
 

 

 

Годовые задачи на 2022-2023 учебный год 



 

Задачи: 

1. Насыщение опыта педагога дошкольного образования новыми подходами, 

формами, методическими приемами с опорой на современные педагогические 

технологии. 

 

2. Взаимодействие педагогов с воспитанниками как один из основных 

индикаторов качества дошкольного образования. 

 

3. Развитие познавательной мотивации посредством  конструктивной 

деятельности. 

 

4. Развитие творческой инициативы дошкольников посредством детско-

родительских проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Направления ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 

СЕНТЯБРЬ  2022 ГОДА 

Ответственные  



Административно 

- хозяйственная 

работа 

1. Консультация «Безопасность 

жизнедеятельности 

педагогического и детского 

коллективов для работников по 

пожарной безопасности. Охрана 

жизни и здоровья детей». 

2. Проведение плановых 

инструктажей по охране труда 

для сотрудников учреждения. 

3. Проведение инструктажа по 

Гражданской обороне по 

противопожарной безопасности. 

4. Проведение тренировочной 

пожарной эвакуации 

воспитанников детского сада. 

5. Разработка текущих 

инструктажей по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей. 

6. Проведение инструктажей по 

должностным обязанностям 

сотрудников ДОУ, охране жизни 

работников ДОУ. Профилактика 

травматизма.  Контроль 

соблюдения трудовой 

дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка работников 

ДОО, предоставление отчетов и 

т.д. 

7. Подготовка и начало ведения  

всей необходимой документации 

на группах (в том числе 

ознакомление и разбор 

циклограммы по разработке 

ежедневного тематического 

планирования). 

8. Скорректировать должностные 

обязанности педагогического 

персонала 

Заведующий 

Завхоз 

воспитатели 

Примечание 

* М.В.работа 

с младшими 

воспитателям 

Взаимодействие с 

педагогами 

1. Установочный Совет педагогов 

№ 1 «Приоритетные направления 
развития ДОО на 2022-2023 учебный 

год, как условие для успешного  

развития образовательной 
организации» 

2. Консультация: «Организация 

предметно-пространственной 

развивающей среды для 
осуществления воспитательно-

образовательного процесса в 

соответствии с тематическим 
планированием ДОУ» 

3. Методическая копилка:  «Как 

сделать РППС “третьим 
педагогом”?» 

Заведующий 

Воспитатели 
Муз. 

руководитель 

 



4. Консультация (индивидуальное 

собеседование) по вопросам, 
вызывающим затруднения у 

воспитателей (календарное и 

перспективное  планирование в 

группах). 
5. Организация участия педагогов 

с детьми в творческих конкурсах и 

интеллектуальных конкурсах разного 
уровня, муниципальных 

методических объединениях 

(составление плана по интересам). 
6. Поздравления ко Дню 

дошкольного работника 

Консультации для педагогов 1 

младших групп: 
- «Организация процесса адаптации в 

детском саду: 

прощание с ребёнком. Методы и 
приёмы»; 

- «Развитие эмоционального 

интеллекта у детей раннего возраста» 

Инновационная 

деятельность 

1. Трансляция педагогического 

инновационного опыта, печатание 

сценариев досуговых мероприятий и 

тематических конспектов педагогов . 
2. Подготовка нормативных, 

регламентирующих деятельность 

документов . 

3. Планирование сетевого 
взаимодействия с социальными 

институтами района и станицы  на 

2022-2023 учебный год. 

Воспитатели 
Муз. 

руководитель 

 

Взаимодействие с 

детьми 

1. Праздничное мероприятие: «1 

сентября» - День знаний. 

2. Трансляция интерактивной 

профилактической презентации в 
музыкальном зале детского сада: 

«Чтобы не было беды, будь 

осторожен ты в пути!» с участием 
инспектора ГИБДД. 

3. Спортивно-музыкальное 

развлечение «Осень, Осень, в гости 
просим». 

4. Выставка творческих работ 

«Дары осени» в прихожих сада; 

5. Организация и проведение 

познавательной сезонной 

экскурсии в парк ст. 

Малотенгинской. 

  1 сентября-

День знаний 

27 сентября- 

День 
дошкольного 

работника 

Работа с 

родителями 

1. Обновление и создание банка 

данных семей. Анкетирование вновь 

поступивших и интервьюирование ( 

индивидуальные беседы)  с 
родителями. Заполнение тетрадей 

«Сведения о родителях»; 

воспитатели  



2. Составление социального паспорта  

(полная, неполная, и т.д.), 
составление социальных карт. 

3. Выставка детско-родительских 

творческих работ «Осенний 

вернисаж!» 

Изучение 

результативности 

воспитательно -

образовательного 

процесса 

 

О.К* 

Адаптационный период в группах 

младшего возраста(диагностика 
работа психолога) 

Организация и проведение утреннего 

фильтра 

 Проверка соблюдения режима дня во 
всех возрастных группах 

Проведение аудита готовности сайта 

детского сада, АИС «Сетевой город». 
Готовность Развивающей Предметно 

Пространственной среды в группах 

ДОУ к учебному году  ( готовность к 
реализации ООП ДОУ) 

Заведующий 

медсестра 

*ОК(опера-

тивный 

контроль) 
*ТК 

(тематический 

контроль) 

Взаимодействие с 

социальными 

учреждениями 

станицы 

 

Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии с различными 

учреждениями района и станицы: 
Сельский Дом Культуры 

МБОУ СОШ № 18 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

Направления ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 

ОКТЯБРЬ  2022 ГОДА 

Ответственные  



Взаимодействие 

с кадрами 

1.* М.В. Консультация 

«Гигиенические основы 

построения режима дня детей в 

ДОУ». 

2. Проведение инструктажа с 

персоналом по предупреждению 

ЧС. 

3. Профилактика травматизма.   

4.  Издание приказов на начало 

учебного года:                                       

Об охране труда и соблюдении ТБ                                                               

 ●По пожарной безопасности                    

●О назначении ответственных 

лиц                                                              

●Об усилении контроля                          

●Об усилении мер по 

обеспечению безопасности жизни 

и здоровья детей во время 

образовательного процесса                                            

●Об установлении 

противопожарного режима и 

другие приказы. 

5. Контроль соблюдения трудовой 

дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка работников 

ДОУ,  предоставление отчетов и 

т.д. 

6. Рассмотрение и принятие 

локальных актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность на 

учебный год 

7. Обсуждение и утверждение 

циклограмм всех педагогических 

работников на 2022-2023 учебный 

год 

Заведующий 

медсестра 

 

Взаимодействие 

с педагогами 

1. Анкетирование педагогов: 

«Выявление и Изучение 

профессиональных затруднений в 

работе педагога» 

2. Индивидуальное 

консультирование по написанию 

календарно-тематического 

планирования педагогов всех 

возрастных групп по единой 

модели, представленной в ООП  

сада . 

3. Организация участия 

педагогов с детьми в творческих 

конкурсах и интеллектуальных 

конкурсах разного уровня, 

Заведующий 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 



муниципальных методических 

объединениях 

4. Проведение педагогической 

диагностики (мониторинга) 
уровня усвоения образовательных 

областей во всех возрастных 

группах на начало учебного года 

(октябрь/апрель) 

5. Организация и проведение 

педагогами родительских 

собраний на группах. Выбор 

председателей родительских 

комитетов. 

6.  Мастер-класс: «Умение 

отражать тематику недели во всех 

центрах развития в групповых 

помещениях. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИ 

С ДЕТЬМИ 

1. Праздничные мероприятия: 

Праздник посвященный дню 

дошкольного работника «Дети 

счастливы, «цветут» - в детский 

сад гурьбой идут!» 

2. Спортивные праздники  

«Дружные ребята – любят 

поиграть». Спортивно-

познавательное  мероприятие 

«Путешествие детей и  Буратино 

по городу дорожных знаков» 

3. Итоговые мероприятия : 

«Солнцем теплым мы согреты, 

провожаем наше лето!», «Осень, 

осень, в гости просим!», 

«Великодушна и проста, всегда 

понятна красота», 

4. Участие в муниципальных и 

во Всероссийских творческих 

конкурсах (организация и 

рекомендации индивидуально). 
5. Экскурсия с детьми в рамках 

тематической недели «Осень, 

осень, в гости просим!» 

6. Выставка творческих работ 

«Осеннее разноцветье» 

воспитатели 

 

Муз. 

руководитель 

 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

1. Родительские собрания в 

подготовительных группах «На 

пороге школы: как подготовить и 

не навредить. » 

Профилактическая лекция 

«Жизнь ребенка в наших руках). 

2.  Изучение резолюции 

августовской конференции  

педагогов района. 

воспитатели  



 

Экскурс для родителей: 

«Безболезненная адаптация к 

ДОУ». 

 Административно - 

хозяйственная 

работа 

1. Заседание административного 

совета по охране труда 

(результаты обследования здания, 

помещений ДОУ) 

2. Работа по составлению 

локальных актов и нормативных 

документов; 

3. Инвентаризация в ДОУ; 

4. Рейд по охране труда 5. 

Проверка организации питания в 

МДОУ. 

 Заведующий 

Завхоз 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБДОУ  НА НОЯБРЬ 2022 

 

Направления Мероприятия Ответственные  

РАБОТА С КАДРАМИ 1. Консультация МВ* 

«Организация деятельности 

дошкольников в рамках 

соблюдения требований 

обновленных  СанПиН .  в режиме 

дня дошкольников» 

2. Проведение занятий по 

электробезопасности 

3. Анализ заболеваемости в ДОУ 

(осень), 

распределение на группы  по 

физкультуре; 

Заведующий 

медсестра 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ПЕДАГОГАМИ 
1. Педсовет № 2 «Инновационный 

проект: поэтапное включение 

возрастных групп в апробацию 

внедрения финансовой 

грамотности в образовательный 

процесс». 

2. Консультация: Экскурс в мир  

новинок методической литературы 

по реализации 

общеобразовательной программы 

ДОУ в соответствии ФГОС ДО» 

3. Семинар-практикум: 

«Как играть с детьми интересно и 

увлекательно в сюжетно – ролевую 

игру?» 

4. Обсуждение развития вектора 

рефлексии у педагогов: развития 

самоанализа и самооценки 

качества работы. 

Заведующий 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 



5. Консультации «Эффективные 

методы и приёмы для развития 

инициативы и самостоятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ДЕТЬМИ 
1. Развлечение: «Сердце бабушки 

согрей песней ласковой своей», 

празднования Дня пожилого 

человека . 

2.Спортивно – познавательные 

мероприятие «Я и ты- жители 

планеты Земля»   

3. Мероприятия  « «Мордочка, 

хвост и четыре ноги – лучшего 

друга нам не найти», «Вместе 

живут на огромной планете разные 

взрослые, разные дети!» 

4. Участие детей в муниципальных 

и Всероссийских творческих 

конкурсах под руководством 

педагогов групп и узких 

специалистов. 

5. Выставка рисунков ко Дню 

пожилого человека «Бабушка 

рядышком с дедушкой!». 

6. Экскурсия к памятникам 

станицы в рамках развития 

патриотизма у детей. 

  

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 
1.  Консультация «Азбука 

дорожного движения». 

2. Музыкально-Спортивный досуг  

«Мамины помощники » 

3. Оформление в группах доски 

достижений  развития творческих 

способностей детей 

4. Участие в муниципальных и во 

Всероссийских творческих 

конкурсах. 

5. Выставка рисунков «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны» в рамках тематической 

недели. 

6. Конкурс творческо-прикладных 

работ «Мастерим вместе с мамой!» 

 

 ВИДЕО -Экскурс для родителей: 

«Режим дня – важно знать и 

понимать!»(возможно онлайн-

трансляции) 

воспитатели 

 

Муз. 

руководитель 

 

ИЗУЧЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
О.К* заведующий 

Завхоз 

 



ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Анализ планирования 

образовательного процесса 

педагогами. 

2. Оформление приемных 

групповых ячеек, доступность и 

качество информации для 

родителей. 

3. Сформированность культурно-

гигиенических навыков у 

дошкольников. 

4. Подбор мебели в групповых 

помещениях с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

5. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований к ДОУ 

 

РАБОТА 

АДМИНИСТРАТИВНО- 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ 

1. Инструктажи по должностным 

обязанностям сотрудников, охране 

жизни, графикам работы. 

2. Создание безопасных условий 

труда в прачечном блоке 

дошкольного учреждения (ОК*). 

заведующий 

 

 

Завхоз 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБДОУ  НА ДЕКАБРЬ 2022 

 

Направления Мероприятия Ответственные  

РАБОТА С КАДРАМИ 1. Консультация МВ* «Роль 

младшего воспитателя в 

организации режимных 

моментов», «Условия проведения 

проветривания» 

2. Проведение занятий по 

электробезопасности 

3. Проведение планового 

инструктажа по пожарной 

безопасности 

4. Подготовка к новогодним 

утренникам (педагогическая 

работа, обеспечение безопасности, 

работа с родительским комитетом 

групп). Утверждение графика 

утренников 

Заведующий 

Медсестра 

воспитатели 

 

Муз. 

руководитель 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ПЕДАГОГАМИ 
1. Профессиональный  

лекторий: Внедрение в 

образовательный процесс новых 

педагогических программ и 

технологий с целью повышения 

качества образовательного 

процесса: знание, владение 

методикой  использования в работе  

Заведующий 

Медсестра 

воспитатели 

 

Муз. 

руководитель 

 



современных педагогических 

технологий. 

2. Здоровьесберегающие 

технологии: знание, выбор 

наиболее эффективных и  

применение в воспитательно-

образовательном процессе». 

3. Консультации: «Утренняя 

гимнастика: организация, система 

и качество  проведения» 

4. Ознакомление педагогов с 

изменениями в положении об 

аттестации (ознакомление с 

оценочными листами). 

Построение перспективы работы 

на повышение квалификации, 

написание заявлений и 

представлений. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ДЕТЬМИ 
1. мероприятия  «Чем пахнут 

ремесла…», «Скажу я вам прямо – 

люблю свою маму!» Фотоколлаж 

«Один день из жизни моей мамы», 

3. Музыкально-Спортивный досуг  

«Мамины помощники » 

4. Оформление в группах доски 

достижений  развития творческих 

способностей детей 

4. Участие в муниципальных и во 

Всероссийских творческих 

конкурсах. 

5. Выставка рисунков «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны» . 

6. Конкурс творческо-прикладных 

работ «Мастерим вместе с 

мамой!» 

  

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 
1. Праздничные мероприятия, 

посвящённые наступающему 

Нового года. 

2. Итоговые мероприятия: «Рады 

мы проказам матушки зимы», 

«Чтобы безопасно жить, нужно 

правила учить!» 

 3. Участие в муниципальных и во 

Всероссийских  творческих 

конкурсах. 

4.  Конкурс поделок «Мой 

любимый Сказочный  герой» 

 5. Выставка новогодних рисунков 

«Зимняя сказка» 

Воспитатели 

 

 



6. Репетиционные мероприятия по 

подготовке к новогодним 

праздникам. 

7. «Пусть знает каждый 

гражданин: пожарный номер 01» - 

выставка  рисунков 

и плакатов по ПБ 

ИЗУЧЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Тематический контроль: 

«Анализ деятельности по 

использованию  современных 

образовательных технологий с 

целью улучшения качества 

реализации программы ДОУ». 

2. О.К. 

1. Проведение утренней 

гимнастики . 

2. Организация двигательной 

активности в режиме дня. 

3. Формирование культурно-

гигиенических навыков у 

воспитанников. 

4. Подготовка к занятиям 

5. Выполнение мероприятий в 

рамках соблюдения 

санэпидрежима по гриппу и ОРВИ 

6. Выполнение требований 

СаНПин работниками кухонного 

блока. 

Заведующий 

Медсестра 

 

 

РАБОТА 

АДМИНИСТРАТИВНО 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ 

1. Контороль за безопасными 

условиями пребывания детей в 

ДОУ 

2. Инструктажи по должностным 

обязанностям сотрудников, охране 

жизни, графикам работы. 

3. Составление плана финансово-

хозяйственной деятельности 

расходов на 2023г. 

Заведующий 

Завхоз 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБДОУ НА ЯНВАРЬ 2023 

 

Направления Мероприятия Ответственные  

РАБОТА С КАДРАМИ 1. Консультация МВ* 

Консультация «Организация 

питьевого режима в группе», 

«Режим проветривания в зимний 

период» 

2. Проведение в ДОУ плановых 

инструктажей по 

антитеррористической 

безопасности. 

Заведующий 

Завхоз 

медсестра 

 



3. Проведение занятий по 

электробезопасности 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ПЕДАГОГАМИ 
1. Консультации: Проектный 

метод как эффективная 

образовательная технология. 

2.  «Партнерство педагогов в 

рамках проектной деятельности. 

Детско-родительский  Проект 

«Волшебный мир театра». 

3. Педсовет №3. «Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов» 

4. Методическая копилка: 
создание картотек 

здоровьесберегающих технологий 

(работа творческой группы) 

Заведующий 

Медсестра 

воспитатели 

 

Муз. 

руководитель 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ДЕТЬМИ 
1. Консультация (на стендах 

групповых ячеек) « О пользе 

домашних игр». 

2. Индивидуальные беседы-

рекомендации с родителями о 

необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и 

ОРВИ 

  

       РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 
1. Детско-родительские 

совместные игро-тренинги. 

2. Анкетирование родителей по 

платным доп. услугам. 

(предпочтения и пожелания) 

3. Всеобуч для родителей: «Как 

сохранить веру в волшебство» 

4. Памятка для родителей «Как 

отвечать на детские вопросы?» 

воспитатели  

ИЗУЧЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

О.К*. 

2. Проведение аудита сайта 

детского сада 

3. Проведение занятий в 

соответствии календарному и 

тематическому планированию 

4. Подготовка к праздничным  

мероприятиям: работа муз. 

руководителя, взаимодействие с 

педагогами групп. 

5. Выполнение требований 

СаНПин на прачечном блоке. 

6. Организация приёма пищи 

воспитанников в групповых 

помещениях. 

Заведующий 

Медсестра 

воспитатели 

 

Муз. 

руководитель 

 



7. Соблюдение обновленных  норм 

СаНПин младшими воспитателями 

групп. 

 

РАБОТА 

АДМИНИСТРАТИВНО 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ 

1. Инструктаж по пожарной 

безопасности. 

2. Инструктажи по должностным 

обязанностям сотрудников, охране 

жизни, графикам работы. 

 

.ОК* Проверка санитарного 

состояния  групповых помещений 

Заведующий 

Завхоз 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБДОУ  НА ФЕВРАЛЬ  2023 

 

Направления Мероприятия Ответственные  

РАБОТА С КАДРАМИ 1.Консультация МВ* ««Роль 

здорового питания в 

формировании здорового образа 

жизни 

дошкольников» .Выполнение 

требований СанПиН». 

2. Проведение занятий по 

электробезопасности 

3. О мероприятиях по 

профилактике гриппа и ОРВИ в 

эпидсезоне 2022-2023. 

Заведущий 

Завхоз 

медсестра 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ПЕДАГОГАМИ 
1. Методическое объединение: 

«Влияние применения 

современных образовательных 

технологий на развитие речи 

дошкольников». 

 2. Консультации: 

1) «Роль театрализованной 

деятельности в развитии 

творческих и речевых 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста»»; 

2) « Использование технологии 

«погружение  в образ» как 

средства развития творческих 

способностей воспитанников. 

3. Открытые просмотры: 

«Применение современных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе». 

 «Как подготовить 

профессиональное портфолио для 

аттестации педагогов». 

Заведующий 

 воспитатели 

 

Муз. 

руководитель 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ДЕТЬМИ 
1.  Спортивные мероприятия и 

развлечения. (Проведение зимних 

игр «Спортивная Зима -2023») 

воспитатели 

 
 



Проведение зимней спартакиады 

под девизом «Победа за нами!», с 

целью приобщения к здоровому 

образу жизни и развитию 

патриотических чувств.(детско-

родительский проект 

2. Участие в муниципальных и во 

Всероссийских творческих 

конкурсах. 

3. Экскурсия в музей боевой славы 

в школе № 18 ст.Малотенгинской 

4. Развлечение «Широкая 

масленица» 

5. Организация выставки рисунков 

в прихожих сада «Мы с папой 

отдыхаем» 

Муз. 

руководитель 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 
 Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню защитника 

Отечества. 

 Итоговые мероприятия  «У нас 

великая страна! И наша армия 

сильна!» 

 Проведение зимней спартакиады 

под девизом «Победа за нами!», с 

целью приобщения к здоровому 

образу жизни и развитию 

патриотических чувств.(детско-

родительский проект) 

.Конкурс поделок «Мастерим 

вместе с папой» 

воспитатели  

ИЗУЧЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Тематический контроль: 

«Анализ  организации 

коммуникативной активности на 

основе современных 

образовательных технологий» 

 

О.К* 

1. Насыщенность развивающей 

среды   в группах. 

2. Применение  дидактических игр 

в воспитательно – 

образовательном   процессе в 

соответствием с возрастом. 

3. Эмоциональная 

выразительность речи воспитателя 

в процессе ознакомления 

дошкольников с худ. литературой 

4. Организация работы с 

кадровыми документами, 

соблюдение законодательства РФ, 

конфеденциальность информации 

заведующий  



при работе с персональными 

данными воспитанников, 

родителей и работников ДОУ. 

5. Организация работы с 

родителями, табелирование, 

родительская оплата, выплата 

компенсации. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБДОУ НА МАРТ 2023 

 

Направления Мероприятия Ответственные Примечания 

РАБОТА С КАДРАМИ 1.Консультация МВ* 

«Правильная сервировка стола в 

ДОУ» 

2. Проведение занятий по 

электробезопасности 

Медсестра 

завхоз 

МВ*- 

мл.воспитат. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ПЕДАГОГАМИ 
1. Методсовет ДОУ ««Аукцион 

педагогических идей». 

Формирование связной 

диалогической речи дошкольников 

как основного средства 

формирования коммуникативной 

культуры». 

2. Консультации: «Учимся 

выстраивать «открытый» диалог с 

воспитанниками или искусство 

одного вопроса». 

Как создать  ситуации успеха для 

каждого воспитанника в группе. 
3. Презентация мини-проектов 

разных возрастных групп: 

«Внедрение  проектного  метода 

обучения и воспитания 

дошкольников с 

целью  развития  их  творческих 

способностей». 

 Актуализация знаний педагогов 

об особенностях взаимодействия с 

детьми с ОВЗ   

Заведующий 

 воспитатели 

 

Муз. 

руководитель 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ДЕТЬМИ 
1. Праздничные мероприятия, 

посвящённые «Международному 

Дню 8 Марта» 

 1.Всеобуч для родителей: 
«Воспитание любовью» (практика 

ориентированная презентация) 

2. Детско-родительский проект « 

Расскажи мне сказку» - 

воспитываем интерес к книге 

3.Памятка « Книги, с которыми 

ребенку интересно» 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 



4. Участие в муниципальных и во 

Всероссийских творческих 

конкурсах 

5. Конкурс-выставка детских 

рисунков,   

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 
1. Детско-родительские 

праздники, посвящённые 

«Международному Дню 8 Марта» 

2. Фотоконкурс «Вместе с мамой 

мы …» 

3. Всеобуч для родителей: «В 

слове - сила ! или  великое 

искусство общения с ребенком!» 

     Консультация « Причины 

конфликтов с ребенком и пути их 

разрешения» (оформление папок 

передвижек). 

воспитатели  

ИЗУЧЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

О.К*1. Контроль проведения 

утренней гимнастики и 

корригирующей гимнастики после 

сна во всех возрастных группах. 

2. Анализ написания календарных 

планов. 

3. Проведение музыкальных 

занятий и праздничных 

мероприятий. 

4. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм на кухне. 

5. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований в 

группах. 

6. Организация работы медсестры, 

заполнение документации, 

организация оздоровительной 

деятельности, показатели 

физического развития детей. 

Заполнение карт здоровья. 

Заведующий 

Медсестра 

воспитатели 

 

Муз. 

руководитель 

*оперативный 

контроль 

РАБОТА 

АДМИНИСТРАТИВНО 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ 

1. Инструктажи по должностным 

обязанностям сотрудников, охране 

жизни, графикам работы. 

2. Сверка по личным карточкам 

(форма Т-2) сотрудников ДОУ 

Заведующий 

Завхоз 

 

  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБДОУ  НА АПРЕЛЬ 2023 

 

Направления Мероприятия Ответственные Примечания 

РАБОТА С КАДРАМИ 1. Консультация МВ* 

«Витамины: реакции организма на 

их недостаток» 

2. Инструктажи для работников по 

технике безопасности 

Заведущий 

Завхоз 

медсестра 

МВ*- младшие 

воспитатели 



3. Проведение занятий по 

электробезопасности 

4. Инструктаж по 

антитеррористической 

безопасности. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ПЕДАГОГАМИ 
1.  «Особенности организации 

конструктивной деятельности 

дошкольников посредством 

проектного метода». 

 Консультация: 

 Воспитательное и развивающее 

влияние строительно-

конструктивных игр на 

дошкольников». 

2.  Мастер класс «Зона 

ближайшего развития  

дошкольника- что это значит и как 

использовать в ежедневной работе 

» 

 «Система мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования» 

3. Творческий поиск – обновление 

содержания дошкольного 

образования Обзор новинок 

методической и научной 

литературы, на основе 

самостоятельного системного 

знакомства воспитателей и узких 

специалистов с новейшими 

достижениями педагогики. 

Заведующий 

 воспитатели 

 

Муз. 

руководитель 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ДЕТЬМИ 
1.  Итоговые мероприятия : 

«Наш дом – Земля», 

2. Праздничные мероприятия, 
посвящённые дню смеха, дню 

космонавтики. 

3. «Неделя здоровья «Спортивно-

сказочный квест» . 

4. Участие в муниципальных и во 

Всероссийских творческих 

конкурсах. 

5. Конкурс чтецов «Люблю тебя, 

гожусь тобой – мой край родной» 

воспитатели 

 

Муз. 

руководитель 

 

 
 
 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

1. Консультации : «Роль отца в  

воспитании ребенка в семье». 

2. Всеобуч для родителей: 

«Совместная деятельность семьи, 

школы, детского сада по 

воспитатели  



формированию готовности ребёнка 

к школе». 

3. День открытых дверей 

«Приходите в гости к нам или о 

деятельности детского сада, 

направленной на достижение 

современного качества 

дошкольного образования» 

ИЗУЧЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТИВ-НОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Тематическая проверка: « 

Организация и развитие 

конструктивной деятельности 

дошкольников.» 

О.К* 1.Формирование культурно-

гигиенических навыков и культуры 

поведения. 

2. Использование карт – схем в 

самостоятельной конструктивно – 

игровой деятельности  детей. 

3. Организация работы по охране 

труда и технике безопасности. 

4. Выполнение контрольных 

функций руководителями служб 

ДОУ. 

заведущий *оперативный 

контроль 

РАБОТА 

АДМИНИСТРАТИВНО 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ 

1. Контроль за безопасными 

условиями пребывания детей в 

ДОУ 

2. Составление перечня льготных 

профессий, поименных списков 

заведущий  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБДОУ НА МАЙ  2023 
 

Направления Мероприятия Ответственные Примечания 

РАБОТА С КАДРАМИ 1.Консультация МВ* «Отпускной 

период: право на отпуск, льготный 

проезд, оформление отчетных 

документов» 

заведущий МВ*- младшие 

воспитатели 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ПЕДАГОГАМИ 
1 Педсовет № 4: «Анализ 

деятельности за 2022-2023 

учебный год. Обсуждение 

стратегии развития ДОУ в 2023-

2024 уч.году на основе анализа 

работы учреждения. 

Проблемно-аналитический анализ 

результатов деятельности за 2022-

2023 учебный год: 

- анализ и оценка ресурсов и 

условий детского сада для 

развития детей, для полноценного 

физического и психологического 

комфорта в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Заведующий 

 воспитатели 

 

Муз. 

руководитель 

Совместно с 

МБОУ СОШ № 

18 



- анализ деятельности по 

обеспечению преемственности 

целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в 

рамках образовательной 

программы дошкольного 

образования (результаты 

диагностики развития детей). 

 - анализ системы работы с 

родителями; выполнение планов 

совместной деятельности МБДОУ 

и школы в рамках 

преемственности уровней 

образования; результаты 

социального партнерства; 

2. Консультации: «Воспитание 

патриотических чувств у старших 

дошкольников на героических 

примерах участников Великой 

Отечественной войны» 

Индивидуальное сопровождение  

«Как написать анализ 

деятельности педагога за год» 

 «Обсуждение проблем и успехов в 

реализации программных целей и 

задач» 

 Анализ результатов мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования». 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ДЕТЬМИ 
1. Праздничные мероприятия, 

посвящённые «Дню победы» 

2. Итоговые мероприятия : 

«Героям прошлого посвящается», 

«Пусть весенние труды принесут 

свои плоды!» 

3. Детско-родительский проект 

«Огород на подоконнике» 

4. Участие в муниципальных и во 

Всероссийских творческих 

конкурсах 

5. Возложение цветов к мемориалу 

Вечный огонь. 

6. Конкурс чтецов «О мире на 

земле» 

Репетиционные мероприятия по 

подготовке к Балу выпускников. 

7. Бал выпускников. 

воспитатели 

 

Муз. 

руководитель 

 



 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

 1. Конкурс – выставка семейных 

стенгазет «Мама, папа, Я – 

дружная семья: все мы родом из 

детства!» 

2. Всеобуч для родителей: «Как 

правильно организовать детский 

отдых в летний период» 

воспитатели  

ИЗУЧЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТИВ-НОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

О.К* 

1. Проведение закаливающих 

мероприятий. 

2. Анализ организации игры. 

3. Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

организации работы в группах. 

Заведущий 

 

медсестра 

*оперативный 

контроль 

РАБОТА 

АДМИНИСТРАТИВНО 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ 

1. Соблюдение трудовой 

дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка 

2. Анализ работы за 2022-2023 уч. 

год. 

3. Подготовка плана работы на 

2023-2024 уч. год. 

4. Подготовка ДОУ к 

осуществлению ремонтных работ, 

организация уборки групповых 

помещений ДОУ 

5. Составление плана финансово-

хозяйственной деятельности 

расходов на 2023-2024г 

Заведущий 

завхоз 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конкурсы, развлечения, досуги. значимые мероприятия года: 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные Сроки Корректировка 

плана 

1 Праздник, посвященный 

дню знаний 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

групп 

01.09.2022  

2 Музыкальная открытка 

ко Дню дошкольного 

работника 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

27.09.2022  

3 Акция «Безопасность 

детей – забота 

взрослых». 

Музыкальный 

руководитель 

  воспитатель 

сентябрь  

4 Концерт ко Дню 

пожилых людей 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

03.10.2022  

5 Осенние развлечения во 

всех возрастных группах 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

Последняя 

неделя 

октября 

 

6 Развлечение «День 

музыки» 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

октябрь  

7 Развлечение День 

станицы 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

  

8 Муниципальный конкурс 

чтецов 

Отборочный тур в ДОУ 

– 

 Педагоги октябрь  

9 Легкоотлетический 

пробег 

старший/подготовительн

ый возраст (в рамках 

зимних игр) 

воспитатели   

10 Папа, мама, я – 

спортивная семья 

воспитатели   

11 Праздник, посвященный 

Дню Матери 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

ноябрь  



12 Развлечение 

«Кузьминки» 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

ноябрь  

13 Развлечение «День 

рождение Деда Мороза» 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

декабрь  

14 Новогодние утренники 

«Новый год у ворот» 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

декабрь  

15 Конкурс 

исследовательских работ 

и проектов для 

дошкольников «Я сам!» 

воспитатели 

 

январь  

16 Рождественские колядки Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

январь  

17 Праздник, посвященный 

дню здоровья 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

январь  

18 Развлечение 

«Весняночка» 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

февраль  

19 Фестиваль 

патриотической песни 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

февраль  

20 Утренники посвящённые 

Международному 

женскому дню 8 марта. 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

март  

21 Развлечение 

«Масленица» 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

март  

22  «Приходи сказка!» Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

март  

23 Развлечение «День 

смеха» 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

апрель  



24 Выпускные утренники Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

май  

25 Праздник посвященный 

Дню Победы 

 Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

май  

26 Развлечение по ПДД Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

май  

27 Реализация проектов 

творческих групп 

Воспитатели, В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОТРУДНИЧЕСТВО С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ: 

 

 Сетевое взаимодействие с учреждениями станицы: 

 
Партнёры Задачи 

взаимодействия 

Мероприятия Срок Ответственные 

Средняяя 

школа № 

18 

Осуществление 

целостной линии 

развития ребёнка 

и единого 

подхода  при 

подготовке детей 

к школе в 

реализации 

преемственности 

между 

дошкольной и 

начальной 

системы 

образования. 

Экскурсия на линейку, 

посвящённую 1 сентября 

Сентября зам 

педагог – 

психолог. 

 Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

Презентация работы 

начальной школы и 

предшкольной подготовки 

Октябрь 

Оформление 

информационных 

материалов  на стендах 

ДОУ для родителей по 

подготовке детей к школе 

В 

течение 

года 

Проведение экскурсии и 

целевой прогулки в школу: 

- знакомство с 

помещениями школы 

Ноябрь, 

март 

 Сельский 

Дом 

культуры 

Содействовать 

развитию спектра 

образовательных 

услуг, 

удовлетворяющи

е потребности и 

интересы детей. 

 

Участие детей ДОУ в 

акциях, конкурсах Дома 

детского творчества 

В 

течение 

года 

Муз. 

руководитель 

 Детский конкурс 

театральных коллективов 

«Приходи сказка» 

Март- 

апрель 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-11-20T09:55:06+0300
	Спиридонова Татьяна Михайловна
	Я являюсь автором этого документа




