурс детского рисунка «Родина моя» посвященная Дню 

народного единства. 

1-я неделя Миллер А.А. 

2.3. Физкультурные развлечение:  

- «В гости к нам пришел Петрушка» (младш.гр.); 

- «Мой веселый звонкий мяч» (средн.гр.); 

- «Хороводные игры» (старш. и подгот.гр.) 

1-3 ноября  

Воспитатели  
Варфоломеева 
Л.Н. 

2.4. Тематические мероприятия ко Всемирному Дню ребенка. 3-я неделя Воспитатели 

2.5. Тематические мероприятия, посвященные Дню Матери. Конкурс 

чтецов в каждой группе. 

4-я неделя Воспитатели 

2.6. Сувенирная мастерская «С Днем матери!». 21-25 
Ноября 

Воспитатели 

2.7. Выставка творческих работ по ПДД «Правила дорожные –детям 

знать положено». 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

2.8. Тренировка по эвакуации при пожаре. 3-я неделя Зам.зав. по АХЧ 
Симанина С.В., 
Костырко Л.И. 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1. Оформление информационного стенда к праздникам:  

- День народного единства; 

- Всемирный День ребенка; 

- День Матери. 

В течение 
месяца 

Воспитатели 

3.2. Акция: «Пристегни ребенка». В течение 

месяца 

Воспитатели 

3.3. Консультация «Учить ли ребенка давать «сдачи»?» В течение 
Месяца 

Психолог 
Ушинская В.В.  

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
4.1. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного инвентаря. 2-я неделя Симанина С.В., 

Пожидаева М.В. 



4.2. Работа по оформлению ДОУ к Новому году. 2-я неделя Воспитатели, 

Егазарова Е.Е., 

Симанина С.В., 

Варивода А. И.,  

Апанасенко В.С. 

4.3. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических 

актов. 

3-я неделя Егазарова Е.Е.,  

Симанина С.В., 

4.4. Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала. 4-я неделя Егазарова Е.Е. 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

5.1.Качество подготовки педагогов к организованной образовательной 

деятельности. 

В течение 

месяца 

Зам. по УВР 

Варивода А.И., ст. 

воспитатель 

Апанасенко В.С. 

5.2. Планирование образовательной деятельности и воспитательной 

работы. 

Ежене- 

дельно 

Зам. по УВР 

Варивода А.И., ст. 

воспитатель 

Апанасенко В.С. 

5.3. Подготовка и проведение мероприятий педагогами по 

нравственно-патриотическому воспитанию. Смотр уголков в группах  

 (тематический контроль, 1 годовая задача к пед.совету). 

В течение 

месяца 

Зам. по УВР 

Варивода А.И., ст. 

воспитатель 

Апанасенко В.С. 

5.4.Анализ адаптации в группах раннего возраста. 

 

В течение 
месяца 

Психолог 
Ушинская В.В. 

 

ДЕКАБРЬ 2022 

1. РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1.Анализ деятельности педагогов, аттестуемых на квалификационную 

категорию ( Лукашова Н.В., Кожуховская А.А.) 

1-я неделя Ст. воспитатель 

Апанасенко В.С. 

1.2. Инструктаж «Техника безопасности при проведении новогодних 

ёлок». 

2-я неделя Зам. заведующего 

по АХЧ 

Симанина С.В. 

1.3. Консультация «Что стоит за «плохим» поведением ребенка» В течение 
Месяца 

Психолог 
Ушинская В.В. 

1.4. Индивидуальная работа с педагогами по самообразованию. 

 

В течение 

месяца 

Зам. по УВР 
Варивода 
А.И 

1.5.Смотр-конкурс на лучшее оформление групп к Новому году «Зимняя 

сказка!» 
3-я неделя Миллер А.А., 

воспитатели 

1.6.Конкурс-выставка символ года «Елочная игрушка». 3-я неделя Миллер А.А., 

воспитатели 

1.7.Подготовка и проведение детских Новогодних праздников «В двери 

Новый год стучится, Дед Мороз к нам в гости мчится!». 
3-4-я 

неделя 

Муз.руководи
тели 

2. РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

2.1. Физкультурные развлечения: 

- «В гости к зайке» (младш.гр.); 

- «Вместе весело играть» (средн.гр.); 

- «Зимушка зима» (старш. и подгот.гр.) 

 

1-2-я 
неделя 

 

Воспитатели 

Варфоломеева 

Л.Н., восп-ли 

2.2. Выставка детских  рисунков «Зимушка хрустальная». 3-я 

неделя 

Миллер А.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 2023 

1. РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1.Театрально-музыкальный салон «Рождественские колядки» 2-я неделя Воспитатели 

1.2.Методическая неделя (обмен опытом и взаимопосещения). 3-4-я неделя  Воспитатели 

1.3. Неделя зимних игр и забав. 3-я неделя Воспитатели 

1.4.Консультация «Социально-половое воспитание в детском саду» В течение 
Месяца 

Психолог 
Ушинская В.В. 

1.5.Заседание ППк № 3 «Обсуждение результатов комплексного 
обследования воспитанников и направление на ТПМПК». 
1. Анализ успешности обучения и выявление динамики развития детей 

с трудностями в обучении по образовательной программе. 

2. Направление детей с трудностями в обучении по образовательной 

программе и детей, имеющих речевые нарушения на ТПМПК. 

3. Подготовка документов для ТПМПК. 

4-я неделя Председатель ППк, 
Члены ППк 

1.6. Обсуждение сценариев праздников, посвященных Дню защитника 
Отечества. 

4-я неделя Воспитатели, 
Варфоломеева Л.Н. 

1.7. Организация работы по прохождению курсов повышения 
квалификации педагогами в 2023 году. 
 

3-я неделя Зам. по УВР 
Варивода А.И., 
ст. воспитатель 
Апанасенко В.С. 

1.8.Собеседование с педагогами, аттестующимися на высшую 
квалификационную категорию (Кожуховская А.А., Лукашова Н.В.) 

3-я неделя Варивода А.И., 
АпанасенкоВ.С. 

2.3.Музыкальные Новогодние праздники во всех возрастных 

группах «В двери Новый год стучится, Дед Мороз к нам в гости 

мчится!» (тема недели) 

19-28 
Декабря 

Муз.руководите

ли  

 

2.4.Просмотр мультфильмов по противопожарной тематике. 3-я неделя Воспитатели 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1. Консультация «Безопасность детей дома» В течение 
месяца 

Ст. воспитатель 
Апанасенко В.С. 

3.2. Проведение групповых родительских собраний: 

- «Роль семьи в жизни ребенка» 

- «Как сохранить здоровье дошкольника» 

- «Роль семьи и детского сада в формировании здоровья детей» 

- «Типичные случаи детского травматизма, меры его предупреждения» 

- «Подготовка дошкольников 6-7 лет к овладению грамотой». 

 
1-2-я неделя 

 

Восп. 1-й мл.гр. 

Восп. 2-й мл. гр. 

Восп. средн. гр. 

Восп. старш. гр. 

 
Восп. подг. гр. 

3.3. Конкурс семейных творческих работ «Новогодний калейдоскоп». 2-я неделя Воспитатели 

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

4.1. Работа по составлению новых локальных актов и нормативной 

документации. 

1-я неделя Заведующий 
Егазарова Е.Е. 

4.2. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и 

личных дел. 

2-я неделя Заведующий 
Егазарова Е.Е. 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

5.1. Качество организации питания в группах. В течение 
Месяца 

Ст. воспитатель 

Апанасенко В.С. 

5.2.Организация образовательной деятельности в группах по 

теме недели. 

 

В течение 

месяца 

Варивода А.И., 
Апанасенко В.С. 

5.3.Подготовка и проведение мероприятий педагогами, согласно 

комплексно-тематическому планирования ООП ДО, календарному 

планированию воспитательной работы, годовому планированию. 

В течение 

месяца 

Зам. по УВР 
Варивода А.И., 
ст. воспитатель 
АпанасенкоВ.С. 



2. РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

2.1.Тематические мероприятия, посвященные освобождению 

Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков. 

21 января Воспитатели 

2.2.Тематические мероприятия, посвященные дню снятия 

блокады Ленинграда: 
- «Мирная тишина» (средние группы);  

- День полного освобождения Ленинграда от блокады «Блокадный хлеб» - 

акция. (старш. и подг.гр.) 

 
3-4-я 
неделя 

Воспитатели 

2.3.Спортивные досуги: 
- «Веселые котята»(младш.гр.); 

- «Зимние забавы» (средн.гр.); 
- «В мире народных игр» (старш. и подгот.гр.) 

4-я неделя  

Воспитатели 

Варфоломеева 

Л.Н., воспитатели 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

3. 1. Стендовые консультации:  

- «Режим дня жизни детей в детском саду и дома» (для 1-й мл.гр.) 

- «Предупреждение неврозов у детей» (для 2-й мл.гр.) 

- «Правила безопасной прогулки в зимний период: сосульки, лед, дорога» 

(средние гр.) 

- «Как учить ребенка спорить» (старшие гр.) 

- «Скоро в школу! Когда можно считать ребенка готовым к школе?» 

(подготовит.  группы). 

14 января  

Воспитатели1 мл.гр. 

Воспитатели2 мл.гр. 

Воспитатели ср. гр. 

 

Воспитатели ст. гр. 

Воспитатели 

подгот.гр. 

3.2.Консультация «Факторы, способствующие возникновению 
речевых нарушений у воспитанников». 

В 

течение 

месяца 

Учителя-

логопеды 

Шадура О.В., 

Сазонова Е.Н. 

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

4.1. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов. 3-я неделя Егазарова Е.Е., 

Пожидаева М.В. 

4.2. Очистка крыши от снега и мусора. В течение 

месяца 

Симанина С.В. 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

5.1.Качество организации физкультурно-развивающей и 
оздоровительной работы с воспитанниками. 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Апанасенко В.С 

5.2.Планирование образовательной деятельности и воспитательной 
работы. 

Ежене- 

дельно 

Ст. воспитатель 

Апанасенко В.С 

5.3.Подготовка и проведение мероприятий педагогами, согласно 
комплексно-тематическому планирования ООП ДО, календарному  

планированию воспитательной работы, годовому планированию. 

В течение 

месяца 

Зам. по УВР 
Варивода А.И., 
ст. воспитатель 
Апанасенко 
В.С. 

 

ФЕВРАЛЬ 2023 

1. РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Посещение и анализ организованной образовательной деятельности у 

молодых педагогов. 

1-я неделя Апанасенко В.С., 

Варивода А.И., совет 

наставников 

1.2. Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем 

правила СанПиН. Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия. 

2-я неделя Носенок Н.В. 

1.3. Поздравление сотрудников с Днем защитника Отечества. 3-я неделя Профком 

1.4. Подготовка к празднованию дня 8 марта. 4-я неделя Профком 

1.5.Опросник «Экспресс – оценка выгорания» (В.Каппони, Т.Новак). В течение 

месяца 

Психолог 

Ушинская В.В. 

1.6. Обсуждение и утверждение сценариев праздников, посвященных 

8 марта. 

1-я неделя Муз.руководител

я 



1.7. Акция «Посади цветочек» (высадка семян цветущих растений для 

рассады). 

4-я неделя Все сотрудники 

2. РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

2.1.Тематические мероприятия к Дню родного языка: 

- «Русская народная сказка» - игры, театрализация (мл. гр.); 

- «Наш родной язык» (сред.гр.); 

- «День родного языка»  (старшие и подг. гр.). 

21 февраля Воспитатели 

всех групп 

2.2.Проведение музыкально-спортивных праздников и развлечений  

- НОД «Наша армия – наша сила» (младшие группы); 

- «Буду в армии служить, буду Родину любить»! (средн, старшие, 

подгот. группы). 

3-я 

неделя 

Воспитатели 

всех групп, 

Варфоломеева 

Л.Н. 

2.3.Проведение общего  спортивного развлечения «Зиму провожаем, 

весну встречаем, сладкими блинами всех угощаем!». 

20-26 
февраля 

Варфоломеева 

Л.Н., 

муз.руководители, 

воспитатели 

2.4.Выставка детских рисунков «Слава Армии родной!» 3-я 
неделя 

Миллер А.А. 

2.5.Фотовыставка «Мой  папа  - солдат». 3-я 
неделя 

Воспитатели 

2.6. Проведение отборочного тура Краевой олимпиады дошкольников 

«По дороге знаний». 

В 
течение 
месяца 

Психолог 

Ушинская В.В., 

Дубовцева В.Н. 

2.7 Проведение отборочного тура городской интеллектуальной 

олимпиады «Умники и умницы». 

В 
течение 
месяца 

Психолог 

Ушинская В.В. 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1.Детско-родительская акция «Покорми птиц!» 

 

В 

течение 

месяца 

Воспитатели 

3.2.Консультации: 

- «Сотрудничество детского сада и семьи - успех в воспитании наших 

детей» (мл.и ср.группы); 

- «Конфликты и ссоры в семье и способы их решения» (ст. и подг. 

группы). 

В 
течение 
месяца 

Воспитатели 

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

4.1. Рейд состояние охраны труда на пищеблоке. 1-я неделя Егазарова Е.Е., 

Симанина С.В., 

Костырко Л.И.,  

Буткус Е.И. 

4.2. Оперативный контроль «Соблюдение санитарных норм и правил в ДОУ». 2-я неделя Егазарова Е.Е.  

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

5.1. Качество организации познавательно-исследовательской             и 

трудовой деятельности воспитанников в групповых центрах 

природы. 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Апанасенко В.С. 

5.2.Планирование образовательной деятельности и воспитательной 

работы 

Ежене

дельн

о 

Ст. воспитатель 

Апанасенко В.С 

5.3.Подготовка и проведение мероприятий педагогами, согласно 

комплексно-тематическому планирования ООП ДО, календарному 

планированию воспитательной работы, годовому планированию 

В 

течение 

месяца 

Зам. по УВР 
Варивода А.И., 
ст. воспитатель 
АпанасенкоВ.
С. 

 

МАРТ 2023 

1. РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
1.1.Празднование Международного женского дня. 1-я неделя Заведующий 

Егазарова 



Е.Е., профком 

1.2.Тематический контроль «Организация педагогами  работы по 

экологическому воспитанию детей» (2 годовая задача, к педсовету). 

1-я неделя Зам. по УВР 
Варивода А.И., 
ст. воспитатель 
АпанасенкоВ.
С. 

1.2.Подготовка к пед. совету № 3 «Новые подходы по организации 

экологического воспитания в ДОУ». 

 

Консультация: 

1.«Экологическое воспитание дошкольников в рамках ФГОС ДОУ». 

Практикум: 

1. Пед.мастерская «Кейс-технологии». 

2. Игры экологического содержания. 

1-я неделя  

 

 

 

Буткус.Е.И. 

 

 

Заичко Н.В. 

Лукашевич Т.М. 

1.3. Тематический пед. совету № 3 «Новые подходы по 

организации экологического воспитания в ДОУ». 
Цель: способствовать развитию экологической культуры педагога, как 

основы экологического воспитания дошкольников. 

1.Формы и методы экологического воспитания. 

2.« Эколого – экспериментальные проекты как средство экологического 

воспитания». 

3.Дискуссионный клуб «Человек: созидатель или потребитель?». 

4.Ррефлексия «Планета маков» 

5.Итоги тематической проверки. 

6. Решение педагогического совета. 

2-я неделя  Заведующий 
Егазарова Е.Е., 
зам. по УВР 
Варивода А.И., 
ст.воспитатель 

 

1.4.Смотр-конкурс уголков природы в группах по экологическому 

воспитанию (в рамках тематического пед.совета) 

1-я неделя Заведующий 
Егазарова Е.Е.,зам. 
по УВР Варивода 
А.И., 
ст.воспитатель 
Апанасенко В.С., 
Дубовцева В.Н. 

1.5.Организация и проведение праздников, посвященных 

Международному женскому дню «Ярче, солнышко, сияй, нашу маму 

поздравляй!». 

1-я неделя Муз.руководители 

1.6. Вернисаж «Для мамочки любимой…». 1-я неделя Миллер А.А. 

1.7.Консультация «Воспитание в ребенке чувства эмпатии» В течение 
месяца 

Психолог 
Ушинская В.В. 

1.8.Инструктаж по безопасности жизнедеятельности детей в весенний 

период и ОТ. 

1-я неделя Зам. по УВР 
Варивода А.И., 
Костырко Л.И. 

2. РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

2.1.Музыкальные праздники, посвященные Женскому дню   во всех 

возрастных группах «Ярче, солнышко, сияй, нашу маму 

поздравляй!» 

1-я 

неделя 

 Муз.руководители 

2.2. Физкультурные досуги: 
- «На весенней полянке» (мл. гр.); 

- «Встреча с весной» (сред.гр.); 

- «Птичья физкультура»  (старшие и подг. гр.). 

3-я неделя  

Воспитатели 

Воспитатели 

Варфоломеева Л.Н. 

2.3.Театральная неделя  4-я неделя Воспитатели 

средних, 

старших и подг. 

Групп 

2.4. Кукольный спектакль «Уважайте светофор» (мл. группы) 4-я неделя Воспитатели 

мл.групп 



2.5. Экологическая акция «День птиц». В течение 

месяца 

Караклиева У.А., 
Язмухамбетова 
Ф.К. 

2.6.Участие в городской интеллектуальной олимпиаде дошкольников 

«Умники и умницы!» 

В течение 

месяца 

Психолог 
Ушинская В.В. 

2.7.Участие в краевой интеллектуальной олимпиаде 

дошкольников «По дороге знаний!» 

В 

течение 

месяца 

Психолог 
Ушинская В.В. 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1.Консультация «Прогулки, их значение для укрепления здоровья и 

умственного развития детей». 

В течение 

месяца 

Воспитатели 
 

3.2.Организация выставок в группах «Мамины руки». 1-я неделя Воспитатели 

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

4.1. Работа по составлению новых локальных актов и нормативных 

документов. 

2-я неделя 

 

Егазарова Е.Е. 

4.2. Анализ заболеваемости за 1-й квартал. 3-я неделя Носенок Н.В. 

4.3. Производственное совещание «Озеленение и благоустройство 

территории ДОУ – дело всего коллектива». 

4-я неделя Егазарова Е.Е., 

Симанина С.В. 

 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

5.1.Системность и качество организации воспитателями 

Прогулки. 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Апанасенко В.С. 

5.2. Организация воспитателями образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию. 

 

 

В течение 

месяца 

Зам. по УВР 
Варивода А.И., 
ст. воспитатель 

Апанасенко В.С. 

 

АПРЕЛЬ 2023 

1. РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Просмотр итоговых занятий по группам. 2-я неделя Зам. по УВР 
Варивода А.И., ст. 
воспитатель 
Апанасенко В.С. 

1. 2. Акция «Встречаем птиц!». 1-я неделя Все группы 

1.3.Дошкольная спартакиада «Спорт – здоровье, спорт – игра, скажем 

мы здоровью – да!». 

Организация  Всемирного Дня здоровья  и мероприятий в рамках 

месячника здоровья: 
- «Всей семьей на старт» (проведение утренних гимнастик с участием 

родителей); 

- Физкультурное развлечение «В гости к нам спешит Айболит» (мл. группы); 

- День здоровья «Здоровому быть здорово» (средние, старшие и подг. 

группы). 

7 апреля Варфоломеева 

Л.Н., 

воспитатели. 

1.4. Педагогический совет № 4 «О результатах самообследования 

учреждения за 2022 год» 

10 апреля Заведующий 
Егазарова Е.Е., зам. 
по УВР Варивода 
А.И., ст. 
воспитатель 
Апанасенко В.С. 

1.5. Обсуждение и утверждение сценариев выпускных 

развлечений. 

2-я 

неделя 

Муз.руководители 

1.6. Экологическое развлечение «День Земли». 3-я 

неделя 

Воспитатели 

1.7. Обзор новинок периодической печати и 

методической литературы. 

В течение 

месяца 

Зам. по УВР 
Варивода 
А.И. 



1.8. Педагогическая диагностика индивидуального развития 
Воспитанников 

4-я неделя Воспитатели, 

специалисты 

2. РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

2.1.Физкультурные мероприятия ко Всемирному Дню 

здоровья во всех возрастных группах  

3-9 апреля Воспитатели, 

Варфоломеева 

Л.Н. 

2.2.Групповые досуги ко Дню космонавтики в старших, 

подготовительных группах  

10-14 
апреля 

Воспитатели 

2.3. Выставка детских рисунков «Зебра совсем рядом» 4-я неделя Воспитатели 

2.4. Выступление агитбригады «Лучик» с театрализованной 

постановкой «По дороге в детский сад».  

4-я неделя Дорошева 
А.А., 
Лукашова 
Н.В. 

2.5. Диагностика психологической готовности (психологической 
зрелости) воспитанников подготовительных групп к школьному  

обучению. 

В 

течение 

месяца 

Психолог 
Ушинская В.В. 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1.Консультация «Фантазии и ложь дошкольника» В течение 
месяца 

Психолог 
Ушинская В.В. 

3.2. Привлечение родителей к работам по благоустройству и 

озеленению территории ДОУ. 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

3.3. Выпуск листовок для родителей 

-  «Мы за здоровый образ жизни!» 

- «Организация активного семейного отдыха» 

-  «5 шагов к здоровью» 

3-я неделя Воспитатели 

2-я мл.гр. 

Средние гр. 
Старш., подг.гр. 

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

4.1. Субботники по уборке и благоустройству территории ДОУ. Каждая 

пятница 

Симанина С.В. 

4.2.Рейд по проверке участков ДОУ 4-я неделя Симанина С.В. 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

5.1.Тематический контроль «Организация педагогами             работы по 

экологическому воспитанию детей» (2 годовая задача, к пед.совету) 

В течение 

месяца 

Зам. по УВР 
Варивода А.И., ст. 
воспитатель 

Апанасенко В.С. 

5.2.Организация двигательного режима в течение дня В течение 
месяца 

Ст. воспитатель 

Апанасенко В.С. 

5.3.Планирование образовательной деятельности и воспитательной 

работы 

Еженедель

но 

Ст. воспитатель 

Апанасенко В.С. 

5.4.Подготовка и проведение мероприятий педагогами, согласно 

комплексно-тематическому планирования ООП ДО, календарному 

планированию воспитательной работы, годовому планированию 

В 

течение 

месяца 

Зам. по УВР 
Варивода А.И., ст. 
воспитатель 

Апанасенко В.С. 

 

МАЙ 2023 

1. РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1.Составление годовых отчетов 2-я неделя Все педагоги 

1.2.Итоговый педсовет № 5 «Результаты образовательной 

деятельности и воспитательной работы ДОУ за 2022-2023 

учебный год»: 

1.Анализ деятельности ДОУ в 2022-2023учебном 

году в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. О результатах готовности воспитанников к школьному обучению. 

3.Отчет о работе педагогов в форме мультимедийной презентации. 

4. Утверждение плана на летнюю оздоровительную кампанию «Лето-

2023». 

3-я неделя Заведующий 
Егазарова Е.Е., зам. 
по УВР Варивода 
А.И., ст. 
воспитатель 

АпанасенкоВ.С. 



5.Решение педсовета. 

1.3 Проведение инструктажей по организации педагогическими 

работниками охраны жизни и здоровья детей в летний  период. 

3-я 
неделя 

ст. воспитатель 

Апанасенко 

В.С. 

1.4.Заседание ППк № 4 «Итоги работы ППк за учебный год». 3-я 
неделя 

Председатель ППк 
Члены ППк 

1.5.Смотр «Выносной материал на прогулку в летний период». 4-я 
неделя 

ст. воспитатель 
Апанасенко В.С. 

1.6. Соблюдение санэпидем режима в летний период. .4-я неделя Носенок Н.В 

2. РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

2.2.Праздники и тематические занятия, посвященные Дню Победы 1-я неделя Муз.руководители, 
воспитатели 

2.2. Выставка рисунков «Подвиг их, никогда не забудем» 1-я неделя Миллер А.А. 

2.3. Конкурс чтецов «О тех, кто мир нам подарил». 2-я неделя Воспитатели ст. и 
подг.групп 

2.4. Тематические мероприятия к Дню семьи 15 мая Все группы 

2.5. Организация и проведение музыкальных развлечений «До свидания, 

детский сад». 

4-я неделя Муз.руководители, 
воспитатели 

2.6. Физкультурные развлечения ко Дню Защиты детей  «Здравствуй, 

лето!»  (все группы) 

4-я неделя Воспитатели, 
Варфоломеева Л.Н. 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1. Заседание родительского комитета. 3-я неделя Егазарова Е.Е. 

3.2. Проведение групповых родительских собраний: 

- «Обучение дошкольников основам безопасности. Итоги работы за год» 

(младшие группы) 

- «Вот и стали мы на год взрослей. Развитие познавательных процессов детей 

4-6 лет» (средние и старшие группы). 

- «Подготовка детей к обучению в школе. Результаты готовности к 

школьному обучению» (подготовительные группы). 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

3.3. Поздравление родителей с Днем семьи. 15 мая Воспитатели 

3.4. Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой ДОУ». 2-3-я неделя Воспитатели 

3.5.Организация занятий по обучению дошкольников 

безопасному поведению на улице «Осторожно: лето!» 

4-я неделя Воспитатели 

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

4.1. Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года. 1-я неделя Носенок Н.В. 

4.2. Анализ накопительной ведомости. 2-я неделя Егазарова Е.Е, 

Носенок Н.В. 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

5.1.Оформление карт индивидуального развития воспитанников, 

анализов результатов образовательной деятельности и воспитательной 

работы за учебный год. 

В течение 
месяца 

Зам. по УВР 
Варивода А.И. 

5.2.Планирование образовательной деятельности и воспитательной 

работы. 

Еженеде

льно 

 Ст. воспитатель 
Апанасенко В.С. 

5.3.Подготовка и проведение мероприятий педагогами, согласно 

комплексно-тематическому планирования ООП ДО, календарному 

планированию воспитательной работы, годовому планированию. 

В течение 

месяца 

Зам. по УВР 
Варивода А.И., ст. 
воспитатель 
Апанасенко В.С. 

5.4.Готовность групп к летнему оздоровительному периоду 2023. 30 мая Зам. по УВР 
Варивода А.И., ст. 
воспитатель 
Апанасенко В.С. 



Приложение 1 

к годовому плану 

 

Список сотрудников, подлежащих аттестации в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Категория Срок 

аттестации 

1. Буткус  

Елена  

Игорьевна 

Воспитатель  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Декабрь,2022 

2. Дорошева  

Анна 

Александровна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Ноябрь, 2022 

3. Лукашевич 

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Апрель, 2023 

4. Кожуховская 

Анна 

Александровна 

Воспитатель Высшая  Март, 2023 

5. Лукашова  

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель Высшая  Январь. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к годовому плану 

 

Циклограмма занятости педагогов МБДОУ д/с №64  

на 2022-2023 учебный год 

 Ф.И.О. педагога, 

месяц 
IX X XI XII I II III IV V 

1.  Алферова Е.И.          

2.  Апанасенко В.С. И/*  И * *  И  И/ * 

3.  Баштовая О.А.          

4.  Буткус Е. И.       К   

5.  Варфоломеева Л.Н. К/Д Д Д Д Д Д Д Д Д 

6.  Гамиева Л.В. К/Д Д Пр Д  Д Д  Д 

7.  Дубовцева В.Н.          

8.  Дьякова О. В.    *      

9.  Дорошева А. А.         Д  

10.  Долгова О.Е.   Эа       

11.  Заичко Н.В.    *   Пр   

12.  Караклиева У. А       Эа   

13.  Кожуховская А.А.   О       

14.  Курбанова М. К.          

15.  Ушинская В. В. Ан/* С К К/* К/* Ан К  */К 

16.   Костырко Л.И.          

17.  Литовченко Д. В.          

18.  Лукашова Н.В.        Д  

19.  Лукашевич Т. М.       Пр   

20.  Медяник О.С.   К *      

21.  Миллер А.А. К/Д/В В/Мк В В  В В   

22.  Нужная И. А.          

23.  Образцова В.С.          

24.  Потапова Н. П.   Пр       

25.  Сазонова Е. Н. *   * */К    * 

26.  Слука С.А.          

27.  Шадура О. В. *   * */К    * 

28.  Язмухамбетова Ф.К.       Эа   

 

Условные обозначения: «Р» - работа с родителями; «И» - инструктаж; «К» - 

консультация; «В» - выставки, конкурсы; «*» - работа ППк; «Т»  - тренинг; «Д» - досуги, 

развлечения, праздники; «Э» - экскурсии; «О» - открытые мероприятия; «А» - аттестация; 

«Ан» - анкетирование, опрос; «Эа» - экологическая акция, «Пр»-практикум, «Тп»-

тематическая проверка, «Мк»-мероприятие с кадрами. 



Приложение 3 

к годовому плану 

 

 

ЦИКЛОГРАММА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

Ежедневный контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников; 

- организация воспитательно-образовательного процесса согласно режиму 

дня и сетке занятий; 

- проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня; 

- поддержание здорового психологического микроклимата в коллективе 

детей и коллег; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

- организация работы по обеспечению преемственности МДОУ и школы; 

- соблюдение правил техники безопасности и сохранности имущества. 

Один раз в месяц: 

- проведение досугов и развлечений;  

- анализ детских работ по рисованию, лепке, аппликации; 

- выполнение решений педагогических советов; 

- заполнение документации по группам; 

Один раз в квартал: 

- проведение дней здоровья; 

- выполнение педагогами рекомендаций предыдущих проверок; 

- уровень проведения родительских собраний; 

- анализ работы с родителями во всех возрастных группах. 

 

 

 

Система контроля методической службы за организацией 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ д/c №64 
 

Фронтальный контроль: 

- анализ состояния воспитательно-образовательного процесса в 

подготовительных группах (с 09.01.2023 по 20.01.2023), (с 03.04.2023 по 

14.04.2023). 

Тематический контроль (к педагогическим советам, согласно годовому 

плану). 

Итоговый контроль: 

- состояние воспитательно-образовательного процесса в ДОУ с 03.04.2023 по 

14.04.2023. 

- анализ уровня развития детей по ДОУ (октябрь, апрель).  
 

 

 

 

 



Приложение  4 

к годовому плану 

 

 

План работы психолого-педагогического консилиума  

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные 

условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального 

развития, состоянием физического и психического здоровья. 

 

№ 

п/п 
Содержание основной деятельности 

 

Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

1. Установочное заседание №1 «Об организации 

деятельности ППк на 2022-2023 учебный год»:  

1. Утверждение состава комиссии ППк на 2022-

2023 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы 

консилиума на новый учебный год. 

3. Утверждение графика проведения плановых 

заседаний ППк на учебный год. 

4. Распределение обязанностей, освещение и 

правила ведения нормативно-правовой 

документации, регламентирующей деятельность 

ППк. 

5.  Определение методик и сроков комплексного 

обследования детей группы риска 

специалистами ДОУ. Комплектование групп 

компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

6.  Об организации адаптации. 

7. Об организации работы по запросу родителей. 

1-я неделя 

сентября 

 

Председатель 

ППк ДОУ 

 

Члены ППк 

 

2. Заседание №2 «Анализ результатов обследования 

детей специалистами. Результаты адаптации»: 

Предварительная работа, работа между 

заседаниями: 
- заключение договоров с родителями о сопровождении 

детей специалистами ППк; 

- оформление речевых карт; 

- оформление результатов диагностики. 
1. Обсуждение результатов комплексного обследования 

детей специалистами ДОУ,  выявление детей с ОВЗ и 

проведение комплексного обследования. 
2. Определение комплексной коррекционной помощи детям 

с проблемами в развитии, эффективность коррекционной 

работы. 

3. Анализ предварительной готовности к школьному 

обучению. 

4. Формирование списков детей по запросам родителей и 

педагогов для оказания индивидуально-коррекционной 

помощи детям. 

5. Анализ адаптации вновь прибывших воспитанников 

к условиям ДОУ.  

4-я неделя 

ноября 
Председатель 

ППк ДОУ 

 

Члены ППк 

Воспитатели 

младших 

групп 

 



3. Заседание №3 «Обсуждение результатов 

комплексного обследования и направление на 

ТПМПК» 

Предварительная работа, работа 

между заседаниями: 

-оформление коллегиального заключения; 

- плановое обследование детей средних групп для 

выявления нуждающихся в логопедическом и 

психологическом сопровождении.  

1. Анализ и обсуждение комплексного обследования 

воспитанников. 

2. Направление детей с трудностями в обучении по 

образовательной программе и детей, имеющих речевые 

нарушения на ТПМПК. 

3. Подготовка документов для ТПМПК. 

4. Изменение и дополнение рекомендаций по работе с 

детьми с низкой динамикой развития. 

5. Подготовка рекомендаций для родителей и 

педагогов по дальнейшему сопровождению детей. 

4-я неделя 

января 
Председатель 

ППк ДОУ 

 

Члены ППк 

4. Заседание №4 «Итоги работы ППк за 

учебный год» 

1.Анализ работы ППк за 2022-2023 учебный год. 

2. Отчеты педагогов, узких специалистов о динамике 

развития детей с ОВЗ в качестве реализации 

образовательных маршрутов. 

3-я неделя  

Мая 
Председатель 

ППк ДОУ 

 

Члены ППк 

 

5. Заседание 5 «Планирование работы 

ППк на 2023-2024 учебный год» 

1. Утверждение списка детей, прошедших ППк.  

2.Составление перспективного плана работы 

консилиума на 2023-2024 учебный год. 

Август 

сентябрь 

 

Председатель 

ППк ДОУ 

 

Члены ППк 

 

6. Внеплановые заседания по мере поступления запросов 

от воспитателей и родителей 

По мере 

необходимости 

 

Председатель 

ППк 

1. Организационный блок 

1.1 1. Формирование дополнительных списков 

детей по запросам родителей и педагогов для 

оказания индивидуально – коррекционной 

помощи детям. 

2. Определение детей «группы внимания», 

«группы риска»: подготовка первичных 

документов, диагностика детей, разработка 

индивидуальных коррекционных программ. 

3. Обследование детей. 

4. Оформление документации по ППк: 

логопедического, психологического, педагогического и 

медицинского обследования детей. 

5. Разработка рекомендаций воспитателям по 

работе с детьми. 

 Работа с родителями: 

1. Заключение договоров с родителями. 

2. Индивидуальные беседы с родителями по 

результатам первичного обследования детей. 

3.Практический показ индивидуального занятия с 

По мере 

необходимости 

(поступление 

запросов 

родителей или 

педагогов) 
 

Председатель 

ППк 

 

Члены ППк, 

 

Педагоги 

ДОУ 

 



ребенком с целью оказания помощи родителям в 

организации корригирующей деятельности в условиях 

семьи. 
 

2. Диагностико – консультативный блок 

2.1 Консультирование воспитателей о работе ППк ДОУ, её 

цели и задачи, о раннем выявлении отклонений в 

развитии детей. 

Сентябрь Председатель 

ППк ДОУ 

 

2.2 Консультирование родителей о работе ППк в ДОУ. август - 

сентябрь 

 

Члены ППк 

 

2.3 Обследование уровня психического развития   детей по 

запросам воспитателей и родителей 

по 

необходимости 

Психолог 

2.4 Обследование уровня логопедического развития 

детей по запросам воспитателей и родителей. 
 

Сентябрь Педагоги 

ДОУ,  

учителя 

– логопеды 

2.5 Индивидуальные консультации родителей по 

психолого – педагогическому сопровождению детей. 
 

по 

необходимости 

 

Члены ППк 

 

3. Методический блок 

3.1 Оформление консультаций для воспитателей: 

- «Игра как средство формирования 

доброжелательных отношений детей с 

нарушением в развитии сверстниками и 

взрослыми»; 

- «Комплексы артикуляционных упражнений 

для детей дошкольного возраста»; 

- «Взаимосвязь антропометрических данных 

и психосоматического развития ребенка». 

август - 

октябрь 

 

Члены ППк 

 

3.2 Оформление консультаций для родителей: - 

««Что такое психолого – педагогический 

консилиум?»; 

- «Почему ребёнок не говорит?»; 

- «Игра как средство формирования доброжелательных 

отношений детей с нарушением в развитии 

сверстниками и взрослыми»; 

- «Комплексы артикуляционных упражнений 

для детей дошкольного возраста»; 

- «Взаимосвязь антропометрических данных 

и психосоматического развития ребенка». 

В течение 

года 

 

 

Члены 

ППк 

 

3.3 Разработка перспективных планов индивидуально 

– коррекционной работы с детьми 

Октябрь 

 

Члены 

ППк 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 5 

к годовому плану 

 

Перспективный план мероприятий по профилактике 

детского дорожно- транспортного травматизма 

в МБДОУ д/с № 64 на 2022 - 2023 учебный год 

№

п/п 

Мероприятия Срок Ответственн

ый 

Организационная работа 

1. Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников. 24 августа Старший 

воспитатель 

2. Смотр рейтинговой готовности групп к новому учебному 

году. Проверка уголков безопасности. 

Сентябрь Воспитатели 

3. Инструктажи, беседы при проведении операций «Возьми за 

правило – жить по правилам!». 

В период 

проведен

ия 

Воспитатели, 

инспектор 

ГИБДД 

4. Обновить разметку на территории детского сада, 

оборудование по ПДД 

  

Работа с детьми 

1. Занятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (перспективные планы по ОБЖ) 

2 раза в 

месяц 

Воспитатели 

2. Тема: «Знакомство с улицей» (что есть на улице, какая она, 

тротуар и проезжая часть, подземный и надземный переход). 

1. Ознакомительное занятие по правилам дорожного 

движения. 

2. Неделя безопасности дорожного движения. 

3. Просмотр видеофильма «Детям о правилах 

дорожного движения». 

4. Выставка детских рисунков (коллективная работа) 

«Улицы нашего города» - коллективная работа. 

5. Беседа «Где можно играть?». 

Сентябрь Воспитатели 

3. Тема: «Знакомство с улицей» (организация движения, 

разметка дорог, остановка, правила для пешеходов). 

1. Целевая прогулка. Рассказ воспитателя об организации 

движения. 

2. Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, 

когда шел в детский сад. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Водители и 

пешеходы». 

4. Чтение художественной литературы на тему «Ребенок и 

улица». 

5.Беседа «Машины на улицах города – виды транспорта». 

Октябрь Воспитатели 

4. Тема: «Нужно слушаться без спора указаний светофора 

(перекресток)» 

1. Рассматривание макета светофора, рассказ воспитателя о 

назначении светофора. 

2. Конструирование из бумаги «Светофор». 

3. Выставка творческих работ «Правила дорожные – детям 

знать положено». 

4. Дидактические игры: «Собери светофор», «Машины и 

светофор», «Укрась улицу» и др. 

5.Беседа «Правила дорожного движения выполняй без 

возражения». 

Ноябрь Воспитатели 



5. Тема: «Мы - пешеходы». 

1. Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о правилах 

перехода улиц, дорог). 

2. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций на 

дороге. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем». 

4.Беседа «Мой друг - светофор». 

Декабрь Зам. зав. по 

УВР 

Воспитатели 

6. Тема: «Мы - пассажиры» 

1. Беседа «Как вести себя в общественном 

транспорте». 

2. Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных 

ситуаций поведения пассажиров. 

3.КВН «Юные пешеходы». 

4. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие с Незнайкой». 

Январь Воспитатели 

7. Тема: «Где можно играть» 

1. Рассказ воспитателя о том, где можно и где нельзя играть. 

2. Рассматривание иллюстраций, составление детьми 

рассказов по серии картин «Улицы нашего города». 

3. Рисование на тему «Где можно играть». 

4.Беседа «Помощник на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик!».  

Февраль Воспитатели 

8. Тема: «Будущие водители» 

1. Знакомство с дорожными знаками. 

2. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 

3. Чтение художественной литературы. 

4. Обсуждение и утверждение сценария агитбригады 

«Лучик» с театрализованной постановкой «По дороге в 

детский сад». 

5.Кукольный спектакль «Уважайте светофор» (мл.гр.). 

6. Беседа «Правила поведения в транспорте». 

Март Воспитатели 

9. Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения» 

1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД». 

2. Сюжетно-ролевая игра «Улица». 

3. Выставка детских рисунков «Зебра совсем рядом». 

4.Выступление агитбригады «Лучик» с театрализованной 

постановкой «По дороге в детский сад». 

5. Беседа «Посмотри налево, посмотри направо!» 

Апрель Воспитатели 

10. 1.Беседа на улице (с приглашением инспектора ГИБДД) 

«Посвящение в пешеходы». 

2.Сюжетно-ролевая игра «Станция технического 

обслуживания». 

Май Воспитатели 

11. Подвижные игры: 

«Светофор», «Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные автомобили», «Мы едем, 

едем, едем …», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья 

команда скорее соберется», «Велогонки», «Лошадки», 

«Горелки», «Найди свой цвет» и  др. 

В течение 

года 

Воспитатели 

12. Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный знак», 

«Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица города», «Заяц и 

перекресток», «Что для чего?», «Дорожные знаки: 

запрещающие и разрешающие», «Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не хватает?», «Собери автомобиль», 

В течение 

года 

Воспитатели 



«Отвечай быстро» и др. 

13. Художественная литература для чтения и заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная 

история»; С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. Головко 

«Правила движения»; С Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»;  А. Северный 

«Светофор»; Клименко «Зайка-велосипедист»; 

В. Семернин «Запрещается - разрешается». 

В течение 

года 

Воспитатели 

14. Показ видеофильмов и презентаций. В течение 

года 

Воспитатели 

Работа с родителями 

1. Совместная неделя безопасности дорожного движения 

«Осторожно, дети!» 

Сентябрь Воспитатели 

2. Общее родительское собрание «Как уберечь ребенка от 

травм – профилактика  детского травматизма и ДТП». 

Октябрь Зам.зав. по 

УВР 

3. Акция «Пристегните ребенка». Ноябрь Воспитатели 

4. Выставка творческих работ по ПДД «Правила дорожные – 

детям знать положено». 

Ноябрь  Воспитатели 

5. Консультация «Безопасность детей дома». Декабрь Воспитатели 

6. Консультация для родителей: «Ребенок в автомобиле». Январь Воспитатели 

7. Папка-передвижка «Советы родителям в осенне-зимний 

период». 

Февраль Воспитатели 

8. Подготовка к выставке «В стране Светофорию». Март Воспитатели 

9. Выступление агитбригады «Лучик». Апрель Воспитатели 

10. Семинар-практикум для родителей детей 

подготовительной к школе группы «Создание маршрута 

первоклашки». 

Май Воспитатели 

групп, 

родители 

11. Информационный стенд: 

 Безопасное детство. 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с Правилами 

дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о правилах 

дорожного движения 

 Автокресло. Пристегните самое дорогое. 

В течение 

года 

Воспитатели 

12. Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по 

правилам дорожного движения 

Сентябрь  

Май 

Воспитатели 

Методическая работа 

1. 
Контроль организации работы по теме «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1 раз в 

квартал  

Зам.зав.по 

УВР, 

ст.воспитатель 

2. 

Обзор газеты «Добрая газета детства», «Стоп-газета» 
Один раз 

в квартал 

Зам.зав.по 

УВР, 

ст.воспитатель 

3. Пополнение методического кабинета и групп методической, 

детской литературой и наглядными пособиями.                 

В течение 

года 

Воспитатели 

4. Подбор конспектов занятий, развлечений и досугов по 

правилам дорожного движения. 
Ноябрь 

Воспитатели 

 

 

 



Приложение 6 

к годовому плану 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МБДОУ д/с № 64 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Способствовать созданию условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на противопожарную безопасность 

детей. 

3. Продолжать закреплять с детьми правила по пожарной безопасности, научить ребенка 

правильно себя вести при возникновении пожара. 

4. Осуществить педагогическое просвещение родителей по вопросам правил пожарной 

безопасности. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Использовать обучающие занятия, беседы, дидактические игры, просмотр 

мультфильмов, чтение художественной литературы, обсуждение ситуаций с целью 

предупреждения несчастных случаев при возникновении пожара. 

2. Формировать у детей осознанно правильное отношение к правилам пожарной 

безопасности. 

3. Воспитывать у детей желание сохранять свою жизнь и свое здоровье. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Работа с детьми 

1.1 Игровая: «Помоги, если друг в беде» 

Дидактическая игра: «Кто же такой пожарный?». 

Сюжетно – ролевая игра: «Пожарные». 

Дидактическая игра: «Доскажи словечко». 

Познавательная: 
·Беседа: «Электротовары». 

·Экскурсия в прачечную. Решение проблемных 

ситуаций «В мире опасных предметов». 

Художественная литература: 

 Чтение: 

- Е. Харинская «Спички – невелички». 

- С.Я. Маршак «Кошкин дом». 

-С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

Рисование по впечатлениям от прочитанного. 
 

Сентябрь – 

Октябрь 

 

Воспитатели 

 

1.2 Игровая: 

Дидактическая игра: «Горит – не горит». 

Подвижная игра: «Самые быстрые и ловкие». 

Подвижная игра: «Пожарные на учение». 

Дидактическая игра: «Если возник пожар». 

Познавательная: 

Игра – занятие: «Спички детям не игрушка». 

Беседа: «Чем опасные включённые в сеть 

приборы». 

Беседа: «Выключай в квартире газ, за газом 

Ноябрь – 

Декабрь 

 

Воспитатели 

 



нужен глаз да глаз». 

Занятие: «Огонь – судья беспечности людей». 

Художественная: 

Чтение:  

- О. Вациети «Спички». Е. Харинская «И папа и 

мама Серёжу бранят…». 

- Е.Пермяк «Как огонь воду замуж взял» 

Рисование на тему: «Огонь – друг, огонь – враг». 
1.3 Игровая: 

Дидактическая игра: «Что для чего» 

Подвижная игра: «Самые быстрые и ловкие». 

Подвижная игра: «Пожарные на учение». 

Дидактическая игра: «Лото осторожностей». 

Сюжетно- ролевая игра: «Наш дом». 

Познавательная: 

Игра – занятие: «Рассматривание плакатов о 

пожарной безопасности»». 

Беседа: «Что может испортить Новогодний 

праздник». 

Беседа: «Вечер загадок (электроприборы)». 

Занятие: «Огонь – судья беспечности людей». 

Художественная литература: 
Чтение:  

- О. Вациети «Новый год». 

- Е. Харинская «И папа и мама Серёжу 

бранят…».  

- Е.Пермяк «Сказка о том, как огонь с человеком 

подружился». 

Рисование на тему: «Рисование по впечатлениям 

от прочитанного». 

Январь 

Февраль 

 

Воспитатели 

 

1.4 Игровая: 

Дидактическая игра: Подвижная игра: «Вода и 

пламя». 

 Игра – соревнование: «Мы помощники 

пожарных».  

Дидактическая игра: «Пожарные предметы». 

Сюжетно- ролевая игра: «Мы пожарные». 

Эстафета: «Юный пожарный». 

Познавательная: 

Игра – занятие: «Вечер загадок». 

Беседа: «Служба 01, 112». 

Художественная литература:  
Чтение: 

- К. И. Чуковский «Путаница». 

- Н. Гончаров «Пожарная машина». 

- С.Я. Маршак «Пожар». 

Рассматривание иллюстраций по теме «Пожар». 

Рисование «Береги свой дом от пожара». 

Март - Май Воспитатели 

 

2. Работа с родителями 

2.1 Оформление стенда «01». Оформление уголка с 

материалами в методическом кабинете, 

альбомов с иллюстрациями и фотографиями, 

изготовление атрибутов для сюжетно – ролевых 

Воспитатели 

 

В течение года. 
 



игр. 
2.2 Информация в уголках «Спички детям не 

игрушка!» и на другие интересующие их темы и 

проблемы. 

Воспитатели 

 

В течение 

года, в месячник 

пожарной 

безопасности 

2.3 Консультация для родителей «Пожарная 

безопасность в дни Новогодних каникулы», 

«Безопасность детей дома». 

Воспитатели 

групп 

Декабрь 

2.4 Открытые мероприятия: «Служба их опасна и 

трудна», спортивный праздник, День защитника 

Отечества. 

Родители, 

воспитатели 

групп 

По плану 

 

2.5 Выставка семейных творческих работ «Не шути 

с огнем». 

Родители, 

воспитатели 

групп 

По плану 

 

2.6. Памятки для родителей «Берегите детей от 

пожара!» 

Родители, 

воспитатели 

групп 

По плану 

 

3. Методическая работа 
3.1 Инструктаж по охране жизни и здоровья 

воспитанников в осенний период. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Апанасенко В. С 
3.2 Заседание административного совета по охране 

труда – результаты обследования здания. 

Посещений ДОУ. 

Октябрь Егазарова Е.Е. 

Симанина С.Н. 

Костырко Л.И. 
3.3. Рейд «Соблюдение техники безопасности  на 

пищеблоке прачечной». 

Октябрь Егазарова Е.Е. 

Симанина С.Н. 

Костырко Л.И. 
3.4 Рейд комиссии по охране труда. Октябрь Егазарова Е.Е. 

Симанина С.Н. 

Костырко Л.И. 

Буткус Е.И. 
3.5 Инструктаж по охране жизни и здоровья 

воспитанников в зимний период. 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

Апанасенко В. С 
3.6 Инструктаж «Техника безопасности при 

проведении новогодних ёлок». 

Декабрь Ст. воспитатель 

Апанасенко В. С. 
3.7 Рейд состояния охраны труда на пищеблоке. Февраль Егазарова Е.Е. 

Симанина С.Н. 

Костырко Л.И. 

Буткус Е.И. 
3.8 Инструктаж по безопасности жизнедеятельности 

детей в весенний период и ОТ 

Март Зам по УВР 

Варивода А.И. 

Костырко Л.И. 
3.9 Проведение инструктажей по организации 

педагогическими работниками охраны жизни и 

здоровья детей в летний период. 

Май Ст. воспитатель 

Апанасенко В. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к годовому плану 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса на 2022-2023 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

Музыкально-театрализованная программа ко Дню знаний «Весёлые приключения 

сказочных героев в День Знаний»  

1 сентября 

Выставка детских рисунков «Как я провел лето» 1-я неделя 

Неделя безопасности дорожного движения  «Осторожно дети!» 2-я неделя 

Физкультурные развлечения:  

- «Веселые поросята» (мл.гр.); 

- «День игр» (средн.гр.); 

- «Туристические веселые старты» (старш. и подгот.гр.) - Варфоломеева Л.Н. 

 

2-я неделя 

Праздничная программа ко Дню города и края «Этот город – самый лучший город на 

Земле! Ставрополю 245 лет!!!» 

3-я неделя 

Выставка детских рисунков «Не шути с огнем» (старшие и подгот.группы). 4-я неделя 

Выставка семейного рисунка «Люблю я Ставрополь в любое           время года, люблю смотреть 

на красоту ухоженных аллей!»  - Миллер А.А. 

3-я неделя 

ОКТЯБРЬ 

День здоровья: 

-  «Бабушка и колобок в гостях у малышей» (мл.гр.); 

- «Разноцветные обручи» (средн. гр.) - Варфоломеева Л.Н.; 

- «Юные физкультурники» (старш. и подгот.гр.) - Варфоломеева Л.Н. 

 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

Выставка творческих работ воспитанников «Осенняя Икебана» 1-я неделя 

Музыкальные развлечения «Дарит Осень чудеса!» 3-я неделя 

Фото выставка «Хлеб - всему голова» 2-я неделя 

Выставка детского изобразительного творчества «Осень, рыжая лиса, красит в яркий цвет 

леса» - Миллер А.А. 

3-я неделя 

НОЯБРЬ 

Старт акции «Птичья столовая» 2-я неделя 

Тематические мероприятия, посвященные Дню народного единства 1-4 ноября 

Конкурс детского рисунка «Родина моя» посвященная Дню народного единства – Миллер 

А.А. 

1-я неделя 

Физкультурные развлечение:  

- «В гости к нам пришел Петрушка» (мл.гр.); 

- «Мой веселый звонкий мяч» (средн.гр.) - Варфоломеева Л.Н.; 

- «Хороводные игры» (старш. и подгот.гр. - Варфоломеева Л.Н. 

1-3 ноября 

Тематические мероприятия ко Всемирному Дню ребенка. 3-я неделя 

Тематические мероприятия, посвященные Дню Матери. Конкурс чтецов в каждой группе. 4-я неделя 

Сувенирная мастерская «С Днем матери!». 21-25 
Ноября 

Выставка творческих работ по ПДД «Правила дорожные –детям знать положено». В течение 

месяца 
Акция «Пристегни ребенка» В течение 

месяца 

ДЕКАБРЬ 

Физкультурные развлечения: 

- «В гости к зайке» (мл.гр.); 

- «Вместе весело играть» (средн.гр.) - Варфоломеева Л.Н.; 

- «Зимушка зима» (старш. и подгот.гр.) - Варфоломеева Л.Н. 

1-2-я 

неделя 

Конкурс-выставка символ года «Елочная игрушка» - Миллер А.А. 3-я неделя 



Выставка детских  рисунков «Зимушка хрустальная» - Миллер А.А. 3-я неделя 

Музыкальные Новогодние праздники во всех возрастных группах «В двери Новый год 

стучится, Дед Мороз к нам в гости мчится!»  

19-28 
декабря 

Конкурс семейных творческих работ «Новогодний калейдоскоп» 2-я неделя 

ЯНВАРЬ 

Театрально-музыкальный салон «Рождественские колядки» 2-я неделя 

Неделя зимних игр и забав 3-я неделя 

Тематические мероприятия, посвященные освобождению Ставрополя от немецко-

фашистских захватчиков 

21 января 

Тематические мероприятия, посвященные дню снятия блокады Ленинграда: 

- «Мирная тишина» (средние группы);  

- День полного освобождения Ленинграда от блокады «Блокадный хлеб» - акция (старш. 

и подг.гр.) 

 
3-4-я 

неделя 

Спортивные досуги: 
- «Веселые котята»(мл.гр.); 

- «Зимние забавы» (средн.гр.) - Варфоломеева Л.Н.; 

- «В мире народных игр» (старш. и подгот.гр.) - Варфоломеева Л.Н. 

4-я неделя 

ФЕВРАЛЬ 

Тематические мероприятия к Дню родного языка: 

- «Русская народная сказка» - игры, театрализация (мл. гр.); 

- «Наш родной язык» (сред.гр.); 

- «День родного языка»  (старшие и подг. гр.). 

21 февраля 

Проведение музыкально-спортивных праздников и развлечений: 

- НОД «Наша армия – наша сила» (младшие группы); 

- «Буду в армии служить, буду Родину любить»! (средн, старшие, подгот. группы) 

4-я неделя 

Спортивное  развлечение «Зиму провожаем, весну встречаем, сладкими блинами всех                

угощаем!» (муз.руковод-ли, Варфоломеева Л.Н., восп-ли) 

20-26 
февраля 

Выставка детских рисунков «Слава Армии родной!» - Миллер А.А. 3-я неделя 

Фотовыставка «Мой  папа  - солдат» 3-я неделя 

Детско-родительская акция «Покорми птиц!» В течение 

месяца 

Акция «Посади цветочек» 4-я неделя 

МАРТ 

Музыкальные праздники, посвященные Женскому дню          во всех возрастных группах 

«Ярче, солнышко, сияй, нашу маму поздравляй!» 

1-я неделя 

Вернисаж «Для мамочки любимой…» - Миллер А.А. 1-я неделя 

Выставки в группах «Мамины руки» 1-я неделя 

. Физкультурные досуги: 

- «На весенней полянке» (мл. гр.); 

- «Встреча с весной» (сред.гр.); 

- «Птичья физкультура»  (старшие и подг. гр.) – Варфоломеева Л.Н. 

3-я неделя 

Театральная неделя 4-я неделя 

Кукольный спектакль «Уважайте светофор» (мл. группы) 4-я неделя 

Экологическая акция «День птиц» В течение 

месяца 

АПРЕЛЬ 

Акция «Встречаем птиц!» 1-я неделя 

Дошкольная спартакиада «Спорт – здоровье, спорт – игра, скажем мы здоровью – да!». 

Организация  Всемирного Дня здоровья  и мероприятий в рамках месячника здоровья: 

- «Всей семьей на старт» (проведение утренних гимнастик с участием родителей); 

- Физкультурное развлечение «В гости к нам спешит Айболит» (мл. группы); 

- День здоровья «Здоровому быть здорово» (средние, старшие и подг. группы). 

7 апреля 



Экологическое развлечение «День Земли» 3-я неделя 

Групповые досуги ко Дню космонавтики (ст. и подгот. группы) 10-14 

апреля 

Выставка детских рисунков «Зебра совсем рядом» 4-я неделя 

Выступление агитбригады «Лучик» (группа № 7)  4-я неделя 

МАЙ 

Праздники и тематические занятия, посвященные Дню Победы 1-я неделя 

Выставка рисунков «Подвиг их, никогда не забудем» - Миллер А.А. 1-я неделя 

Конкурс чтецов «О тех, кто мир нам подарил» (ст. и подг.гр) 2-я неделя 

Тематические мероприятия ко Дню семьи 15 мая 

Музыкальные развлечения «До свидания, детский сад» 4-я неделя 

ИЮНЬ 

Физкультурные развлечения  «Здравствуй, лето!»  1 июня 

Развлечение, посвященное Дню России «Россия – Родина моя!» 9 июня 

Выставка детских рисунков «Помним, гордимся!» К 22 июня 

«Свеча памяти» - акция «День памяти и скорби» 22 июня 

ИЮЛЬ 

Развлечение ко Дню семьи, любви и верности 1-я неделя 

Выставка рисунков «Моя семья» 1-я неделя 

Спортивные развлечения «Летняя спартакиада» 3-я неделя 

АВГУСТ 

Театральный калейдоскоп «В гостях у сказки»  1-я неделя 

Развлечение «День флага» 22 августа 

Выставка рисунков «До свидания, лето!» 4-я неделя 

Развлечение «Прощание с летом» 5-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8  

к годовому плану 

 

Перспективный план работы  

по здоровьесбережению воспитанников  

МБДОУ д/с №64 на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Участник

и процесса 

Периодично

сть 

выполнения 

Ответственные 

Срок 

исполнени

я 

1. Работа с детьми по направлению «Технологии здоровьесбережения в ДОУ» 

1.1. Оптимизация режима 

 

Организация жизни детей 

в адаптационный период, 

создание комфортного 

режима 

все группы Ежедневно 

заведующий,  

педагог-

психолог, 

ст.медсестра, 

зам.зав. по УВР, 

ст. воспитатель 

в течение 

года 

 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребёнка с 

учётом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

все группы Ежедневно 

зам.зав. по УВР, 

ст. воспитатель,  

педагог-

психолог, 

ст.медсестра 

в течение 

года 

1.2. Организация двигательного режима 

 Утренняя гимнастика все группы Ежедневно 

воспитатель по 

физо, 

воспитатели 

младших групп 

в течение 

года 

 
НОД по физической 

культуре 
все группы 

3 раза в 

неделю 

воспитатель по 

физо, 

воспитатели 

младших групп 

в течение 

года 

 
НОД по музыкальному 

развитию 
все группы 

2 раза в 

неделю 

Музыкальные 

руководители 

в течение 

года 

 

Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

все группы Ежедневно Воспитатели 
в течение 

года 

 Физминутки все группы 
на интеллект. 

Занятиях 
Воспитатели 

в течение 

года 

 

 

 

Спортивные праздники и развлечения 

 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

«Осторожно дети!» 

Все группы 
Один раз в 

год 
Воспитатели сентябрь 

 

Физкультурное 

развлечение «Веселые 

поросята» 

Младшие 

группы 
по плану Воспитатели сентябрь 

 

Физкультурное 

развлечение 

«День игр» 

Средние 

группы  
по плану Воспитатели сентябрь 

 
Физкультурное 

развлечение 

Старшие и 

подготов. 
по плану 

воспитатель по 

физо, 
сентябрь 



«Туристические веселые 

старты» 

группы воспитатели 

 

Выставка детских 

рисунков «Не шути с 

огнем» 

Все группы по плану воспитатели сентябрь 

 

День здоровья «Бабушка и 

колобок в гостях у 

малышей» 

 

Младшие  

группа 
по плану воспитатели октябрь 

 

День здоровья 

«Разноцветные обручи» 

 

Средние 

группы 
по плану 

воспитатель по 

физо, 

воспитатели 

октябрь 

 
День здоровья «Юные 

физкультурники» 

Старшие и 

подготов. 

группы 

по плану 

воспитатель по 

физо, 

воспитатели 

октябрь 

 

Физкультурное 

развлечение «В гости к 

нам пришел Петрушка» 

Младшие  

группы 
по плану воспитатели ноябрь 

 

Физкультурное 

развлечение «Мой 

веселый звонкий мяч» 

Средние 

группы 
по плану 

воспитатель по 

физо, 

воспитатели 

ноябрь 

 

Физкультурное 

развлечение «Хороводные 

игры» 

Стар. и 

подг. 

группы 

по плану 

воспитатель по 

физо, 

воспитатели 

Ноябрь 

 

Физкультурное 

развлечение «В гости к 

зайке» 

Младшие 

группы 
по плану воспитатели декабрь    

 

Физкультурное 

развлечение «Вместе 

весело играть» 

Средние 

группы 
по плану 

воспитатель по 

физо, 

воспитатели 

Декабрь 

 

Физкультурное 

развлечение «Зимушка 

зима» 

Старш. и 

подгот.  

группы 

по плану 

воспитатель по 

физо, 

воспитатели 

Декабрь 

 Неделя зимних игр и забав Все группы по плану воспитатели Январь 

 
Спортивный досуг 

«Веселые котята» 

Младшие 

группы 
по плану воспитатели Январь 

 
Спортивный досуг 

«Зимние забавы» 

Средние 

группы 
по плану 

воспитатель по 

физо, 

воспитатели 

Январь 

 
Спортивный досуг «В 

мире народных игр» 

Старш. и 

подгот.  

группы 

по плану 

воспитатель по 

физо, 

воспитатели 

Январь 

 
НОД «Наша армия – наша 

сила»  

Младшие 

группы 

 

по плану воспитатели  Февраль 

 

Музыкально-спортивные 

праздники и развлечения 

«Буду в армии служить, 

буду Родину любить»! 

Средн, 

старшие, 

подгот. 

группы 

по плану 

воспитатель по 

физо, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

Февраль 

 

Общее  спортивное 

развлечение «Зиму 

провожаем, весну 

Средние, 

старшие, 

подг. 

1 раз в год 

воспитатель по 

физо, 

музыкальные 

февраль 



встречаем, сладкими 

блинами всех угощаем!» 

 

группы руководители, 

воспитатели  

 

 
Физкультурный досуг «На 

весенней полянке» 

Младшие 

группы 
по плану воспитатели  Март 

 
Физкультурный досуг 

«Встреча с весной» 

Средние 

группы 
по плану Воспитатели Март 

 
Физкультурный досуг 

«Птичья физкультура»  

Стар. и 

подгот. гр. 
по плану 

воспитатель по 

физо, 

воспитатели  

Март 

 
Кукольный спектакль 

«Уважайте светофор» 

Младшие 

группы 
по плану Воспитатели Март 

 

Дошкольная спартакиада 

«Спорт – здоровье, спорт 

– игра, скажем мы 

здоровью – да!» 

Средние, 

старшие, 

подг.гр. 

по плану 

воспитатель  по 

физо, 

воспитатели  

Апрель 

 

Утренние гимнастики с 

участием родителей «Всей 

семьей на старт» 

Все группы по плану Воспитатели Апрель 

 

Физкультурное    

развлечение «В гости к 

нам спешит Айболит»  

Младшие 

группы 
по плану Воспитатели Апрель 

 

День здоровья  

«Здоровому быть 

здорово» 

Средние, 

старшие и 

подг. 

группы 

по плану 

воспитатель ро 

физо, 

воспитатели 

Апрель 

 

Выставка детских 

рисунков «Зебра совсем 

рядом» 

Все группы по плану Воспитатели Апрель 

 

Выступление агитбригады 

«Лучик» с 

театрализованной 

постановкой «По дороге в 

детский сад» 

Средняя 

группа № 7 
по плану Воспитатели Апрель 

 

Физкультурные 

развлечения «Здравствуй 

лето!» 

Все группы по плану 

воспитатель по 

физо, 

воспитатели 

Май 

Экскурсии 

 

Экскурсия во двор 

микрорайона на 

спортивную площадку  

старшая, 

подгот. 
1 раз в год 

зам.зав. по УВР, 

воспитатели, 

медсестра  

Октябрь 

 
Экскурсия на спортивный 

стадион лицея №23 

старшая, 

подготовит 
по плану 

зам.зав. по УВР, 

воспитатели, 

медсестра 

Май 

1.3. Охрана психического здоровья 

 Мониторинг адаптации все группы 1 раз в год педагог-психолог 
ноябрь, 

январь 

 Занятия с психологом 

Средние, 

старшие, 

подгот.гр. 

согласно 

расписанию 
педагог-психолог 

в течение 

года 

 
Использование приёмов 

релаксации в группе: 
все группы 

ежедневно 

несколько раз 
Воспитатели 

в течение 

года 



минуты тишины, минутки 

здоровья, уголки 

уединения, музыкальные 

паузы 

в день 

1.4. Профилактика заболеваемости 

 Офтальмотренаж все группы 

во время 

занятий на 

физминутках 

Воспитатели 
в течение 

года 

 
Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 
все группы 

3 раза в день 

во время 

утренней 

зарядки, на 

прогулке, 

после 

дневного сна 

воспитатель по 

физо, 

воспитатели, 

контроль 

медсестры 

в течение 

года 

 
Профилактика гриппа 

(вакцинация) 

все группы 

с согласия 

родителей 

1 раз в год ст. медсестра 
ноябрь – 

декабрь 

 Кварцевание групп все группы Ежедневно 
ст.медсестра, 

воспитатели 

октябрь – 

декабрь, 

март – 

апрель 

 
Полоскание горла после 

еды 

старшие 

группы 
Ежедневно 

воспитатели, 

медсестра 

в течение 

года 

1.5. Оздоровление фитонцидами 

 Чесночно-луковая закуска все группы обед, ужин 
воспитатели, 

пом. воспиталя 

с октября 

по апрель 

 

Чесночные бусы для 

детей, ароматизация 

помещений 

все группы 

в течение 

дня, 

ежедневно 

воспитатели 
с октября 

по апрель 

1.6. Закаливание с учётом состояния здоровья ребёнка 

 

Воздушные ванны 

(облегчённая одежда, 

одежда соответствует 

сезону года) 

все группы ежедневно воспитатели 
в течение 

года 

 
Прогулки на свежем 

воздухе 
все группы ежедневно воспитатели 

в течение 

года 

 
Босохождение по 

коррегир. дорожкам 

все группы 

(кроме 1 

младш.) 

ежедневно 

после 

дневного сна 

воспитатель по 

физо, 

воспитатели 

в течение 

года 

 
Умывание прохладной 

водой 
все группы ежедневно воспитатели 

июнь – 

август 

 Игры с водой все группы 

на прогулке 

(в теплый 

период года), 

на занятии 

воспитатели 
июнь – 

август 

1.7. Лечебно-оздоровительная работа 

 

Фруктово-ягодные, 

овощные соки, фрукты, 

овощи 

все группы 
ежедневно, 2-

ой завтрак 

повара, мл. 

воспитатели, 

ст.медсестра 

в течение 

года 

 Чай с лимоном все группы 
3 раза в 

неделю 

повара, 

ст.медсестра 

октябрь, 

ноябрь, 

февраль, 



март 

 
Витаминизация третьего 

блюда 
все группы Ежедневно 

повара, 

медсестра 

в течение 

года 

 

 

1.8. 
Коррекционная работа с детьми, имеющими плоскостопие, нарушение осанки, 

задержку речевого развития 

 

Комплексы упражнений 

по методике Е.И. 

Подольской 

дети 5-7 

лет 

2 раза в 

неделю 

воспитатель по 

физо 

в течении 

уч.года 

 Логопедическая ритмика лог.группы  Ежедневно учитель-логопед 
в течении 

уч.года 

2. Работа с родителями по направлению «Технологии здоровьесбережения в ДОУ» 

2.1. Информационно – просветительская работа 

Общие родительские собрания: 

 

Общее родительское 

собрание «Скоро в школу. 

Как уберечь ребенка от 

травм – профилактика 

детского травматизма и 

ДТП» 

Старшие, 

подгот.гр. с 

приглашен

ием, 

инспектора 

ГИБДД 

по плану 
Зам.зав.по УВР, 

ст. воспитатель 
Ноябрь 

Групповые родительские собрания: 

 

«Особенности развития 

детей дошкольного 

возраста. Безопасность на 

дороге» 

 

все группы 

 

 

 

 

по плану 
воспитатели, 

педагог-психолог 
Сентябрь 

 

«Особенности развития 

детей дошкольного 

возраста. Адаптационный 

период детей в детском 

саду» 

Младшие 

группы 
по плану 

воспитатели, 

педагог-психолог 
Сентябрь 

 
«Роль семьи в жизни 

ребенка» 

1-я 

младшая 

группа 

по плану Воспитатели Декабрь 

 
«Как сохранить здоровье 

дошкольника» 

2-я 

младшая 

группа 

по плану Воспитатели Декабрь 

 

«Роль семьи и детского 

сада в формировании 

здоровья детей» 

Средние  

группы 
по плану Воспитатели Декабрь 

 

«Типичные случаи 

детского травматизма, 

меры его 

предупреждения» 

Старшие 

группы 
по плану Воспитатели Декабрь 

 

«Подготовка 

дошкольников 6-7 лет к 

овладению грамотой» 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

по плану Воспитатели Декабрь 

 

«Обучение дошкольников 

основам безопасности 

жизнедеятельности. Итоги 

Младшие 

группы 
по плану 

воспитатели, 

педагог-психолог 
май 



работы за год» 

 

«Вот и стали мы на год 

взрослей. Развитие 

познавательных процессов 

детей 4-6 лет» 

Средние, 

старшие  

группы 

по плану 
воспитатели,  

педагог-психолог 
Май 

 

«Подготовка детей к 

обучению в школе. 

Результаты готовности к 

школьному обучению» 

Подгот. 

группы 
по плану 

воспитатели, 

заведующий, 

педагог-психолог 

Май 

Консультации и другие формы работы 

 

- «Особенности развития 

детей  дошкольного 

возраста»; 

 

- «Дорога не терпит 

шалости – наказывает без 

жалости» 

Все группы по плану воспитатели Сентябрь 

 

- «Досуг с ребенком на 

природе»; 

 

- «Какие витамины 

добавить в питание 

ребенка осенью?»; 

 

- «Формирование у детей 

привычек здорового 

образа жизни»; 

 

- «Формирование 

графических навыков у 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста» 

Младшие 

группы 

 

Средние 

группы 

 

 

Старшие 

группы 

 

  

 

Подг. 

группы 

по плану 

воспитатели 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка «Учите детей 

соблюдать правила 

дорожного движения!» 

Все группы 

По плану 

воспитатели Октябрь 

 «Права детей» Все группы По плану воспитатели Ноябрь 

 
«Безопасность детей 

дома» 

Все группы 
 

воспитатели Декабрь 

 
«Режим дня жизни детей в 

детском саду и дома» 

1-я мл. 

группа 
по плану воспитатели Январь 

 
«Предупреждение 

неврозов у детей» 

2-я мл. 

группа 
по плану воспитатели Январь 

 

«Правила безопасной 

прогулки в зимний 

период: сосульки, лед, 

дорога» 

средние 

группы  
по плану воспитатели январь  

 
«Как учить ребенка 

спорить» 

старшие 

группы 
по плану воспитатели Январь 

 

«Скоро в школу! Когда 

можно считать ребенка 

готовым к школе?» 

подготовит

ельные 

группы 

по плану воспитатели  Январь 

 
«Сотрудничество детского 

сада и семьи – успех в 

Младшие и 

средние  
по плану воспитатели Февраль 



воспитании наших детей» группы 

 

«Конфликты и ссоры в 

семье и способы их 

решения» 

Старшие, 

подг. 

группы 

по плану Воспитатели Февраль 

 

«Прогулки, их значение 

для укрепления здоровья и 

умственного развития 

детей» 

Все группы по плану Воспитатели Март 

 

Выпуск листовок: 

- «Мы за здоровый образ 

жизни!»; 

 

- «Организация активного 

семейного отдыха»; 

 

- «5 шагов к здоровью» 

 

Младшие 

группы 

 

Средние 

группы 

 

Старшие и  

подг. 

группы 

по плану 
 

Воспитатели 
Апрель 

 

Организация занятий по 

обучению дошкольников 

безопасному поведению 

на улице «Осторожно: 

лето!» 

Все группы по плану Воспитатели Май 

3. Работа с сотрудниками по направлению «Технологии здоровьесбережения в ДОУ» 

3.1. Информационно - просветительская работа 

Консультации и семинары 

 

Сезонный инструктаж по 

охране жизни и здоровья 

детей 

Все группы 
Один раз в 

квартал 
Апанасенко В.С. 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, июнь 

 

Консультация по 

организации режимных 

моментов 

Все группы По плану Слука С.А. Февраль 

 

Консультация для 

обслуживающего 

персонала «Повторяем 

правила СанПиН» 

Все группы По плану 

Носенок Н. В. 

(по 

согласованию) 

Февраль 

 

Консультация 

«Соблюдение 

санэпидрежима в летний 

период» 

Все группы По плану 

Носенок Н. В. 

(по 

согласованию) 

Май 

4. Мероприятия по совершенствованию инфрастуктуры ДОУ 

4.1. 

Организация 

динамического часа для 

сотрудников 

Все 

сотрудники 

Один раз в 

месяц 

воспитатель по 

физо 

В течение 

года 

5. 
Мероприятия по мониторингу сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни воспитанников 

5.1. 

Анализ данных о 

заболеваемости 

воспитанников 

все группы по плану Медсестра ежемесячно 

5.2. 
Заполнение паспорта 

здоровья групп 
все группы 2 раза в год Воспитатели 

октябрь, 

апрель 

5.3. 
Мониторинг физического 

развития воспитанников 
все группы 2 раза в год 

воспитатель по 

физо 

 октябрь, 

апрель 



 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ГОДОВЫМ ПЛАНОМ 

НА 2022-2023 ГОД 

Ф.И.О. ПОДПИСЬ МОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические советы на 2022-2023 учебный год 

Тема педагогического совета, цель Форма работы Мероприятия по подготовке Сроки проведения Ответственные 

Педсовет №1                                                                                                                         4-я нед. Август 

Установочный педсовет 

«Приоритетные направления 

деятельности учреждения в 2022-2023 

учебном  году».  

Цель:  знакомство педагогов с итогами 

деятельности  ДОУ за летний период, 

принятие и утверждения плана 

деятельности ДОУ на новый учебный 

год.  Рассмотрение рабочей программы 

воспитания на 2022-2023 учебный год.  

Утверждение годового плана. 

1.Об итогах работы городской 

августовской конференции. 

2.Приоритетные задачи и направления 

работы педагогического коллектива на 

2022-2023 уч. год. 

3.Обсуждение и утверждение годового 

плана работы педагогического 

коллектива на 2022-2023 гг. 

4.Проведение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей в осенний 

период. 

5.Утверждение программы воспитания на 

2022-2023 учебный год, рабочих 

программ и изменений в 

образовательную программу ДОУ: 

- расписание НОД, режим дня, учебный 

план, годовой календарный учебный 

график, культурно-досуговые 

мероприятия. 

7. Утверждение графика аттестации 

педагогических работников на 2022-2023 

учебный год. 

Контроль 1. Проверка документации групп. 

 

4-я нед августа 

 

 

Варивода А. И. 

Апанасенко В.С. 

Консультативн

ая работа 

1. Консультация «Особенности 

проведения педагогической 

диагностики индивидуального 

развития воспитанников, системы 

планирования образовательной 

деятельности и воспитательной 

работы». 

2. Корректировка рабочих программ. 

1-я нед. 

сентября 

 

 

 

 

 

4-я нед августа 

 

Варивода А. И. 

Апанасенко В.С. 

Формы 

педагогической 

рефлексии 

1. Изучение и анализ годового 

плана работы педагогического 

коллектива, внесение изменений и 

предложений. 

2. Подготовка к рейтингу 

готовности к новому учебному году. 

3. Рейтинговая оценка готовности 

групп к новому учебному году.  

3. Проведение групповых и общего 

родительских собраний. 

  

 

4-я нед августа 

 

 

 

4-я нед августа 

 

13 сентября 

 

сентябрь по 

графику 

 

 

 

 

Варивода А. И. 

Апанасенко В.С. 

 

 



 

Педсовет №2                                                                                          3 -я нед. Ноября 

Тематический: 

«Современные подходы к 

организации работы по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию дошкольников в 

условиях ФГОС ДО" 

Цель: повысить качество 

работы педагогов в области 

нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников, 

обновление содержания и 

форм работы  в данном 

направлении.   

Задачи:  

1. Совершенствовать работу в 

ДОУ по нравственно-

патриотическому воспитанию 

детей. 

2. Обновить содержание и 

формы работы по 

патриотическому воспитанию, 

учитывая возможности 

взаимодействия педагогов, 

детей и родителей. 

3. Пополнить знания педагогов 

в области  нравственно-

патриотического воспитания. 

 

 

Контроль 1.1.Тематическая проверка «Организация работы 

по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в ДОО» 

1-нед.ноября 

 

 

 

 

Варивода А. И. 

Апанасенко В.С. 

Консультативна

я работа 

Консультации: 

1. «Патриотическое воспитание дошкольников в 

современных условиях ДОУ. Современные 

формы работы с родителями». 

2.Музейная педагогика в патриотическом 

воспитании дошкольников . 

 

Практикумы : 

1. Семинар-практикум «Патриотическое 

воспитание дошкольников путём их приобщения 

к историческим и культурным ценностям». 

2. Показ и анализ НОД по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

3. Семинар-практикум «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников 

средствами музыки». 

 

 

2-нед. ноября 

 

 

3-я нед. ноября 

 

 

 

3-я нед. ноября 

 

 

2- нед. ноября 

 

3- нед. ноября 

 

 

Буткус Е.И. 

 

 

Медяник.О.С. 

 

 

 

Потапова Н.П. 

 

 

Кожуховская А.А. 

 

Гмиева Л.В. 

Формы 

педагогической 

рефлексии 

1. Смотр уголков и наглядного материала по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в группах. 

1-я нед.ноября 

 

Варивода А. И. 

Апанасенко В.С 

Все педагоги 

 

  



 

Педсовет №3                                                                                         1-2-я нед. Март 

Тематический:  

«Новые подходы по 

организации экологического 

воспитания в ДОУ». 

 

Цель: способствовать 

развитию экологической 

культуры педагога, как основы 

экологического воспитания 

дошкольников. 

Задачи:   

1.Создавать условия для 

формирования экологической 

культуры дошкольников. 

2.Развивать любознательность 

и бережливое отношение к 

окружающему миру в 

процессе исследовательской 

деятельности. 

3.Познакомить педагогов с 

применением  метода кейсов 

в экологическом воспитании 

дошкольников. 

Контроль 

 

Анкетирование «Что Вы ждете  от дошкольного 

учреждения» 

1-я неделя 

март 

Варивода А. И. 

Апанасенко В.С.,  

Консультативна

я работа 

 

Подготовка к педсовету № 3 

 

Консультация: 

1.«Экологическое воспитание дошкольников в 

рамках ФГОС ДОУ». 

 

Практикум: 

1. Пед.мастерская «Кейс-технологии». 

2. Игры экологического содержания. 

1-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

1-я неделя  

 

 

 

 

 

Буткус Е.И. 

 

 

 

 

Заичко Н.В. 

Лукашевич Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

педагогической 

рефлексии 

1.Смотр-конкурс уголков природы в группах по 

экологическому воспитанию. 

4-я неделя 

февраля 

Варивода А. И. 

Апанасенко В.С 

Все педагоги 

 

  



 

Педсовет №4                                                                                         1-2-я нед. Апрель 

«О результатах 

самообследования 

учреждения за 2022 год». 

 

Цель: обеспечение 

доступности и открытости 

информации о деятельности 

ДОУ за прошедший 2022 год. 

 

Задачи: 

1.Рассмотреть и принять 

результаты  самообследования 

(аналитическая часть  и 

количественные показатели). 

Контроль 

 

Аналитическая часть: 

1. Оценка образовательной деятельности. 

2. Оценка системы управления учреждения. 

3. Оценка содержания и качества 

подготовки воспитанников. 

4. Оценка организации учебного процесса. 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

6. Оценка качества учебно-методического и 

библиотечно-информационного 

обеспечения.  

7. Оценка состояния и использования 

материально-технической базы. 

 

Количественные показатели (по состоянию на 

01.01.2023г.) 

до 15апреля Егазарова Е.Е. 

Варивода А. И. 

Апанасенко В.С. 

Форма отчета Размещение утвержденного и согласованного 

учредителем отчета о результатах 

самообследования на официальном сайте 

МБДОУ д/с № 64 в подразделе «Документы» 

раздела «Сведения об образовательной 

организации». 

до 20 апреля 

 

 

Апанасенко В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педсовет №5                                                                                                    4-я нед. Мая 

Итоговый педсовет № 5 

«Результаты 

образовательной 

деятельности и 

воспитательной работы 

ДОУ за 2022-2023     учебный 

год». 

 

Цель: анализ  и оценка 

выполнения годового 

плана работы ДОУ, 

определение 

перспективных 

направлений на 

следующий учебный год. 

1.Анализ деятельности 

ДОУ в 2022-2023учебном 

году в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

2. О результатах 

готовности 

воспитанников к 

школьному обучению. 

3.Отчет о работе 

педагогов в форме 

мультимедийной 

презентации «Наши 

достижения». 

4. Утверждение плана на 

летнюю оздоровительную 

кампанию «Лето-2023». 

 

Контроль 1. Просмотр и анализ итоговых мероприятий 

с детьми. 

2-я нед. апреля 

 

Егазарова Е.Е. 

Варивода А. И. 

Апанасенко В.С 

Консультативная 

работа 

1. Консультации для педагогов по 

составлению отчетов за год. 

2. Школа молодого педагога «Организация 

летних оздоровительных мероприятий с 

дошкольниками». 

1-я нед. апреля 

 

4-я нед. апреля 

Варивода А. И. 

Апанасенко В.С 

 

Слука С.А. 

Формы 

педагогической 

рефлексии 

1. Презентации результатов деятельности за 

год «Наши достижения». 

2. Составление годовых отчетов. 

3.Проведение итоговых занятий для 

родителей и собрания «Вот и стали мы на 

год взрослее».  

4.Общее родительское собрание 

«Подведение итогов работы за учебный год» 

(с приглашением инспектора ГИБДД). 

3-я нед. Мая 

 

2-я неделя 

апреля 

апрель-май (по 

графику) 

 

3-я нед. мая 

Все педагоги 

 

Все педагоги 

Все педагоги 

 

 

 

Варивода А. И. 

Апанасенко В.С 

 

 
 

 

 

 



Циклограмма проведения оперативного контроля в МБДОУ д/с № 64 на 2022–2023  учебный год 

№ Вопросы оперативного контроля Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май проверяющий 

1 
Санитарное состояние помещений группы 

+ + + + + + + + + 
Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

2 
Охрана жизни и здоровья дошкольников 

+ + + + + + + + + 
Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

3 
Соблюдение режима дня 

+  +  +  +  + 
Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

4 
Соблюдение режима прогулки 

+ +    +  +  
Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

5 
Организация питания в группе 

+  +  +  +  + 
Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

6 Организация совместной деятельности по воспитанию КГН и культуры поведения    +   +    Старший воспитатель  

7 Организация режимного момента «Умывание»        +  Старший воспитатель  

8 
Проведение закаливающих процедур 

        + 
Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

9 
Организация совместной и самостоятельной деятельности в утренний период 

времени 
      +   

Старший воспитатель  

10 
Организация совместной и самостоятельной деятельности во второй половине дня 

     +   + 
Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

11 
Подготовка воспитателя к непосредственно образовательной деятельности  

+ + + + + + + + + 
Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

12 
Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 

+ + + + + + + + + 
Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

13 
Планирование и организация итоговых мероприятий 

  +     +  
Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

14 
Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Физическое 
развитие» 

  +     +  
Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

15 
Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Речевое 

развитие» 
     +    

Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

16 
Материалы и оборудование для реализации образовательной области трудовой 
деятельности 

  +  +     
Старший воспитатель  

17 
Материалы и оборудование для формирования представлений о правилах 

безопасного поведения 
+    +    + 

Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

18 Материалы и оборудование для ознакомления с художественной литературой       +   Старший воспитатель 

19 
Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие » 
 +  +      

Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

20 
Материалы и оборудование для реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (сенсорное развитие 
  +мл.       

Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

21 
Материалы и оборудование для реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (центр конструктивной деятельности) 
    +ст.     

Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

22 
Материалы и оборудование для реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (центр познания мира) 
   +ст.      

Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

23 
Материалы и оборудование для реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 
       +  

Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

24 
Материалы и оборудование для реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) 
   +      

Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

25 
Материалы и оборудование для реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (аппликация, лепка, рисование) 
  +       

Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

26 
Оформление и обновление информации в уголке для родителей 

 +  +  +  +  
Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

27 
Проведение родительских собраний 

+   +     + 
Зам.заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

ИТОГО: 9 7 12 9 9 9 8 10 10  
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