


Годовой план МКДОУ «Бродовской детский сад» составлен в 

соответствии:  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от  

29.12.2012 года № 273-Ф3),  

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от  

17 октября 3013 г. №1155),  

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ (2.4. 3648-20).  

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения 

за 2021 - 2022 учебный год определены цели и задачи учреждения на 2022 – 

2023 учебный год:  

Тема года: «Художественно-эстетическое развитие дошкольников в 
современных условиях»  

Цель педагогического коллектива – создание образовательного 
пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком культурного 
опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 
окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественноэстетического, физического развития в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями.  

Задачи:  
1.Совершенствовать работу ДОУ по развитию художественно-эстетических 
способностей воспитанников в соответствии с ФГОС. Развивать творческие 
способности детей посредством формирования художественно-эстетического 
вкуса, творческого выражения личности через мир искусства и художественной 
деятельности, мира музыки и театральной деятельности, используя современные 
методы и технологии;  



2.Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 
укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 
деятельность с семьями воспитанников.  

3.Повысить профессиональную компетентность педагогов ДОУ в 
организации работы по ранней профессиональной ориентации дошкольников  

4.Продолжать работу по совершенствованию деятельности педагогов в 
вопросах выявления и сопровождения одаренных и талантливых детей. 
Организационно - методические мероприятия  

Состав кадров на 2022 - 2023 учебный год:  

Заведующий – Ширяева Н.И., стаж пед. работы 45 лет, образование высшее 

спец., соответствие занимаемой должности;  

Ст. воспитатель, инструктор по физической культуре – Бажеова Е.В., стаж 

пед. работы 20 лет, образование высшее, СЗД;  

Музыкальный руководитель – Цивилева И.В., стаж пед. работы 29 лет, 

образование средне-спецальное, ВКК  

 

РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ НА 2022 – 2023 УЧ.Г.  
  

Возрастная 
группа  

Кол- 
во 
детей  

Ф.И.О.  
педагогов  

Образование  Кв.  
категория  

Пед.  
стаж  

младшая группа   16  Жигалова 
Наталья 
Евгеньевна 
(основной)  

СПО  СЗД 4 года  

Пшеницына 
Снежана 
Леонидовна  
(подменный)  

ВПО  СЗД  10 лет  

Средняя группа   
  

16  Корелина  
Елена 
Александровна 
(основной)  
  
  

СПО  первая  30 лет  



Пшеницына 
Снежана 
Леонидовна  
(подменный)  

ВПО  СЗД  10 лет  

Старшая группа  21  Уленеева 
Наталья 
васильевна  
(основной)  
  

СПО  СЗД  6 лет  

Пшеницына 
Снежана 
Леонидовна  
(подменный)  

ВПО  СЗД  10 лет  

  

1.Воспитание и образование дошкольников в соответствии с 
государственным стандартом (образовательная деятельность)  

Мероприятия  Сроки  Ответственны 
й  

 

1.1.Аналитико-диагностическая деятельность  
1.1.1.Педагогическая диагностика.  сентябрь 

май  
Педагоги 
ДОУ  

1.1.2.Подведение итогов уровня усвоения детьми 
программного материала (обработка результатов 
диагностики).  

сентябрь 
май  

Баженова Е.В.  

1.1.3.Заполнение карт индивидуального развития 
воспитанников.  

в течение 
года  

Педагоги 
ДОУ  

1.1.4. Адаптация детей к условиям детского сада.  сентябрь- 
октябрь  

Баженова Е.В. 
Жигалова Н.Е. 

1.2.Мероприятия с детьми  



1.2.1. Праздник «День знаний»  
1.2.2. Тематические НОД к Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом  
1.2.3. Месячник безопасности         

Тематические НОД;  
• Мини кросс наций 2022  
• Неделя безопасности дорожного движения  

1.2.4. Выставка детских рисунков «До свидания  
лето»;                                                                       

1сентября  
3сентября  
  
с 1 -30  
сентября  
  
  
25-29  
сентября  
  

Цивилева И.В. 
воспитатели 
Баженова Е.В. 
Баженова Е.В. 
Педагоги 
Баженова Е.В. 
Уленеева Н.В.  
Воспитатели   

1.2.5. Праздники «В гости к осени», «осенний 
букет». «Осенние встречи», «Краски осени»                 
1.2.6. Конкурс-выставка семейных поделок  
творчества «Осеняя фантазия»                                        

 1.2.7. Мероприятия к Дню  пожилого человека         
1.2.8. Акция «Доброе сердце»                           
1.2.9.Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день  
гражданской обороны)                                                      
1.2.10 Проект «Театр и дети» (подготовительная  
группа)  
1.2.11. Спортивное развлечение по ПДД (старшая 
группа)  
1.2.12. Развлечение «Осенние старты» (средняя, 
подготовительная)  
  

октябрь  
  
  

     
  
  
  
  
  
  

Цивилева И.В.   
воспитатели  
  
воспитатели  
Цивилева И.В. 
Баженова Е.В.  
 воспитатели 
 
 Цивилева И.В. 
 
 
Баженова Е.В. 
Баженова Е.В. 

1.2.13. День народного единства  
1.2.14. Тематическая неделя по творчеству  
1.2.15. Праздничный концерт ко Дню матери  
- "Подарок маме".   
1.2.16. Квест-игра ко Дню толерантности «Давайте  

ноябрь  
  
  
  
  
 16 ноября  

Баженова Е.В. 
воспитатели  
  
Цивилева И.В.   
Уленеева Н.В.  

 

жить дружно»;  
1.2.17. Выставка рисунков «Пусть всегда будет  
солнце»                                                  
1.2.18. День правовых знаний.        
1.2.19. Развлечение «Шишкин день с Белочкой»  
1.2.20. Всероссийская неделя «Театр и дети»  
1.2.21.Спортивный праздник ко Дню матери  

  
  
20 ноября  
  

  
 Баженова Е.В. 
воспитатели 
Пшеницына 
С.Л. 
воспитатели  
Баженова Е.В. 



1.2.22. Экологическая акция «Сохраним елочку»         
 1.2.23. Новогодние утренники «Славный 
праздник Новый год», «Сказочный Новый год» , 
«Нам праздник веселый зима принесла», 
«Новогодняя фантазия», «Новогодние 
приключения»  
1.2.24. Конкурс чтецов «Край родной навек 
любимый»  
1.2.25. Развлечение «Зимушка- зима весёлая пора!  
Интерактивная игра  
1.2.26 Неделя профориентации дошкольников  

 декабрь  Пшеницына 
С.Л. 
воспитатели  
Цивилева И.В.  
  
  
Корелина Е.А.  
 
 
Баженова Е.В.  
  
воспитатели  

1.2.27. «Рождественские колядки» - фольклорный 
праздник.  
1.2.28. Неделя здоровья «За здоровьем в 
детский сад» Веселые старты для сотрудников 
1.2.29. Развлечение «Неделя здоровья» 
Интерактивная игра  
1.2.30. Акция «Подкормите птиц зимой» 
1.2.31. Фестиваль детского творчества «Я 
талантлив»  
1.2.32. Смотр-конкурс в рамках Всемирного дня  
Снеговика (18 января). «Самый стильный Снеговик- 
2023»  

январь  Цивилева И.В.  
воспитатели  
 
Баженова Е.В.  
 
  
Воспитатели  
 
Цивилева И.В.  
  
Баженова Е.В.  

1.2.33. Смотр строя и песни (подготовительные 
группы)  

1.2.34. Развлечение «Как на Масленой неделе»             
1.2.35.Зарница в старшей группе                     

1.2.36. Выставка декоративно-прикладного 
творчества ко Дню защитника отечества  

февраль  Баженова Е.В. 
Цивилева И.В.  
  
 Баженова Е.В. 
Цивилева И.В.  
 
  
воспитатели  

1.2.37. Мероприятия, посвящённые 
международному женскому дню  
«Наши любимые мамы».                                                                           
1.2.38. Конкурс рисунков «8 марта –день чудес»          
1.2.39. Неделя детской и юношеской  

Март  
  
  
  
24-30  
  
25.03.  

Цивилева И.В.  
  
  
  
воспитатели 
воспитатели  
 

 



книги  
1.2.40. Конкурс чтецов, посвященных  
1.2.41. Развлечение «Шишкин день с Медведем»  
1.2.42. Развлечение «Веселые сказочные старты»  
1.2.43. ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ  
  

  
  
  
23-29  

Корелина Е.А. 
 
Пшеницына 
С.Л. 
Баженова Е.В. 
Цивилева И.В.  
  

1.2.44. Праздник смеха и веселья  
1.2.45. Спортивно- развлекательная программа  
«Путешествие в космос»                                                  
1.2.46. Тематический клубный час «День земли»         
1.2.47. КОНКУРС: «ДОШКОЛЬНИК 2022»                                   
1.2.48. Всемирный день здоровья»-Развлечение  
«Путешествие в страну Здоровья»                                          
 1.2.49. НЕДЕЛЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ                                 
1.2.50.ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  
  
1.2.51.Спортивный праздник «Спасатели» к ДЗД  

1 апреля  
  

 12 апреля  
22 апреля  
  
7 апреля  

   
26-30  
  

Пшеницына 
С.Л. 
 Баженова Е.В. 
Уленеева Н.В. 
воспитатели   
Баженова Е.В. 
 
воспитатели  
 
 
Баженова Е.В. 

1.2.52. Тематические мероприятия, посвящённые 78 
годовщине со Дня Победы  
-Праздник «Помним и чтим» -Выставка 
поделок «Вечная память»  
-Акция «Георгиевская ленточка»  
-Акция «Свеча памяти»  
-Конкурс детских рисунков «Великий день  
Победы!»  
- Забег памяти героев Победы  
1.2.53. Праздник «Выпускной вечер»  

май  Баженова Е.В..   
  
Цивилева И.В..  
воспитатели 
воспитатели  
воспитатели  
воспитатели  
Корелина Е.А.  
Баженова Е.В. 
 
Цивилева И.В 

1.2.54. Развлечение к Дню защиты детей  
«Здравствуй лето»  
1.2.55. Пушкинский день  
1.2.56. День России  

Июнь- 
август  

Цивилева И.В.  
Баженова Е.В. 
воспитатели  
  

1.3. Обеспечение готовности старших дошкольников к обучению в школе  
1.4.1.Промежуточная педагогическая диагностика  январь  Баженова Е.В.  

 

готовности детей к школьному обучению.    



1.4.2. Итоговая педагогическая диагностика 
готовности детей 6-7 лет к обучению в школе.   
1.4.3. Заседание МО учителей начальных классов и 
воспитателей ДОУ.  

май  Баженова Е.В.  

1.4.4.Организация выпуска детей в школу.  май-июнь  Ширяева Н.И.  
2.Методическая работа  
  
Мероприятия  Сроки  Ответственны 

й  
2.1.Педсоветы  
2.1.1. Педагогический совет №1 (установочный)   
«Основные направления работы дошкольного 
учреждения в 2022-2023 учебном году»   
 1. Итоги фронтального контроля «Готовность ДОУ  
к новому учебному году».                                                
3. Обсуждение и принятие Годового плана роботы 
ДОУ, рабочих программ воспитателей и  
специалистов ДОУ, учебного плана, расписания  
НОД.                                                                               
4. Обсуждение и принятие локальных актов ДОУ  

август  Ширяева Н.И. 
Баженова Е.В.  
  
  
  
  
  
  
  

2.1.2. Педагогический совет №2  
      
«Организация условий ДОУ, направленных на 
развитие познавательно-исследовательской 
деятельности детей дошкольного возраста»  

ноябрь  

  

  
  

Ширяева Н.И. 
Баженова Е.В. 
педагоги  



 
    

2.1.3. Педагогический совет №3 
  Тема: «Совершенствование деятельности ДОУ 
по художественно-эстетическому развитию  
дошкольников»                                                                         
1.Сообщение презентации 
«Художественноэстетическое развитие детей 
дошкольного возраста с учетом ФГОС». 
Выполнение рекомендаций предыдущего 
педагогического совета.                           
2.Мастер-класс «Нетрадиционные формы работы  
по ИЗО»                                                                          
3.Сообщение«Развитие музыкально-творческих 
способностей дошкольников в театрализованной 
деятельности» с использованием презентации 
«Виды театрализованной деятельности»        
4.Доклад «Условия, средства, роль педагога в  
эстетическом воспитании детей».                                   
5.Из опыта работы: «Влияние изобразительной 
деятельности на успешность адаптации к ДОУ 
детей раннего возраста».                                                  
6.Итоги тематического контроля «Художественно -  
эстетическое развитие детей».                                         
7.Проект решения.  

февраль  

  

  

  

Баженова Е.В. 
Ширяева Н.И. 
Педагоги   

2.1.4. Педагогический совет № 4 (итоговый)  
«Результаты работы ДОУ за 2022-2023 учебный  
год»                                                                                   
1.Анализ деятельности ДОУ за 2022-2023 учебный 
год.  
2.Отчеты о деятельности педагогов ДОУ.                      
З. Утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период.  
4.Обсуждение основных направлений деятельности 
ДОУ на 2023-2024 учебный год.  

май  Ширяева Н.И. 
Баженова Е.В.  

2.2.Консультации  
2.2.1«Портфолио педагога ДОУ». Рекомендации 
при оформлении.  

сентябрь  Баженова Е.В.  

2.2.2. «Особенности речевой активности ребенка в 
период адаптации в детском саду»  

октябрь  Жигалова Н.Е.  



2.2.3. «Развитие коммуникативных способностей у 
дошкольников в музыкальной деятельности»    

ноябрь  Цивилева И.В.  

 

2.2.4. «Спортивный центр в группе»  ноябрь  Баженова Е.В.  

2.2.5«Обновление РППС». Требования к 
развивающей предметно -пространственной среде»  

декабрь  Баженова Е.В.  

2.2.6 «Музыкальная помощь на занятиях по 
развитию речи»  

декабрь  Цивилева И.В. 

2.2.7. « Пальчиковые игры для развития мелкой 
моторики у малышей» 

январь  Жигалова Н.Е. 

2.2.8. «Подвижные игры в условиях ограниченного 
пространства группы»  

февраль  Баженова Е.В. 

2.2.9. «Цифровые образовательные ресурсы как 
электронный компонент процесса обучения»  
  

март  Пшеницына 
С.Л.  

2.2.10. «Музыка в повседневной жизни детей»  март  Цивилева И.В. 

2.2.11. «Самомассаж с использованием природного 
материала»  

апрель  Корелина Е.А. 

2.2.12. «Основы ПДД»  май  Уленеева Н.В. 

2.3.Семинары-практикумы, мастер-классы  
2.3.1.Мастер-класс «Здоровьесберегающие 
технологии используемые в ДОУ»  

сентябрь  Баженова Е.В.  

2.3.2. Семинар-практикум на тему: «Технология 
проблемного обучения в детском саду»  

октябрь  Баженова Е.В.  

2.3.3. Мастер-класс для педагогов «Использование 
техники «Пуантилизм» , рисование точками 

ноябрь  Жигалова Н.Е.  

2.3.4.Мастер-класс «Создание видеоролика в 
программе Windows Movie Maker»  

декабрь  Баженова Е.В. 
Цивилева И.В. 

2.3.5. Семинар-практикум «Формирование знаний о 
пожарной безопасности у дошкольников»  

январь  Пшеницына 
С.Л. 



2.3.6. Мастер-класс для воспитателей ДОУ «Дары  
Фребеля»  

март  Баженова Е.В. 

2.3.7 Семинар-практикум «Мнемотехника как 
технология успешного развития памяти и речи»  

апрель  Корелина Е.А. 

2.3.8. Мастер – класс для педагогов «Мастер - класс  
"Лего конструирование""  
  

май  Уленеева Н.В. 

 

2.4.Просмотры открытых занятий, мероприятий  
2.4.1. Непосредственно образовательная 
деятельность 
                                                

ноябрь  Баженова Е.В... 
педагоги  
ДОУ  

2.4.2. Непосредственно образовательная 
деятельность ( к педсовету «Совершенствование 
деятельности ДОУ по художественно- 

эстетическому развитию дошкольников»                         

февраль  Баженова Е.В. 
педагоги  
ДОУ  

2.4.3. Организация мероприятий, направленных на 
безопасность детей в ДОУ 

апрель  Баженова Е.В. 
педагоги  
ДОУ 

2.5. Выставки, смотры, фестивали  
2.5.1.Смотр-конкурс «Лучший Лэпбук по 
здоровьесбережению»  

октябрь  Баженова Е.В. 
педагоги  
ДОУ 

2.5.2. Смотр- конкурс на лучшее оформление  
зимнего участка «Зимний сад»   

декабрь  Баженова Е.В. 
педагоги  
ДОУ 

2.5.3.Смотр-конкурс «Лучшая организация центров 
художественно-эстетического развития».  

февраль  Баженова Е.В. 
педагоги  

2.5.4. Конкурс профессионального мастерства 
«Портфолио педагога – свидетельство  
результативности профессиональной деятельности»  
  

апрель  ДОУ  

2.6.Изучение, обобщение и распространение передового опыта работы 
педагогов  



2.6.1.Пополнение банка передового опыта работы 
педагогов и организация форм работы по трансляции 
опыта инновационной деятельности педагогов на 
внутреннем, районном, областном, всероссийском 
уровнях.  

в течение 
года  

Баженова Е.В.  
 

2.6.2.Обобщение опыта через участие в конкурсах 
профессионального мастерства.  

в течение 
года  

Баженова Е.В..  

2.7.Работа в методическом кабинете  
2.7.1. Сверка картотеки педагогических кадров. 
Обновление визитных карточек педагогов и 
учреждения.  

сентябрь  Баженова Е.В. 

2.7.2.Разработка нормативных документов, 
регламентирующих образовательную деятельность 
учреждения.  

сентябрь  Баженова Е.В. 

2.7.3.Составление плана работы с молодыми  сентябрь  Баженова Е.В.  
 

специалистами.    
2.7.4. Работа по созданию системы контрольно 
аналитической деятельности педагогов,  - 
обновление аналитических карт просмотра 
мероприятий, организации НОД, совместной и 
самостоятельной деятельности детей.  

октябрь  Баженова Е.В.  

2.7.5. Пополнение материально-технической базы 
кабинета в соответствии с ФГОС:  
информационно-справочной литературой; 
управленческой, методической, коррекционной 
литературой;  
современными программами, технологиями, 
методиками.  

в течение 
года  

Баженова Е.В. 

2.7.6. Обновление и оформление стендов, 
тематических выставок.  

в течение 
года  

Баженова Е.В.  

2.7.7. Обработка диагностик, подведение итогов по 
диагностике  

сентябрь, 
май  

Баженова Е.В. 

2.7.8.Работа по совершенствованию перспективных 
планов работы с детьми, а так же планов работы с 
родителями воспитанников.  

в течение 
года  

Баженова Е.В.  

2.7.9.Подготовка материалов для участия педагогов 
в конкурсах разного уровня.  

в течение 
года  

Баженова Е.В.  

2.8. Психолого-медико-педагогический консилиум  
2.8.1. Корректировка нормативно-правовых 
документов, регламентирующих деятельность 
ПМПк.  

сентябрь  Баженова Е.В.  



2.8.2. Составление и утверждение плана работы 
консилиума на новый учебный год.  

сентябрь  Баженова Е.В. 

2.8.3. Разработка плана мероприятий по реализации 
ИПРА в ДОУ (при наличии детей).  

сентябрь  Баженова Е.В. 

2.8.4. Формирование дополнительных списков 
детей по запросам родителей и педагогов для 
оказания индивидуально- коррекционной помощи 
детям:  

- обследование детей;  
- оформление документов на ПМПК  

при  
необходим 

ости  

Баженова Е.В. 

2.8.5. Промежуточные результаты индивидуальной 
работы с детьми.  

январь  Баженова Е.В. 

2.8.6. Разработка рекомендаций воспитателям по 
индивидуальной работе с детьми  

в течение 
года  

Баженова Е.В. 

2.8.7. Итоги работы ПМПк за учебный год:  
- планирование работы ПМПк на новый 
учебный год. 

май  Баженова Е.В..  

   

2.9. Консультационный центр   

2.9.1. Внесение изменений в нормативно-правовые 
документы, регламентирующие деятельность 
Консультационного центра.  

в течение 
года  

Баженова Е.В. 

2.9.2. Подготовка рекламных и информационных 
стендов с целью информирования общественности 
о работе Консультационного центра для родителей 
(законных представителей) обеспечивающих 
получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного воспитания на базе МКДОУ  

сентябрь  Баженова Е.В. 

2.9.3. Составление плана тематических 
консультаций на 2022-2023 учебный год.  

сентябрь  Баженова Е.В. 

2.9.4. Размещение и обновление методических 
материалов в специальном разделе на официальном 
сайте ДОУ.  

в течение 
года  

Баженова Е.В. 

З. Кадровый потенциал   

Мероприятия  Сроки  Ответственны 
й  

3.1.Повышение профессиональной квалификации   

3.1.1.КПК  в течение 
года  

Баженова Е.В. 

3.1.2.Участие руководителя и педагогов ДОУ в 
работе МО, проблемных групп, творческих 
мастерских, семинарах, конференциях разного 
уровня  

в течение 
года  

Баженова Е.В. 



3.1.3. Участие в конкурсах профессионального 
мастерства разного уровня (в учреждении, 
районных, областных, всероссийских)  

в течение 
года  

Баженова Е.В. 

3.1.4.Участие в вебинарах, электронных педсоветах.  в течение 
года  

Баженова Е.В. 

3.2.Аттестация   

3.2.1. Консультации (по плану)  в течение 
года  

Корелина Е.А. 

3.2.2.Подготовка педагогов к аттестации (первая, 
высшая категория)  

в течение 
года  

Корелина Е.А. 

3.2.3. Обновление материалов на стенде 
«Аттестация».  

сентябрь  Корелина Е.А. 

3.2.4.3накомство с новыми нормативно-правовыми 
документами.  

в течение 
года  

Корелина Е.А. 

  

Аттестация педагогических кадров  
Ф.И.О.  Должность  Заявленная 

категория  
Срок  

Корелина Е.А. Старший 
воспитатель  

первая  ноябрь 2022г.  

  
Повышение квалификации педагогических кадров  

Наименование  Срок  ФИО.  
Курсы повышения  
квалификации ГБОУ ДПО СО 
«ИРО»  

в течение года    

Заочное обучение в ВУЗах, 
СПУЗах  

в течение года    

Участие в работе районных 
МО  

в течение года  педагоги  

Участие в семинарах  в течение года  педагоги  
Участие в конкурсах  в течение года  педагоги  

  

4.Охрана и безопасность жизнедеятельности воспитанников  
Мероприятия  Сроки  Ответственный  
4.1.Обеспечение безопасности образовательного процесса  
4.1.1.Издание приказа об обеспечении 
безопасности в учреждении к началу нового 
учебного года (противопожарная 
безопасность, противодействие терроризму).  

сентябрь  Ширяева Н.И. 



4.1.2.Постоянный контроль соответствия 
требованиям безопасности здания и 
территории детского сада.  

в течение 
года  

Ширяева Н.И. 

4.1.3.Своевременное выполнение 
предписаний надзорных органов в сфере 
обеспечения безопасности образовательного 
процесса.  

в течение 
года  

Ширяева Н.И. 

4.1.4. Проведение инструктажей (действие 
в условиях ЧС) (по плану).  

в течение 
года  

Уполномоченный по 
ОТ  

4.1.5.Оперативный контроль «Соблюдение 
требований к безопасности образовательного 
процесса».  

октябрь 
февраль 
июнь  

Ширяева 
Н.И.уполномоченный 
по ОТ  

4.1.6. Систематическое изучение 
нормативно-правовых и планирующих 
документов в сфере безопасности 
образовательного процесса.  

в течение 
года  

Ширяева Н.И.  
Уполномоченный по  
ОТ  

4.1.7.Планирование и организация работы по 
формированию у дошкольников основ 
безопасного поведения дома, на улице и в 
природе.  

сентябрь  Воспитатели групп  

4.1.8.Разработка плана мероприятий к 
«Месячнику безопасности».  

август  Баженова Е.В. 

4.1.9. Уроки безопасности для дошкольников  в течение  Воспитатели  
 

(по плану)  года  групп  
4.1.10. Отчеты о мероприятиях по 
профилактике:  
Пожарной безопасности  
Детского дорожного травматизма  

в течение 
года по 
запросу  

Баженова Е.В. 

4.1.11.Учебные тренировки эвакуации детей 
и сотрудников, действий при возникновении 
ЧС (по плану).  

в течение 
года  

Цивилева И.В. 

4.1.12.Проведение разъяснительной работы с 
родителями воспитанников, направленной на 
повышение бдительности, готовности к 
действиям в чрезвычайных ситуациях.  

в течение 
года  

Воспитатели групп  

4.1.13. Оформление наглядно-стендовой 
информации по вопросам безопасности для 
родителей каждой возрастной группы  

в течение 
года  

Воспитатели групп  



4.2. Медицинское сопровождение образовательного процесса   

Организационная работа  

4.2.1.Оформление документов на вновь 
поступающих детей.  

сентябрь- 
октябрь  

Ширяева Н.И. 

4.2.2.Проведение проф. осмотров с 
антропометрией.  

февраль  Чемезова Н.А. 
воспитатели 
групп  

Лечебно-профилактическая работа  
4.2.3.Плановые проф. осмотры детей: с 3 лет 
до 7 лет - 1 раз в год.  

в течение 
года  

Ширяева Н.И. 
Чемезова Н.А.  

4.2.4.Углубленный осмотр детей 6-7 лет, 
идущих в школу с привлечением узких 
специалистов  

февраль   Ширяева Н.И. 
Чемезова Н.А. 

4.2.5.Анализ состояния здоровья будущих 
первоклассников.  

май  Чемезова Н.А. 

4.2.6.Наблюдение за детьми, после 
перенесенных заболеваний, согласно 
установленных сроков.  

в течение 
года  

Чемезова Н.А.  

4.2.8. Проведение профилактических 
прививок (согласно плану).  

в течение 
года  

Чемезова Н.А. 

4.2.9.Еженедельный осмотр детей на 
педикулез, кожные заболевания.  

в течение 
года  

Чемезова Н.А.  

4.2.10. Систематический контроль за 
проведением закаливающих процедур.  

в течение 
года  

Чемезова Н.А. 

4.2.11. Контроль за проведением: утренней 
гимнастики  
физкультурных занятий, с определением 
моторной плотности и построением  

2 раза в 
год  

Чемезова Н.А.  

 

пульсограммы.    

4.3.Организация санитарно-гигиенического режима  
4.3.1.Контроль за соблюдением графика 
проветривания, температурного режима, 
выполнения сан.эпид.режима.  

в течение 
года  

Чемезова Н.А.  

4.3.2.Соблюдение графиков уборки в группах.  в течение 
года  

Чемезова Н.А.  

4.3.3. Соблюдение графиков смены белья в 
группах.  

в течение 
года  

Чемезова Н.А.  

4.4.Организация питания в ДОУ  



4.4.1.Контроль за качеством и обработкой 
продуктов.  

в течение 
года  

Чемезова Н.А. 

4.4.2.Контроль за транспортировкой и 
хранением продуктов.  

в течение 
года  

Масленникова О.А. 

4.4.3.Ведение накопительной ведомости, 
подсчет калорийности.  

в течение 
года  

Масленникова О.А. 

4.4.4.Проверка сроков реализации и хранения 
скоропортящихся продуктов.  

в течение 
года  

Масленникова О.А..  

4.4.5.Контроль закладки и выхода блюд на 
пищеблоке.  

в течение 
года  

Масленникова О.А. 

4.4.6. Профилактические беседы:  
Пищевые отравления и их профилактика  
Личная гигиена работников пищеблока  
Сроки  реализации  и  хранения  
скоропортящихся продуктов  
Кулинарная обработка овощей и сохранение 
в них витаминов.  

в течение 
года  

Чемезова Н.А. 
 
 
 
Масленникова О.А. 
  

4.5.Санитарно-просветительная работа  
С родителями      
4.5.1. Оформление материала в уголке 
здоровья.  

в течение 
года  

Чемезова Н.А. 
Воспитатели групп  

4.5.2.Вводные инструктажи родителей, вновь 
поступающих детей.  

сентябрь  Воспитатели   

4.5.3.Консультации  
Адаптация  
Чем опасен хронический ренит  
Проведение  профилактических 
 прививокпрофилактика гриппа  
Профилактика гастрита у детей  
Плоскостопие, нарушение осанки  
Одежда ребенка в зимнее время  
Профилактика кариеса  
  

  
Август  
Октябрь  
Ноябрь  
  
Ноябрь  
Декабрь  
Декабрь  
Январь  
  

  
Чемезова Н.А. 

 

С сотрудниками      
4.5.4. Инструктаж по охране жизни и 
здоровье детей - санитарные требования  

сентябрь 
май  

Чемезова Н.А.  



4.5.5. Консультации Закаливающие 
процедуры  
Ходьба по дорожке здоровья  
Релаксация  
Гимнастика для глаз  
Гимнастика дыхания  
Гимнастика пробуждения  

  
сентябрь 
сентябрь 
октябрь 
октябрь 
ноябрь 
ноябрь  

Чемезова Н.А. 

С детьми      
4.5.6. Беседы:  
Микробы, вирусы  
Правила ухода за руками и ногами  
Правила ухода за полостью рта  
Как правильно чистить зубы Мытье 
фруктов перед едой  

в течение 
года  

Чемезова Н.А. 

5.Работа с родителями  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  
5.1.Педагогическое просвещение  
5.1.1. Социально-педагогическая диагностика 
семей вновь поступивших детей.  

сентябрь  Воспитатели  

5.1.2. «Адаптация ребенка - важное условие 
его психического и физического развития» 
(памятки для вновь прибывших детей).  

октябрь  Воспитатели групп  

5.1.3.Правила внутреннего распорядка для 
родителей (режим дня, правила утреннего 
приема детей в группу, требования к одежде 
детей, инструктажи и пр.)  

ноябрь  Воспитатели групп  

5.1.4.Оформление родительских уголков (по 
планам групп).  

в течение 
года  

Воспитатели групп  

5.1.5.Размещение информации, консультаций 
на официальном сайте ДОУ.  

в течение 
года  

Баженова Е.В. 

5.1.6. День открытых дверей.  февраль  Ширяева Н.И. 
воспитатели  

5.2.Консультации  
5.2.1. Он-лайн консультация «Задачи 
физического воспитания детей на новый 
учебный год», «Физкультурная форма для 
занятий физической культурой в зале и на 
воздухе»  

сентябрь  Баженова Е.В. 

5.2.2. "Здоровый образ жизни ваших детей"  
  

сентябрь  Баженова Е.В. 

5.2.3.«Движение – основа здоровья»  октябрь  Баженова Е.В. 
 



5.2.4. Для чего нужны пальчиковые игры  октябрь  Жигалова Н.Е. 
  

5.2.5. Музыкальность вашего ребенка  
  

октябрь  Цивилева И.В.  

5.2.6. «Развитие творческих способностей 
дошкольников».  
  

ноябрь  Пшеницына С.Л. 

5.2.7. «Зарядка – это весело»  ноябрь  Баженова Е.В. 
5.2.8.Как развивать мелкую мускулатуру руки 
ребенка  

декабрь  Жигалова н.Е. 

5.2.9. «Здоровье начинается со стопы»  
  

декабрь  Баженова Е.В. 

5.2.10.Слушаем музыку с ребенком  январь  Цивилева И.В.  
5.2.11.«Профилактика сколиоза»  февраль  Баженова Е.В.  
5.2.12.Дыхательные упражнения  февраль  Баженова Е.В. 
5.2.13«Дома не скучно»  март  Уленеева Н.В.  
5.2.14.Игры с детьми в летний период  апрель  Пшеницына С.Л.  
5.2.15. Развитие музыкального слуха  апрель  Цивилева И.В. 
5.2.16. Рекомендации «Как с пользой 
провести лето»  

май  Корелина Е.А. 

5.3.Анкетирование      
5.3.1. Анкетирование для родителей   
«Забота о здоровье ребенка»  
  

октябрь  Баженова Е.В. 

5.3.2.Анкетирование «Художественное 
творчество в жизни дошкольника»  

январь  Баженова Е.В. 

5.3.3. Анкетирование «Удовлетворенность 
качеством образовательного процесса»- с 
целью проведения независимой оценки 
качества образования, установления 
удовлетворенности качеством оказания услуг.  

май  Баженова Е.В. 

5.4.Родительские собрания  
5.4.1. Общие родительские собрания:  
«Здоровье свыше нам дано – сохраним его!»; 
«Театральная деятельность в детском саду и 
дома»  

октябрь 
май  

Ширяева Н.И. 

5.4.2.Групповые родительские собрания (по 
планам групп)  

в течение 
года  

Воспитатели 
групп  

5.5.Мониторинг  
5.5.1.Выявление запросов, интересов и 
пожеланий родителей при организации 
образовательных и воспитательных услуг в 
ДОУ.  

сентябрь  Баженова Е.В. 



5.5.2.Оценка качества работы с родителями в  февраль  Баженова Е.В. 
 

ДОУ  

 

 

Проверка планов работы с родителями 
у воспитателей и специалистов. 
Проверка протоколов родительских 
собраний.  

Баженова Е.В. 

5.5.3.Мониторинг удовлетворенности 
родителей услугами дошкольного 
учреждения.  

май  Баженова Е.В. 

5.6.Организация совместных мероприятий  
5.6.1. Конкурс-выставка семейных поделок 
творчества «Осеняя фантазия»    

октябрь  Воспитатели групп  

5.6.2. Выставка творческих работ "Пусть всегда 
будет мама"  

ноябрь  Баженова Е.В. 
Воспитатели групп  

5.6.3.Конкурс «Парад снеговиков»  декабрь  Баженова Е.В. 
Воспитатели групп  
 

5.6.4. Выставка творческих работ «Подарок 
для папы».  

февраль  Баженова Е.В. 
Воспитатели групп  

5.6.5.Участие родителей в проектах.  в течение 
года  

Воспитатели групп  

5.6.6.Посещение праздничных мероприятий.  в течение 
года  

Воспитатели групп  

5.6.7.Привлечение родителей к участию в 
конкурсах разного уровня.  

в течение 
года  

Воспитатели групп  

5.6.8.Привлечение родителей к участию в 
субботниках, озеленении территории детского 
сада, пополнению развивающей среды.  

в течение 
года  

Воспитатели групп  

6. Работа с социальными партнерами  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  
6.1. Преемственность в работе со школой  
6.1.1.Составление плана совместной работы 
на 2022-2023 учебный год.  

сентябрь  Баженова Е.В.  

6.1.3.Адаптационный период в 1-х классах 
(посещение уроков).  

ноябрь  Уленеева Н.В.  

6.1.4.Посещение педагогами школы занятий в 
подготовительной группе.  

февраль  Баженова Е.В. 

6.1.5. Совместный педсовет по вопросам 
преемственности ДОУ и школы. Анализ 
работы за год.  

май  Баженова Е.В. 

https://berezka-hmao.ru/novosti/vystavka-tvorcheskih-rabot-pust-vsegda-budet-mama/
https://berezka-hmao.ru/novosti/vystavka-tvorcheskih-rabot-pust-vsegda-budet-mama/
https://berezka-hmao.ru/novosti/vystavka-tvorcheskih-rabot-pust-vsegda-budet-mama/
https://berezka-hmao.ru/novosti/vystavka-tvorcheskih-rabot-pust-vsegda-budet-mama/
https://berezka-hmao.ru/novosti/vystavka-tvorcheskih-rabot-pust-vsegda-budet-mama/


6.2. Работа с учреждениями дополнительного образования, культуры и  
 

искусства  
6.2.1.Составление плана работы на 2022-2023 
уч. год с Новоисетской сельской библиотекой  

сентябрь  Шмарина Л.А.  

6.2.2.Посещение воспитанниками ДОУ 
Новоисетской сельской библиотеки.  

в теч. уч. 
года  

Педагоги ДОУ  

6.2.3.Посещение воспитанниками ДОУ 
концертов ЦК  

в теч. уч. 
года  

Педагоги ДОУ  

6.2.4.Участие педагогов и воспитанников 
ДОУ в выставках и конкурсах разного уровня 
(по линии ЦДО, областные, всероссийские).  

в теч. уч. 
года  

Педагоги ДОУ  

7.Административно-хозяйственная работа  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  
7.1.Оперативные совещания при заведующей  
7.1.1. Подведение итогов  
результаты августовской конференции 
педагогических работников; обсуждение 
актуальных вопросов административной 
работы.  

сентябрь  Баженова Е.В. 
Ширяева Н.И.  

7.1.2. Анализ состояния работы по охране 
труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, ГО и ЧС; результативность 
контрольной деятельности.  

октябрь  Ширяева Н.И.           
Уполномоченные  
ОТ, ГО ЧС  

7.1.3. Подведение итогов инвентаризация и 
утверждение заявок на ремонт; 
результативность контрольной 
деятельности.  

ноябрь  Ширяева Н.И. 
Масленникова О.А.  

7.1.4.Подведение итогов работы учреждения 
за первое полугодие учебного года.  

декабрь  Баженова Е.В. 
Ширяева Н.И. 

7.1.5. Анализ состояния работы 
заболеваемость детей и выполнение 
мероприятий по её снижению; анализ 
работы учреждения по здоровьесбережению 
и безопасности детей и сотрудников;  

январь  Ширяева Н.И. 
Баженова Е.В. 
Чемезова Н.А. 

7.1.6. Анализ состояния работы • анализ 
организации питания в ДОУ, выполнение 
норм питания  

февраль  Ширяева Н.И. 
Масленникова О.А. 
Чемезова Н.А. 



7.1.7. Подведение итогов анализ выполнения 
предписаний надзорных органов; 
результативность контрольной деятельности.  

март  Ширяева Н.И.   

7.1.8. Подведение итогов участие 
педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства. анализ деятельности 
методической службы  

апрель  Баженова Е.В. 
Ширяева Н.И. 

 

учреждения.    

7.1.9. Подведение итогов работы 
учреждения за второе полугодие учебного 
года степень решения годовых задач;  
подготовка плана ремонтных работ на летний 
период.  

май  Ширяева Н.И.  
Баженова Е.В. 
Масленникова О.А. 
 

7.2.Организационные вопросы   

7.2.1.Подготовка учреждение к началу нового 
учебного года: составление актов о 
готовности ДОУ к началу учебного года.  

август  Ширяева Н.И.  
Баженова Е.В. 
Масленникова О.А. 
  

7.2.2.Работа по составлению нормативных 
документов и локальных актов по 
административно--хозяйственной части.  

сентябрь  Ширяева Н.И.   
Масленникова О.А. 
 

7.2.3. Инвентаризация в ДОУ. Списание.  октябрь  Масленникова О.А. 
 

7.2.4.Составление сметы доходов и расходов 
на 2022-2023 год.  

ноябрь  Ширяева Н.И.   
Масленникова О.А. 
  

7.2.5.Организация аттестации рабочих мест.  декабрь  Ширяева Н.И.   

7.2.6.Ревизия трудовых книжек.  январь  Ширяева Н.И.   
 
  

7.3. Работа по благоустройству территории ДОУ   

7.3.1.Проведение субботников.  май 
октябрь  

Масленникова О.А. 
 

7.3.2.Обрезка деревьев и кустарников.  ноябрь  Масленникова О.А. 
 

7.3.3.Оформление участков.  декабрь 
май  

Воспитатели ДОУ  

7.3.4.Завоз песка.  июнь  Масленникова О.А. 
 

7.4.Обновление материально-технической базы   



7.4.1.Пополнение предметно-развивающей 
среды групп, кабинетов специалистов, 
музыкального зала (в соответствии с ФГОС 
ДО).  

в течение 
года  

Ширяева Н.И.  
Баженова Е.В. 
Масленникова О.А. 
 

7.4.2. Выполнение предписаний надзорных 
органов  
  

в течение 
года  

Ширяева Н.И.   
Масленникова О.А. 
 

7.4.3.Пополнение учебно-материальной базы 
учреждения новинками методической 
литературы (в соответствии с ФГОС ДО).  

в течение 
года  

Ширяева Н.И.  
Баженова Е.В. 
 

8.Охрана труда сотрудников ДОУ   

Мероприятия  Сроки  Ответственный  
8.1. Инструктажи   

      
8.1.1. Охрана жизни и здоровья детей.  сентябрь  Ширяева Н.И.   
 май   

8.1.2. Правила внутреннего трудового 
распорядка.  

сентябрь  Ширяева Н.И.   

8.1.3. Правила техники безопасности на 
рабочем месте.  

сентябрь 
март  

Уполномоченный по 
ОТ  

8.1.4. Правила противопожарной 
безопасности.  

сентябрь 
декабрь 
май  

Ответственный по 
пожарной 
безопасности  
 

8.1.5. Действия сотрудников ДОУ в 
чрезвычайных ситуациях.  

сентябрь 
апрель  

Уполномоченный ГО 
ЧС  

8.2.Эвакуации      
8.2.1.Эвакуации (по плану).  в течение 

года  
Ширяева Н.И.   

  

9.Руководство и контроль  
№  Содержание  Возрастная 

группа  
Вид 
контроля  

Сроки  Ответстве
нный  

Сентябрь    
1.  Оформление текущей 

документации  
все группы  Оперативный  1-2 

неделя  
Баженова 
Е.В. 

2.  Развивающая среда в 
группах детского сада  

все группы  Предупредительны 
й  

3 
неделя  

Баженова 
Е.В. 

3.  Педагогическая 
диагностика  

все группы  Результативный  4 
неделя  

Баженова 
Е.В. 



Октябрь    

1.  Проведение прогулки  все группы  Оперативный  1 
неделя  

Баженова 
Е.В. 

2.  Адаптация детей раннего 
возраста. Ведение 
документации по  
адаптации  
  

первая младшая 
группа  

Оперативный  
  

2 
неделя  

Баженова 
Е.В. 

4.  Организация работы с 
родителями  

воспитатели, 
специалисты  

Оперативный  4 
неделя  

Баженова 
Е.В..  

 
Ноябрь  

 
 

1.  Организация работы в 
ДОУ, направленная на 
сохранение и укрепления 
здоровья воспитанников  

воспитатели, 
специалисты  

Тематический  1-2 
неделя  

Баженова 
Е.В. 

2.  Проведение подвижных 
игр в группах  
  

все группы  Предупредительный   3 
неделя  

Баженова 
Е.В. 

3.  Организация питания, 
воспитание культуры 
поведения за столом  

Средняя, старшая 
и 
подготовительная 
группы  

Оперативный  3-4 
неделя  

Баженова 
Е.В. 
Чемезова 
Н.А. 

4.  Анализ документации на 
группах  

все группы  Оперативный   4 
неделя  

Баженова 
Е.В. 

Декабрь    

1.  Соблюдение охраны труда 
и техники безопасности  

Все группы  Оперативный  1 
неделя  

Ширяева 
Н.И. 
Баженова 
Е.В. 

2.  Формирование у младших 
групп навыков 
самообслуживания  

младшие группы  Оперативный   2 
неделя  

Баженова 
Е.В. 

3.  Организация прогулок  все группы  Оперативный  3 
неделя  

Баженова 
Е.В.  

Январь    

1.  Развитие речи у детей  
  

все группы  Предупредительный  2-3 
неделя  

Баженова 
Е.В. 



2.  Самостоятельная 
деятельность 
дошкольников  

все группы  Предупредительный  4 
неделя  

Баженова 
Е.В..  

Февраль  
  

1.  Развитие творческих 
способностей детей в 
процессе реализации задач 
по 
художественноэстетическому  
развитию  
  

все группы  Тематический  1-2 
неделя  

Баженова 
Е.В. 

2.  Двигательная активность в 
режиме дня  
  

все группы  Оперативный  3 
неделя  

Баженова 
Е.В. 

Март  

1.  Состояние 
профориентационной 
работы с дошкольниками  

все группы  Оперативный  1-2 
неделя  

Баженова 
Е.В. 

2.  Деятельность детей в 
течении дня ( в 
соответствии с планом 
работы)  

все группы  Оперативный  3 
неделя  

Баженова 
Е.В. 

3.  Оформление и обновление 
информации в уголках для 
родителей  

все 
группы  

Предупредительный  4 
неделя  

Баженова 
Е.В. 

Апрель  

1.  Соблюдение охраны труда 
и техники безопасности  

все группы  Оперативный  2 
неделя  

Баженова 
Е.В. 

2.  Готовность воспитанников 
подготовительной группы 
к школьному обучению  

подготовительная 
группа  

Фронтальный  3-4 
неделя  

Баженова 
Е.В. 

3.  Организация и проведение 
музыкальных  
занятий  
  

все группы  Предупредительный  1 
неделя  

Баженова 
Е.В. 

Май  

1.  Анализ проектной 
деятельности педагогов  

все группы  Оперативный  2 
неделя  

Баженова 
Е.В. 



2.  Мониторинг качества 
образования  

воспитатели, 
специалисты  

Итоговый  3-4 
неделя  

Баженова 
Е.В. 
Ширяева 
Н.И. 
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