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 ГОДОВОЙ ПЛАН 
  
муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  
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г. Славянск - на Кубани 



Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов по 

реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО и  

создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. 

 

 

Задачи: 

1. Приобщать дошкольников к здоровому образу жизни посредством 

народных подвижных игр. 

2. Продолжать создавать в детском саду условия, направленные на раннюю 

профориентацию воспитанников. 

3.Систематизировать  работу педагогического коллектива по трудовому 

воспитанию с детьми дошкольного возраста. 

 

 

 

 

Сентябрь 

№ Мероприятия Ответственный 

I. 

1. 

  

Организационно-методическая деятельность. 

1.Рабочая программа воспитания. Реализация направлений  

рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (уклад ДОУ, 2022г -  год культурного 

наследия народов России). 

2. «Народные игры и их роль в развитии дошкольников» (игры 

народов Кубани) 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Инструктор по ФК 

2. Конкурс «На лучшую подготовку групп  к новому учебному 

году» 

Председатель ПК, 

комиссия  

3. 

 

 

 

 

Развлечения, посвященные «Дню Знаний» 

1.«Встреча с детским садом» (группы раннего возраста) 

2. «Вот и стали мы на год взрослей» (младшие и средние группы). 

3. «Буратино и Мальвина нас встречают у ворот …» (старший 

возраст) 

 

Воспитатели  

групп 

Музыкальные 

руководители 

4. Праздники, тематические дни: 

27 сентября – День дошкольного работника 
Воспитатели  

5. Педсовет № 1 (установочный) 

1. Анализ деятельности педагогического коллектива МБДОУ д/с 

№14 за 2021-2022  год и  летне-оздоровительный период 2022 года 

2. Утверждение: ООП ДО, АООП ДО, рабочей программы 

воспитания ДОУ, годового плана работы МБДОУ д/с  №14. 

 

Заведующий ДОУ 

 

Ст. воспитатель 

Учитель-логопед 



- рабочих программ  по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам МБДОУ д/с №14 («Конфетти», 

«Веснушки»,«Звуковичок»,«Цветные ладошки», «Веселая азбука» 

-учебного плана по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам МБДОУ д/с №14.  

3. Утверждение: модели непрерывной образовательной 

деятельности, режима дня  для каждой возрастной группы, формы 

и сроков написания  календарного плана воспитателей, тем  по 

самообразованию,  плана проведения ВСОКО 

4. Аттестация педагогических работников в 2022-2023 году. 

5. Готовность к новому 2021-2022 году (итоги смотра готовности к 

новому году). 

6.Обсуждение расстановки кадров по группам. 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Председатель ПК 

 

Заведующий ДОУ  

6. Работа в методическом кабинете: 

1.  Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №14 (изменения и 

дополнения). 

2.Разработка рекомендаций по календарно-тематическому 

планированию  воспитательно- образовательной работы (для 

молодых специалистов)  

3.Рекомендации педагогам по подготовке к эффективному 

проведению родительскому собранию. 

4.Оказание помощи молодым педагогам по вопросам проведения 

диагностики педагогического процесса  в группах разного 

возраста. 

5.Составление режимов дня, модели НОД.   

6.Составление графика аттестации, плана работы по аттестации 

педагогических кадров. 

7.Подготовка к торжественному собранию ко Дню дошкольного 

работника. 

8.Обновление обязательной информации на сайте ДОУ. 

9.Обновить методическую литературу для групп старшего 

дошкольного  возраста согласно требованиям ФГОС. 

  

 Рабочая группа 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

7. Педагогический час: «Обсуждение и выбор кандидатуры для 

участия в муниципальном конкурсе «Воспитатель года - 2022» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

II. Работа с родителями: 

1.Листовки: «Как устроить ребенка в детский сад (правила приема 

и записи детей в   детский сад)» 

2.«Для вас, родители!» - оформление родительских уголков 

информацией – режимы, памятки, модели НОД (во всех группах).  

3.Общее родительское собрание «Основные направления работы  

ДОУ на 2022-2023год» с участием специалистов ДОУ, инспектора 

ГИБДД (с учетом соблюдения режима повышенной готовности) 

4.Групповые родительские собрания по плану, работа с 

родительским активом. 

5.Консультация «Ультрикс Квадри- вакцина против гриппа» 

 

Заведующий  

ДОУ 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

 

Заведующая 

 

Воспитатели 

 

Ст. медсестра 



 

 

 

Октябрь 

6.Анализ семей по социальным группам воспитанников. 

7.Санбюллетень «Ротовирусная инфекция – профилактика»  

 Ст. воспитатель 

 Ст. медсестра 

III

. 

 

Административно-хозяйственная работа: 

1. Оперативное     совещание   по   подготовке  ДОУ  к    новому 

учебному году. 

2.Работа по благоустройству территории. 

3.Контроль за маркировкой и подбором мебели в группах.  

4. Приказ по организации    питания     в    ДОУ,  назначение  

ответственных. 

5. Производственное собрание  «День работников дошкольного 

образования» 

6.Тренировочная эвакуация на случай пожара или ЧП. 

 

Заведующий ДОУ 

 

Зам. зав. по АХР 

Ст. медсестра 

Заведующий ДОУ 

 

Профком  

 

Зам. зав. по АХР 

 

№  

 

                                      Мероприятия 

 

Ответственный 

 I. 

 1. 
Организационно-методическая деятельность. 

1. Тренинг для педагогов «Я ничего не успеваю»  

2.Рекомендации для педагогов «Как знакомить детей с новой 

подвижной игрой», «Наши соседи адыги, их традиции и игры». 

 

Ст. воспитатель 

Инструктор по 

ФК 

2. Открытые просмотры:  

1. «Осеннее лукошко» - тематические развлечения в группах  

младшего дошкольного возраста т.д. 

2. «Эх, гуляй честной народ, к нам Ярмарка идет…» - осенняя 

ярмарка  для детей старшего дошкольного возраста и  родителей  

 

Муз. рук-ли 

 

Воспитатели 

 

3. 

 

Выставка «Осенний калейдоскоп». Совместное творчество детей 

и взрослых. 

Воспитатели 

Родители  

 4. Работа в методическом кабинете: 

1.Подготовка и участие педагога в районном конкурсе 

«Воспитатель года-2022». 

2. Обновить методическую литературу для групп раннего 

дошкольного  возраста согласно требованиям ФГОС. 

3.Индивидуальные консультации по аттестации педкадров 

(внутренний аудит). 

4.Проверка педагогической документации в группах. 

5.Размещение методических материалов на сайте ДОУ. 

 
 

 

 

Старший 

воспитатель 
 

5.  Педагогический час: «Утверждение сценариев к празднику 

Осени, оформление зала, подготовка атрибутов». 

Ст. воспитатель 

Муз. рук-ли 

6. 

 
Праздники, досуги, тематические дни: 

1 октября –праздничная программа  «Осень жизни золотой» ко 

 

Муз. рук-ли 



 

 

Ноябрь 

 

№                                    

                                          Мероприятия 

 

 

Ответственный 

I. 

1. 

Организационно -  методическая деятельность: 

Консультация: 

1. Практикум: «Нетрадиционные  формы проведения утренней 

гимнастики в детском саду» (для молодых специалистов). 

2.«Знакомство с правилами армянской подвижной игры»  

 

 

ИнструкторпоФК 

С.Н. Ягосфарова 

Помещенко С.Н. 

2.  Открытые просмотры: 

1.«О тебе пою, родная мама!» (тематическое занятие, 

посвященное Дню Матери). 

2.НОД «Синичкин календарь» (к Синичкиному дню – 12 

ноября) 

 

Воспитатели  

(старших групп) 

Помещенко С.Н. 

 

День пожилого человека» /видеоролики/ 

Музыкальный праздник «Осенний калейдоскоп» 

Воспитатели  

7. Медико-педагогическое совещание №1 

«Анализ адаптационного периода. Экспресс-обзор группы.  

1.Анализ адаптации. 

2.Анализ заболеваемости в адаптационный период в I младших 

группах. 

3.«Социальный портрет» группы. 

4.Обсуждение плана работы на II квартал. 

 

 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

 

Воспитатели 

Даций Т.И. 

II. Работа с родителями: 

1.«Профилактика педикулеза»- санбюллетень. 

2. Режим дня дома (памятки для родителей) 

3.Мастер - класс для родителей детей с ОНР «Занимательная 

логопедия»  (видеоролик) 

4.Привлечение родителей к благоустройству территории. 

 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Учитель-

логопед 

Зам. зав по АХР 

III. Административно-хозяйственная работа:  
1.Работа с кадрами. «Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. Охрана жизни, здоровья детей». 

2.Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

3.Инвентаризация материальных ценностей в ДОУ. Списание 

малоценного и ценного инвентаря. 

4.Осенний осмотр состояния здания, помещений и территории 

ДОУ (подготовка к зиме). 

5.Профсоюзное собрание: 

- о работе администрации и профсоюзного комитета по созданию 

условий труда и соблюдению трудового законодательства.  

 

 

Заведующая 

Зам. зав по АХР 

Ст. медсестра 

Зам. зав. по АХР 

 

Зам. зав. по АХР 

 

Председатель 

ПК ДОУ 



3. НОД  по ФЭМП. Квест-игра «Путешествие в город 

профессий» (подготовительная группа) 

Скоропад Н.Е.         

3. Выставка детских рисунков и фотографий «Сердце матери 

лучше солнца греет» 

Воспитатели  

4. 

 
Праздники, досуги, тематические дни: 

4 ноября – День народного единства 

«День матери» - тематическая неделя 

 

Воспитатели 

5. Работа в методическом кабинете: 

1.Фотовыставка «Осенние праздники и развлечения» (сайт 

ДОУ) 

2.Консультирование молодых специалистов. Выставка новинок 

литературы. 

3.Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации. 

4.Подготовка к празднику «День Матери». 

 

 

Блей В.А 

 

       Старший  

     воспитатель 

 

6. Педсовет№ 2:  «Ранняя профориентация детей дошкольного 

возраста»  (Круглый стол)  

Цель: повышение уровня теоретической и практической 

подготовки воспитателей, совершенствование практических 

навыков, необходимых в работе по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с профессиями взрослых людей. 

Задачи: 1. Подробно изучить содержание профориентационной 

работы в детском саду, соответствие педагогических задач с 

каждой возрастной группой. 

2.Совершенствовать у педагогов применение современных 

технологий, используемых для ознакомления дошкольников с 

профессией, формами и методами работы с детьми по 

профориентации. 

Повестка: 

1. Отчет о выполнении решения предыдущего педагогического 

совета. 

2.Выступление «Ранняя профориентация в становлении 

личности ребёнка-дошкольника». 

3.Формы работы с дошкольниками по ранней профориентации. 

Презентация педагогов старшей группы. 

4. Презентация сюжетно-ролевых игр по ознакомлению с 

миром профессий. 

5.Лэпбук – как средство ознакомления с профессией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  

 

Ст.  воспитатель 

 

Мирная Н.В. 

 

Макаренко Е.Е. 

 

Блей В.А. 

II. Работа с родителями: 

1.Обновление информации стенда «Красный, желтый, 

зеленый». 

2.Памятка для родителей «Значение светоотражающих 

элементов» 

3. Профилактика энтеробиоза (памятки) 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

  

Ст. медсестра 

 

III. 
Административно-хозяйственная работа: 
1.Рейды и смотры по санитарному состоянию групп. 

 

Ст. медсестра 



2.Работа по оформлению ДОУ к Новому году. 

3.Проверка освещения ДОУ. 

4.Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

других инфекционных заболеваний. 

5.Продолжение работы по подготовке здания к зимнему 

периоду   

Зам. зав по АХР 

Зам. зав. по АХР 

Ст. медсестра 

 

Зам. зав. по АХР 

 

 

 

Декабрь  

 

№ Мероприятия Ответственный 

I. 

1. 
Организационно -  методическая деятельность: 

Консультации: 

1. «Армянские народные игры» 

2.Играть - здоровье укреплять. Зимние подвижные игры на 

воздухе. 

 
 

Скоропад Н.Е. 
Инструктор по ФК 

С.Н.Ягосфарова 

2. Открытые просмотры: 

1. Мастер – класс «Использование элементов арт-терапии в 

работе с детьми с  ОВЗ.  

3.«Новогодний калейдоскоп» (утренники во всех группах) 

 

Ефимьева ЕА. 

 

 Муз. рук-ли 

3. Смотр - конкурс на лучшее  новогоднее оформление групп Председатель ПК 

4.  Выставка поделок  «Новогодние игрушки». Воспитатели 

5. Работа в методическом кабинете: 

1.Методическая помощь в подготовке к новогодним  

праздникам. 

2.Ознакомление педагогов с новинками педагогической и 

методической литературы. 

3.Индивидуальные консультации по аттестации педагогов в 

электронном виде. 

4. Размещение методических материалов на сайте ДОУ 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

6. Педагогический час:  
1.«Новый год у ворот» Обсуждение сценариев и организация 

работы  по подготовке к новогодним праздникам. 

2.«Проведение новогодних праздников» (для молодых 

специалистов) 

 

Ст. воспитатель 

 

Муз. рук-ли 

 

7. 

 

Праздники, досуги, тематические дни: 

 «День рождения ёлочки» (ранний возраст) 

«В гости ёлка к нам пришла!» (мл.гр., ср.гр.) 

«Приключения в зимнем лесу» (ст.гр., подг.гр.)    

 

Муз. рук-ли 

Воспитатели  

9 Медико-педагогическое совещание № 2  
1.Анализ заболеваемости за I квартал. 

2.Анализ работы с детьми и семьей за I квартал. 

 

Ст. медсестра 

Воспитатели 



3.Результаты контроля за культурно-гигиеническими навыками 

за I квартал. 

4.Отчет воспитателей по организации работы по сенсорному 

развитию детей раннего возраста (улучшение материальной 

базы). 

 Даций Т.И. 

 

Воспитатели 

II. Работа с родителями:  
1.Консультация «Профилактика  острых респираторных 

заболеваний».  

2.«Безопасный Новый год» (памятки по правилам безопасного 

поведения в период новогодних каникул). 

3.Участие в оформлении зала, групп к Новому году. 

4.Организация и приобретение новогодних подарков. 

 

Ст. медсестра 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

Родители 

III Административно – хозяйственная работа: 

1.Составление графиков отпусков. Просмотр трудовых книжек 

и личных дел.  

2.Общее собрание трудового коллектива. 

Утверждение графиков трудовых отпусков, проведение 

инструктажей: 

-по технике безопасности, 

-по охране жизни и здоровья детей, 

-по охране труда, 

-по безопасности (антитеррор, пожарная). 

3.Работа по привлечению дополнительных денежных средств 

на развитие ДОУ. 

4.Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений, 

приобретение новогодних украшений. 

5.Подготовка  ДОУ к проведению новогодних праздников: 

анализ и проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. Составление актов о 

готовности всех помещений к проведению праздников. 

6.Утверждение  графика дежурства в праздничные новогодние 

дни.        

 

Заведующая 

 

Заведующая 

Председатель 

ПК 

Зам. зав. по АХР 

 

 

 

Заведующая  

 

Зам. зав. по АХР 

 

Зам. зав. по АХР 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 Январь 

 

№                                         

                                          Мероприятия 

 

Ответственный 

I 

1. 

 

 

Организационно -  методическая деятельность: 

 Консультации: 

  1. Семинар с элементами тренинга. Цель – профилактика 

профессионального выгорания педагогов.  

2. «Традиции русского народа, русские народные игры» 

 

 

Старший 

воспитатель 

Черная Н.В. 

2. 

 
Открытые просмотры:  
1. НОД ручной труд «Изготовление кукол-самокруток» из 

 

Кармаева Н.Н. 



 ткани.  

2.Развлечение «В гости к дедушке Фольклору»- воспитывать 

интерес к культурному наследию русского народа. 

 

Череватая Л.В. 

 

3. 
Выставка  «Зимние узоры» (рождественские украшения для 

группы и дома своими руками) 

Воспитатели 

  

4. Конкурс  «Лучший физкультурный уголок» Воспитатели  

5. 

Подготовка к участию в муниципальном конкурсе 

исследовательских проектов и творческих работ дошкольников: 

«Я - исследователь». 

Ст. воспитатель  

6. 

 

 

 

 

        

Работа в методическом кабинете: 

1.Работа с нормативными документами.  

2.Подготовка к педсовету, оформление наглядности. 

3.Подготовка к тематической проверке по теме педсовета.  

4. Размещение методических материалов на сайте ДОУ. 

5.Оказание помощи в оформлении портфолио педагогов. 

6. Работа с книжным фондом 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

7. 

 

 

Праздники, досуги, тематические дни:  

Музыкальное развлечение «Рождественские колядки на 

Кубани»  

11 января – Международный День спасибо.   

 

Муз. рук-ли  

 

Воспитатели 

8.                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет №3. Тема: «Формирование воспитательного 

потенциала дошкольников в процессе формирования 

навыков трудовой деятельности» 

Повестка дня: 

1. «Организация трудовой деятельности в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО». Цели и задачи образовательной области 

«Социально- коммуникативное развитие». 

2.Анализ результатов тематической проверки по организации 

трудовой деятельности в ДОУ. 

3.Итоги смотра-конкурса уголков дежурств «Мы любим 

дежурить» 

4.Поручения - эффективная форма организации труда 

дошкольников. (Из опыта работы) 

5.Отчет воспитателей о результатах анализа оборудования для 

трудового воспитания в других группах и на участках (по 

материалам взаимопроверки) 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Старший 

воспитатель 

Председатель 

ПК 

Клюева М.Н. 

 

Воспитатели 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

Работа с родителями: 

1.Рекомендации для родителей по проведению зимних каникул: 

«Осторожно, сосульки!», «Осторожно, тонкий лед!». 

2.Буклеты по трудовому воспитанию «Что должен уметь 

дошкольник» (в соответствии с возрастом детей)  

3.Консультация «Фитотерапия при простудных заболеваниях» 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Ст. медсестра 

III. 

 
Административно – хозяйственная работа: 

1.Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период – 

 

Заведующая 



 

 

 

 

 

 

 

лед, сосульки, гололед». 

2.Профсоюзное собрание: 

-о работе администрации и профсоюзного комитета по 

созданию условий для роста профессионального мастерства 

педагогических работников 

-об итогах бюджетного и внебюджетного финансирования. 

3.Работа по привлечению дополнительных денежных средств. 

4.Оперативное совещание по противопожарной безопасности. 

5.Приобретение методической литературы по вопросам 

здорового образа жизни и физическому воспитанию. 

 

 

Председатель 

ПК 

 

 

Заведующая, 

Род. комитет 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Февраль  

№ 

 

Мероприятия 

 

Ответственный 

I. 

1.  

 

Организационно -  методическая деятельность: 

Консультации: 

1.«Кубанские казачьи игры-национальное достояние народа. 

 

Клочко М.И. 

2. Открытые просмотры: 

1. Спортивный досуг ко Дню защитника Отечества «Казачий 

переполох» 

2. Творческая продуктивная деятельность «Подарок домовому»- 

познакомить с таким персонажем, как домовой (средние, 

старшие, подготовительные группы) 

3.«Витамины на окошке» (итог проекта «Выращивание 

микрозелени») 

4. «Масленичные гуляния» - приобщать детей к праздничным 

традициям русского народа. 

 

Инструктор поФК 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Черная Н.В. 

 

Муз. рук-ли 

воспитатели 

3. Фотовыставка «Мой папа в армии служил» Воспитатели  

4. 

 

 

Праздники, досуги, тематические дни:   

17 февраля – Международный день  спонтанного проявления 

доброты 

23- День защитника Отечества. 

 

Воспитатели  

Инструктор поФК 

Муз. рук-ли 

5. Работа в методическом кабинете: 

1. Отчет по самообследованию за 2022 год. 

2. Методическая помощь к подготовке тематических занятий, 

посвященных 23 февраля, 8 Марта. 

3.Помощь педагогам  в оформлении тем самообразования. 

4. Размещение методических материалов на сайте ДОУ. 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

  

6. Медико-педагогическое совещание №3 

«Анализ  нервно-психического развития детей за II квартал, 

 

 



 

 

  

Март 

 

№                                     

                                    Мероприятия 

 

Ответственный 

I. 

1. 

 

 

Организационно -  методическая деятельность: 

Консультации:  
1.«Весенние эксперименты с детьми в мобильной эко 

лаборатории». Мастер – класс. 

 

 

Череватая Л.В. 

2. 
Педагогический час:  
1.«Сегодня мамин праздник» - утверждение сценариев к 

празднику 8 Марта. 

 

Ст. воспитатель 

3. 

 

 

Открытые просмотры: 

1.Утренники - Международный женский день. 

2. Творческая продуктивная деятельность «Человек, одетый в 

шкуре»-познакомить с народными традициями о медведях. 

  

Муз. рук-ли 

старшая гр 

Мирная Н.В. 

4. Фотовыставка  «Моя мама – лучшая на свете!». Воспитатели 

 5. 

 
Праздники, досуги, тематические дни: 

1. 20.02.2023-26.03.2023г – Широкая Масленица 

 

Муз. рук-ли 

выделение приоритетных направлений на III квартал».  

1.Анализ заболеваемости за II квартал. 

2.Планирование работы с детьми и с семьей на III квартал. 

3.Выступление воспитателей по плану самообразования. 

4.Планирование закаливания и оздоровления на III квартал. 

5.Отчет воспитателей о проведении НОД  «Художественное 

творчество» (рисование) за II квартал с показом детских работ. 

 

Ст. медсестра 

Даций Т.И. 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

7. Педагогический час: «Утверждение сценариев к празднику 

защитника Отечества, подготовка атрибутов» 

Ст. воспитатель 

Муз. рук-ли 

II. 

 

 

 

 

 

Работа с родителями: 

1.Советы родителям «Использование музыкотерапии в 

совместной деятельности с детьми». 

2. «Режим ребенка с ослабленным здоровьем» (индивидуальные 

беседы с родителями) 

3. Онлайн-флешмоб «Папа может»  

 

Невмержицкая 

О.В. 

Ст. медсестра 

Инструктор поФК 

Воспитатели 

III Административно – хозяйственная работа: 

1.Приобретение мебели. Улучшение МТБ ДОУ. 

2.Проведение производственного контроля в учреждении. 

3.Выполнение санэпидрежима в ДОУ. 

4Тренировочная эвакуация работников и детей на случай ЧС. 

5.День охраны труда 

6.Оперативный контроль состояния посуды, кухонного и 

уборочного инвентаря в группах. 

Зам. зав.  по АХР 

Заведующая 

Коллектив  

Ст. воспитатель 

Зам. зав.  по АХР 

Зам. зав.  по АХР 

 



 

 

2. 23 марта - «День освобождения города Славянска-на-Кубани 

от фашистских захватчиков». 

Воспитатели  

 

6. 

 

 

 

 

 

Работа в методическом кабинете:  

1. Подготовка к педсовету. 

2. Работа  по аттестации. Помощь воспитателям в оформлении 

электронного портфолио.  

3. Размещение материалов на сайте ДОУ. 

4.Организация и проведение рабочей группой самообследования 

за 2022 год. 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет № 4: «Народная подвижная игра как средство 

приобщения дошкольников к здоровому образу жизни»  
1. Выступление «Развитие физических качеств детей средствами 

народных игр» 

2. Влияние музыкально-народных игр на физическое развитие 

дошкольников (практикум). 

3. Итоги тематической проверки «Организация двигательной 

активности детей в течение дня» и обсуждение их результатов.   

4. Презентация народных подвижных игр, «Атрибут для 

народной игры» (из опыта работы) 

5. Педагогические кейсы: когда родители качают права, а когда 

действительно правы (по теме педсовета) 

5.Анализ результатов оценки  чек-листа «Сколько времени 

педагоги отводят детям на игру в режиме дня»  

6.Результаты анкетирования родителей ««Физическое развитие 

дошкольников» 

7. Отчет по самообследованию за 2022 год 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Асадова М.М. 

 

Воспитатель 

старших и подгот. 

групп 

Все группы 

Ст. воспитатель 

 

Ягосфарова С.Н. 

 

Ефимьева Е.А. 

 

Ст. воспитатель 

II. 

 

 

 

 

Работа с родителями: 

1. Выставка групповых газет ко дню 8 Марта «Милые мамочки 

2. «Самолечение – это опасно» 

4. Акция «Подари домик для скворца». 

5. Помощь в подготовке территории ДОУ к весеннему периоду. 

 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Зам. зав. по АХР 

III. 

 

 

 

 

 

 

Административно – хозяйственная работа: 

1. Работа по составлению новых локальных актов. 

2. Пополнение пособиями спортивного зала. 

3. Анализ накопительной ведомости в ДОУ.  

4. Соблюдение санэпидрежима  (беседа с персоналом) 

5. Весенний осмотр состояния здания ДОУ, помещений и  

подготовка территории ДОУ к весенне-летнему периоду. 

 

Заведующая 

Зам. зав. по АХР 

 

Ст. медсестра 

Зам. зав. по АХР 

 

 

 

 

 

 



Апрель   

 

 

№ 

                                         

                                        Мероприятия 

 

 

Ответственный 

I. 

1.  

 

Организационно -  методическая деятельность: 

 Консультации: 
1. «Космический бадминтон» Учим детей играть в бадминтон.   

 

Инструктор по 
ФК 

2. Педагогический час:   
1.Утверждение сценария  праздника «Этот день Победы…».  

2.Обсуждение сценария выпускных праздников. 

 

Ст. воспитатель 

Муз. рук-ли 

3. Открытые просмотры: 

1. Музыкальное развлечение «День смеха» 

2.Музыкально - спортивный праздник, посвященный Дню 

космонавтики «Космический десант». 

3. 7 апреля -   «Всемирный день здоровья» 

 

Муз. рук-ли 

Инструктор ФК 

Подг. группы 

  

4 Выставка детских работ художественно - продуктивной 

деятельности «Удивительный мир космоса» 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

5. 

 

 

 

Праздники, досуги, тематические дни: 

1 апреля – «День смеха и шуток». Всемирный день птиц. 

2 апреля – Международный день детской книги. Неделя книги. 

2 апреля  – Всемирный день распространения информации о 

проблеме АУТИЗМА. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

12 апреля -  День космонавтики. 

16 апреля «Светлая Пасха» Цель:  продолжать создавать условия 

для погружения в народную культуру, обеспечить 

положительный эмоционально-психологический настрой. 

22 апреля – День Земли.  

 

 

Воспитатели  

6. Работа в методическом кабинете: 

1.Оказание методической помощи при подготовке  «Недели 

книги», выставки «Дорога в космос», тематическим дням. 

2.Составление плана работы по аттестации педкадров. 

3.Проверка педагогической документации на тему «Работа с 

родителями». 

4.Проведение внутреннего  аудита для аттестуемых в 2022-2023  

году. 

5.Размещение материалов на сайте ДОУ 

 

 

Старший  

воспитатель 

7. 

 
Медико-педагогическое совещание № 4 

«Анализ  нервно-психического развития детей за III квартал, 

выделение приоритетных направлений в работе с детьми на IV  

квартал». 

1.Анализ  нервно-психического развития детей за III квартал. 

2.Анализ заболеваемости за III квартал. 

 

 

 

 

Ст. медсестра 

 



3.Планирование работы с детьми и с семьей на IV квартал. 

4.Планирование оздоровительной работы на IV квартал. 

5.Характеристика детей, готовящихся к выпуску в дошкольные 

группы. 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

II. Работа с родителями: 

1.Групповые родительские собрания. 

2. Акция «Подари книгу на память». 

3. «Организация самостоятельной  музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста» 

5. Участие в субботнике. 

 

Воспитатели  

Родители  

Асадова М.М. 

 

Зам. зав. по АХР 

III. Административно – хозяйственная работа: 

1.Профсоюзное собрание: 

-отчет профсоюзного комитета о работе за 2022-2023 год. 

-о выполнении коллективного договора. 

2.Состояние спортивного и игрового оборудования на участках 

3.Работа по упорядочению номенклатуре дел. 

4.Организация работы по благоустройству и озеленению 

территории. 

5.Подготовка ДОУ к приемке к ЛОК. 

 

Председатель ПК 

 

 

Зам. зав. по АХР 

Заведующая 

Зам. зав. по АХР 

 

 Коллектив ДОУ 

 

 

 

Май 

 

№                                             

                                        Мероприятия 

 

Ответственный 

I. 

1.  

 

Организационно -  методическая деятельность: 

Консультации: 

1.Что включить в план летней оздоровительной работы с учетом 

программы воспитания? Конструктор плана.   

2.Семинар-практикум «Как формировать культуру безопасности 

у детей летом»  

3.Какие виды деятельности организовать с детьми летом, когда 

нет занятий. 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Стеблянова Е.В. 

 

Смышляева Е.А. 

2. Открытые просмотры: 

1.Праздник «Их подвигам гордятся внуки» – старшие и 

подготовительные группы.  

3. «До свидания, детский сад!» 

 

Воспитатели  

подготов. групп 

Муз.рук-ли 

3. Конкурс чтецов «Спасибо деду за победу!» Воспитатели 

4. Выставка ко дню  Победы  «Этих дней не смолкнет слава» Воспитатели 

5. 

 

Смотр готовности к летнему оздоровительному периоду  «Вот и 

лето пришло» 

Комиссия 

Председатель ПК 

6. Педагогический час:  «Утверждение сценариев к «Выпускному 

празднику» 

Ст. воспитатели 

Муз.рук-ли  



7. 

 

 

Праздники, досуги, тематические дни: 

 «Мы помним – мы гордимся».  

 «Выпуск детей в школу». 

 

Муз. руководит. 

Воспитатели 

8. Работа в методическом кабинете:   

1.Подготовка к педсовету. 

2.Составление годовых отчетов, анализа методической 

деятельности. 

3.Разработка методических рекомендаций: «Работа с детьми 

летом». 

4.Анализ выполнения годового плана за 2022-2023 год. 

5.Составление плана ЛОК. 

7.Размещение материалов на сайте ДОУ 

 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

9. 

 
Педсовет № 6 (итоговый) «Педагогический совет с 

использованием методов активации». 

1.«О наших успехах» - отчет воспитателей групп о проделанной 

работе за год. 

2.Результаты работы специалистов узкой направленности  за 

2022-2023 год: 

-состояние физического развития детей старшего дошкольного 

возраста (мониторинг); 

-состояние речевого развития  групп  компенсирующей 

направленности (отчет); 

-воспитание музыкой (отчеты). 

3.Анализ заболеваемости детей. 

4.Утверждение рабочей группы по разработке основной 

образовательной программы ДОУ, АООП, рабочей программы 

воспитания.  

5.Обсуждение задач и направлений работы на 2023-2024 год. 

6. Итоги  аттестации педагогов за 2022-2023 год. 

7.Утверждение плана работы на летний оздоровительный 

период 2023 года. 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Инструктор  ФК 

 

Учитель-логопед 

Муз. рук-ли 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Заведующий ДОУ  

II. Работа с родителями: 

1. Экскурсии к памятникам и памятным местам нашего города 

(совместные посещения детей и родителей) 

2.«Первая помощь при ушибах и переломах» (памятка) 

3.Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе ДОУ». 

4.Праздник «Выпуск детей в школу».  

5.Помощь в посадке цветочной рассады на клумбах. 

 

Воспитатели 

 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Муз. рук-ли  

Зам. зав. по АХР 

III. Административно – хозяйственная работа:  

1.Подготовка учреждения к работе в летний период. Уточнение 

количества детей и кадровое обеспечение на июнь-август. 

2. Контроль готовности детских площадок и оборудования к 

работе в летний период.  

3.Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при проведении 

и организации прогулки летом». 

 

Заведующий ДОУ 

 

Зам. зав. по АХР 

 

Ст. воспитатель 

 



4.Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года. 

5.Закупка материалов для ремонтных работ. 

6.Приобретение спортивно-игрового оборудования на летний 

период. 

7.Благоустройство территории, подготовка ДОУ к приемке к 

новому учебному году, смотр-конкурс.   

Ст. медсестра 

Зам. зав. по АХР 

Инструктор ФК 

Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по АХР 
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