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Наименование Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением познавательно-речевого 

направления развития воспитанников № 29 «Росинка» 

города Новопавловска. 

Учредитель Отдел образования и молодёжной политики Администрации 

Кировского Городского Округа Ставропольского края 

ОГРН/ИНН 1172651027812/ 2609024900 

Сокращенное название 

Учреждения по Уставу 

МКДОУ «Детский сад № 29 «Росинка» г. Новопавловска. 

Лицензирование 26Л01 0001652№ 5399 от 14 декабря 2016 г. 

Режим работы Всего 6 групп. Группы работают: 10 часов с 7.30 - 17.30 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе, 

выходные дни: суббота, воскресенье. 

Данный режим работы учреждения обеспечивает выполнение 

базового компонента в соответствии с интересами и 

потребностями родителей, способствует реализации идеи 

развития личности в познавательно - речевом, социально - 

личностном, художественно - эстетическом и физическом 

плане. 

Количество групп 6 групп 

1-ая младшая группа (от 2 лет до 3 лет) – 1 

2-ая младшая группа (от 3 до 4 лет) - 1 

средняя группа (от 4 лет до 5 лет) - 1 

старшая группа (от 5 до 6 лет) -1 

подготовительная группа (от 6 до 7 лет) - 2 группы  

Списочный состав - 124 детей. 

Программно-методическое 

обеспечение 

Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад 

№ 29 «Росинка» г. Новопавловска. 

Авторская примерная Программа «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.2 

издание 2004г. Дополн. Э.М. Дорофеева МОЗАИКА 2021 .6 

издание. 

Программа развития:  

Цель: Создание развивающего образовательного пространства, 

обеспечивающего успешную социализацию ребенка - 

дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО. 

Программа воспитания. 

Парциальные программы: 

Программа экологического воспитания, «Юный эколог» С.Н. 

Николаева.  

Музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» - под редакцией 

И.Каплуновой,,И.Новоскольцевой. 

Ф.И.О. заведующего Короткова Наталья Александровна 

Ф.И.О. старшего 

воспитателя 

Дашевская Маргарита Викторовна 

Адрес: 357312 Ставропольский край, Кировский район г.  

Новопавловск, ул. Зеленая № 13. 

Телефон  8 (879 38) 5-20-39 

Электронная почта: Почта детского сада ds29@akgosk.ru  

Сайт детского сада www.росинка.кмрск.рф 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ на 2022– 2023 учебный год 

 

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса – детей, педагогов, родителей, для разностороннего развития личности 

дошкольника 

 
Задачи: 

 
1. Создать условия для организации образовательной среды на основе 

самостоятельного выбора ребенком деятельности, партнеров, способов 

деятельности, проявления инициативы. 

2. Обеспечить условия для формирования основ безопасности жизнедеятельности 

детей в ДОУ через создание безопасной среды, образовательных ситуаций, 

направленных на формирование безопасного поведения дошкольника. 

3. Объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка, установить доверительные отношения с родителями 

на основе доброжелательности и сотрудничество. 
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БЛОК I. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Работа с кадрами. 

1.1. Сведения о педагогических кадрах 
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1. Короткова 

Наталья 

Александровна 

Заведующий Диплом о 

профессиональ

ной 

пер,еподготовк

е ФГАОУ 

ВиПО 

 «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

г.Ставрополь 

Управление 

дополнительно

го образования 

в г. Ставрополе 

по программе 

профессиональ

ной 

переподготовк

и 

«Менеджмент 

в 

образовании».0

3.03.2014г 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Институт 

переподготовки 

работников 

социальной сферы 

г. Москва. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация 

работы 

руководителя 

дошкольной 

образовательной 

программы» 30 

марта 2021г. Объем 

72 часа 

2

0 

3,6 12 15,6 

2 Дашевская 

Маргарита 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

Высшее 

образование. 

ЮРГИ г. Ростов-

на-дону 2009 г. 

«Психолог». 

Переподготовка 

ГБУДПО 

СКИРОПК и 

ПРО Диплом № 

261200009191 от 

05.07.2016 

Предоставляет 

право на ведение 

проф. дея-ти в 

сфере 

дошкольного 

образования. 

 

Переподготовка ООО 

НЦРТ «Единый 

Стандарт» 

Менеджмент в 

образовании» с 

присвоением 

квалификации 

«Руководитель 

образовательной 

организации» 

Диплом 

№770400031052 г. 

Москва 29.03.2019г 

г. Красноярск 

11.2021 № 72739  

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

По программе 

9 5 5 5 
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«Методическое 

обеспечение 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 ч. 

3. Бийболатова 

Зульфия 

Аминовна 

воспитатель «Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

Квалификация 

«Бакалавр» 

г.Махачкала. 

«Психолого-

педагогическая 

направленность» 

Профессиональная 

переподготовка ЧОУ 

ДПО "АБиУС" по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

04.03.2019 

г.Волгоград 

    

2. Мирветалиева 

Гюльгез 

Айдунбеговна 

воспитатель ГБОУСПО 

«Георгиевский 

региональный 

колледж 

«Интеграл» г. 

Георгиевска 

Ставропольско

го края.  
воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

10.2021г. 

г.Красноярск  

№ 72736 ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

По программе 

«Использование 

декоративно-

прикладного 

искусства в работе с 

детьми дошкольного 

возраста» 72 уч.ч. 

1

2 

7 7 7 

3. Плещеева Елена 

Владимировна 

воспитатель ГБОУСПО 

«Георгиевский 

региональный 

колледж 

«Интеграл» г. 

Георгиевска 

Ставропольско

го края.  
воспитатель 

детского сада. 

Тудент 4 курса 

Удостоверение № 

180003234717г. 

Красноярск. ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» по 

доп. 

Профессиональной 

программе по теме 

«Использование 

элементов 

театральной 

деятельности в 

ДОУ» 22.09.2022г. 

72 часа 

1

5 

15 9 9 

4. Саликова Елена 

Владимировна 

воспитатель Студент 

Профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Гуманитарный 

техникум 

экономики и 

права «СДО 3 
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курс. 

4. Шкуро Ирина 

Владимировна 

воспитатель ГБОУСПО 

«Георгиевский 

региональный 

колледж 

«Интеграл» г. 

Георгиевска 

Ставропольско

го края.  
воспитатель 

детского сада 

Удостоверение № 

180003234517 г. 

Красноярск. ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» по 

доп. 

Профессиональной 

программе по теме 

«Использование 

элементов 

театральной 

деятельности в 

ДОУ» 21.09.2022г. 

72 часа 

9 2 2 2 

8 Шалагина 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель ГБОУСПО 

«Георгиевский 

региональный 

колледж 

«Интеграл» г. 

Георгиевска 

Ставропольско

го края.  
Воспитатель 

детского сада 

МОРМ ОСОО 

«Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ» 

г.Саратов. 

«Современные 

методики развития 

детей раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

17.01.2022г. 108 ч.   

    

 

1.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 

работников. 

№ ФИО Тема курсов Дата 

прохожден

ия 

Дата 

следующего 

прохождени

я 

Дата 

аттестаци

и 

Дата 

следующей 

аттестации 

1. Короткова 

Наталья 

Александровна 

Институт 

переподготовки 

работников социальной 

сферы по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Организация 

работы руководителя 

дошкольной 

образовательной 

программы» 30 марта 

2021г. Объем 72 часа. г. 

Москва. 

03. 2021г 03. 2024 Ноябрь  

2021 

Февраль 

2027 

2. Дашевская 

Маргарита 

Викторовна 

ООО Учебном центре 

«Профакадемия» 

г. Москва 

«Экологическое 

образование детей 

дошкольного возраста: 

развитие кругозора и 

опытно-исследовательская 

  11.2021 11.2024 Май  

2022 

Май  

2027 
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деятельность в рамках 

реализации ФГОС ДО 

72 ак.ч. 

3. Бийболатова 

З.А. 

     

4. Мирветалиева 

Г.А. 

ООО Учебный центр 

«Профакадемия»  

г. Москва 

«Экологическое 

образование детей 

дошкольного возраста: 

развитие кругозора и 

опытно-исследовательская 

деятельность в рамках 

реализации ФГОС ДОУ 

10.2021 10.2024 Декабрь 

2018 

Декабрь 

2023 

5. Плещеева Е.В Удостоверение № 

180003234717 г. 

Красноярск. ООО «Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Луч 

знаний»  

«Использование элементов 

театральной деятельности в 

ДОУ» 72 ч. 

09.2022 09.2025 Май  

2022 

Март  

2027 

6. Саликова Е.В. Студент 3 курса 09.2025  11.2025  

7. Шкуро И.В. Удостоверение № 

180003234517 г. 

Красноярск. ООО «Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Луч 

знаний»  

«Использование элементов 

театральной деятельности в 

ДОУ» 72 ч. 

09.2022 09.2025 Декабрь 

2022 

Декабрь 

2027 

8. Шалагина Н.В. МОРМ ОСОО «Учебный 

центр ПРОФЗНАНИЯ» 

г.Саратов. «Современные 

методики развития детей 

раннего возраста в 

условиях реализации 

ФГОС» 108 ч.   

01.2022г. 01.2025   

 

1.3. Педагогические советы 

 

Тема Срок Ответственные 

Педсовет № 1 

 «Основные направления деятельности ДОУ на новый 
учебный год», «Педагогическое наставничество в ДОУ» 

Цель: Взаимодействие наставника с наставляемым 
развитие гибких навыков, метакомпетенций, оказание 

помощи в адаптации к новым условиям среды, 
формирование устойчивого школьного общества.  

Координация действий по улучшению качества условий 
образовательного процесса. 

1. Вступительное слово заведующего. 

Август Короткова Н.А. 
Дашевская М.В. 

 

Дашевская М.В. 

 

 

 
Дашевская М.В. 
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2. Анализ работы в летний оздоровительный 

период. 

3. О формах работы в новом учебном году. (Усиление 

профилактических мер, дистанционные формы 

обучения, новый формат работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

4. Планирование образовательной деятельности в 

режиме дня, сетке ОД в соответствии с ФГОС. 

5. Обсуждение и утверждение Программы 

воспитания в ДОУ, плана воспитательно- 

образовательной работы на 2022–2023 учебный год. 

6. Утверждение годового календарного план- 

графика, учебного плана, комплексно- 

тематических планов, годовых планов узких специалистов. 

Об особенностях организации питания в новом 

учебном году 

 
Дашевская М.В. 

 

 

Алёхина М.В. 

Педсовет № 2  

Тема: «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников». 

1. «Сохранение и укрепление здоровья детей в ДОУ». 

2.Продуктивная рефлексивно-ролевая игра «Что поможет 

ребёнку в нашем детском саду быть здоровым?». 

3.«Использование здоровьесберегающих технологий в 

физическом развитии дошкольников».  

4.Итоги тематического контроля «Организация 

образовательного процесса по физическому развитию детей». 

 

Педсовет №3 

Тема: «Формирование у детей навыков личной 

безопасности посредством эффективных методов и 

приёмов». 

1.Современные подходы в работе с детьми по изучению 

основ безопасности и жизнедеятельности в детском саду. 

2. Деловая игра «Страницы безопасных наук» 
3. Итоги тематического контроля «Педагогические 

условия для формирования основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста» 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

 

 
Мирветалиева 

Г.А.  

Плещеева Е.В. 

 

Шкуро И.В. 

 

Дашевская М.В. 

 

 

 

 

 

 

  
Саликова Е.В. 

 

Дашевская М.В. 

Итоговый педсовет №4 
«Подведение итогов работы детского сада в 2022/2023 

учебном году». 

Май Дашевская М.В. 

 

1.4. Открытые просмотры образовательной деятельности. 
         

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Физическая культура 7-11
 ноябрь 

Воспитатели  
групп 
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2. Региональный компонент 
«Патриотическое воспитание» 
окружающий мир 

13-17 
февраль 

Воспитатели 
групп 

3. ПДД «Дорожная азбука» 15-19  
май 

Воспитатели 
групп 

Блок II. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2. Работа с воспитанниками. 

 

2.1. Комплексно – тематическое планирование на 2022-2023 уч. год. 

Месяц Недели Тема недели Праздники и развлечения Ответственный  

Сентябрь 1-2 «Наш детский сад» 01.09 

 

День знаний 

 

Плещеева Е.В. 

Шалагина Н.В. 

3-4 «Мы заботимся о 

себе» 

 

27.09 

30.09 

День дошкольного 

работника 
Образовательное 

событие ко 

Дню Пожилого 

человека 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой!» 

 

Стёпина О.А. 

 

 

 

Воспитатели групп 

Октябрь 1-2 «Мой край 

– 

Ставрополье» 
 

7 

октября 

 

2 

неделя 

октября 

День города 

«Новопавловска» 

Выставка 

«Осенние фантазии» 

Воспитатели групп 

3-4 Осень 28.10-

31.10 
Концерт «Осенний 

шумный бал опять к 

себе позвал» 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 

Ноябрь 1 «Моя родина 

Россия» 

01.11. 

 

 

Образовательное 

событие «День 

народного единства» 

Воспитатели групп 

 

2 Растения 10.11. «День полиции» Шкуро И.В. 

3-4 Изучаем животных 20.11 

 

 

 

 

 

 

25.11 

Профилактическое 

мероприятие, 
посвященное 

Всемирному дню 

памяти жертв 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 
День матери 

«Моя мама лучший 

друг». 

Воспитатели групп 

Декабрь 1-2 Изучаем птиц 08.12 

 

 

 

Образовательное 

событие 

 «День неизвестного 

солдата» 

 

Воспитатели групп 

 

 

3 ЗОЖ. 

«Встреча с 

неболейкой» 

12.12 

 

 

 

 

Образовательное 

событие 

 «День Конституции 

РФ». 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 
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16.12 

 

 

16.12 

Смотр - конкурса 

оформления групп 

«Здравствуй, зимняя 

сказка!». 

Выставка рисунков 

«Зимняя сказка» 

Воспитатели групп 

Заведующий, 

 ст. воспитатель. 

 

Дети и родители 

4-5 Зима 19.12 

- 

23.12 

Праздничные утренники 

«Здравствуй, Дедушка 

Мороз!» 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 

Январь 2-3 Рождественские 

посиделки, святки, 

колядки. 

12.01 

 
«Старый новый год» 

 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель  

4-5 «Виды спорта» 26.01 День здоровья 

«Зимние 

олимпийские игры». 

Викторина по ПДД. 

«Знатоки дорожных 

правил». 

Саликова Е.В. 

 

 

Воспитатели групп 

Февраль 1 Неделя – 

«Доброты» 

 «Международный 

праздник доброты» 

Воспитатели групп 

2 «Кто нам помогает» 

(Профессии) 

10.02 ПДД 

«Азбука безопасности». 

Воспитатели групп 

3-4 «Защитники 

Отечества» 

«Мы одинаковые, мы 

разные» (Народная 

культура и традиции 

народов России). 

20.02 

 

 

 

 

24.02. 

Праздник 

«День Защитника 

Отечества» 

 

Гуляние 
«Масленица» 

Воспитатели групп  

Муз.руководитель 

 

 

 

Мирветалиева Г.А. 

Март 1-2 «Мой дом, моя 

семья» 

 

03.03 

- 

06.03 

Международный 

женский день – 

8 Марта 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 

 

3-4 «Весна в природе» 31.03 Праздник птиц. Плещеева Е.В. 

Апрель 1 «Мир птиц». 07.04 День Здоровья Бийболатова З.А. 

2 «Космос» 12.04 День космонавтики Шалагина Н.В. 

3 «Народные 

культуры и 

традиции» 

17.04 

 

21.04 

Пасха 

Всемирный день 

«Земли и воды». 

Воспитатели групп 

Мирветалиева Г.А. 

4 «Транспорт» 28.04 День пожарной охраны Шкуро И.В. 

Май 1-2 

 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 
05.05 9 мая 

Концерт «Спасибо за 

мир, за победу 

спасибо». 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 

3 «На ферме» (Роль 

людей в 

производстве пищи) 

15.05 Международный день 

семьи 

Воспитатели групп 

4 Что нас окружает? 

(насекомые, цветы, 

птицы, деревья) 

24.05 Военно-спортивная 

игра «Зарничка». 
 

Саликова Е.В. 

5 Летние виды спорта 29.05 

 

 

«Выпускной бал» 

 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 
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Перспективное планирование работы 

2.2. Работа с семьями воспитанников 

                                       Общие мероприятия 

  

Мероприятие Срок 

Оформление и обновление информационных уголков и стендов для 

родителей 

В 

течение года 

Индивидуальные беседы, консультации с родителями вновь поступивших 

детей 

Маркетинговое исследование семей воспитанников. 

«Информация о ребенке» 

Папка - передвижка «Развитие ребенка от рождения до семи лет: возрастные 

нормы психического развития детей»  

Профилактические родительские собрания: 

2-4 года «Как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду» 

5 лет «Развитие самостоятельности ребенка» 

6 лет «Выявляем и развиваем интересы и способности ребенка» 

7 лет «Домашние обязанности ребенка: формирование положительных 

личностных качеств». 

Стенды для родителей в группах: 

«Коротко о главном»; 

«Наши успехи и достижения»; 

«В детском садике своем очень весело живем». (Фото - плакат) 

Сентябрь  

Осенняя выставка: «Волшебная осень» 

Стенды для родителей в группах:  

 «Профилактика простудных заболеваний» 

 Консультации для родителей. 

 «Физическая готовность детей к обучению в школе» (подгот.), 

«Организация подвижных игр в домашних условиях» (1-2 мл.гр). 

«Спорт для дошкольников» (сред. старш. подгот. группа). 

 «Финансовая грамотность детей. Дайте ребенку знания о деньгах»» 

октябрь 

 Подготовка для родителей памятки с рекомендациями   по созданию 

образовательных маршрутов выходного дня. 

 Стенды для родителей в группах. 

«Роль семьи в воспитании ребенка», 

«Не все полезно, что вкусно»,  

 Консультации. 

«Как правильно общаться с детьми», 

«Типичные случаи детского травматизма и меры его предупреждения». 

 Рисунки: «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 

Ноябрь 

 

 

01.06 

 

Развлечение  

«День защиты детей» 

Муз.руководитель 

 

Бийболатова З.А. 
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Выставка поделок «Чудеса под новый год»  

Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая» 

Консультации: 

«Пришла волшебница - зима»  

Консультация «Опасная пиротехника» 

Декабрь 

Анкетирование по НСОКО 
Консультации: «Вакцинация в XXI веке» 

Январь 

Информационно-просветительская работа: 

Опираясь на поддержку специалистов краеведческого музея и фольклорных 

коллективов, познакомить родителей с казачьими традициями воспитания 

защитника Отечества с помощью видео. 

Анкетирование: «Какой Ваш ребёнок» 

Консультации: - «Что такое ЗОЖ?» 

- «Ребенок и компьютер» 

Февраль 

Информационно-просветительская работа: 

Памятки. «Встречи с театром», «Семейное чтение» 

Цель. показать воспитательные возможности домашнего театра семьям 

дошкольников, предложить практически на мастерской отработать методы и 

способы взаимодействия с ребенком. Консультации «Учим малышей наблюдать» 

Праздник мам 

Выставка детских рисунков «Портреты наших мамочек». 

Участие в конкурсе: «Выставка детских рисунков «Весна» 

Март 

Конкурс поделок «Неизвестный космос» 

Памятка для родителей «Здоровье — это главное!» 
 Консультации: 

- «Гендерное воспитание: мальчики и девочки», 

- «Развитие речи детей 4-5 лет» 

Организация субботника в помещении и на территории 

детского сада 

Анкетирование «Любит ли Ваш ребенок рисовать?» 

Апрель  

Памятки и буклеты: 

«Здравствуй, лето!» 

«Экскурсии и прогулки в природу» 

Консультации: 

- «Что нам ждать от школы?» 

- «Ребенок на дороге» 

Групповые родительские собрания «Об итогах работы за год. О 

летней оздоровительной работе. О задачах на новый учебный год» 

Май 

Консультирование по текущим вопросам В 

течение года 

 
2.3. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь «Преемственность ДОО и школы - 

обеспечение партнерства в подготовке 

будущих первоклассников». 

Заведующий, 
ст.воспитатель 
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Май Итоги работы детского сада в 2022/2023 

учебном году, организация работы в 

летний оздоровительный период 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

 

 

 

Сентябрь 

Ранний возраст, младшая группа: 
«Адаптационный период детей в детском 
саду» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций 

ребенка 4–5 лет» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель старшей 

группы 

 
Декабрь 

 «Организация и проведение новогодних 

утренников» 

Воспитатели групп 

 

 

 

Апрель 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Обучение 

дошкольников   основам   безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели групп 

Ранний возраст группа: «Что такое 
мелкая моторика и почему так важно ее 
развивать» 

Воспитатель младшей 

группы 

Подготовительная группы: «Подготовка 

детей к обучению в школе» 

Воспитатель 

подготовительной группы 

2.4. Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад. 

Мероприятие Срок Ответственный 

Работа консультационного центра 

Провести консультации для родителей воспитанников на 

темы: 

«Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период» 

«Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом» 

«Совместная работа  семьи и  д ет ск о г о  сада по 

профилактике безнадзорности детей» 

«Основы финансовой грамотности» 

«Бесконтрольность свободного времени – основная причина 

безнадзорности ребенка» 

Октябрь- 

май 

Воспитатели групп 

Мониторинг деятельности В 

течение 

года 

Заведующий 
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Блок III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3. Нормотворчество 

3.1. Разработка локальных, распорядительных актов и служебных документов. 

Наименование 

документа 

Основание 

разработки 

Срок Ответственный 

Документы по питанию: 

- Положения по 

организации питания; 

- Организация работы 

бракеражной комиссии; 

- организация 

питьевого режима. 

СанПиН 2.3/2.4.3590- 

20 

Сентябрь  

- 

Ноябрь 

Заведующий 

Составление 

нормативных 

документов по 

обработке и хранению 

персональных данных 

ФЗ от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ 
«О персональных 

данных» 

Октябрь  

- 

Ноябрь 

Заведующий 

Составление 

нормативных 

документов по 

антитеррористической 

защищенности 

Постановление 

Правительства РФ 

от 02.08.2019 № 1006 

Сентябрь 

- 

ноябрь 

Заведующий 

Приказ о назначении 

ответственного за 

организацию питания 

СанПиН 2.3/2.4.3590- 

20 

Сентябрь Заведующий 

Составление 

инструкций по охране 

труда 

Трудовой кодекс Ноябрь 

-  

декабрь 

Заведующий 

хозяйством 

Составление  и 

утверждение графика 

отпусков 

Трудовой кодекс Декабрь Делопроизводитель 

3.2. Обновление локальных актов, служебных документов 

Наименование 

документа 

Основание 

обновления 

Срок Ответственный 

Положение о питании СанПиН2.3/2.4.3590-
20 

Август 
Сентябрь 

Ответственный за 
питание 

Программа 

производственного 

контроля 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Август 

Сентябрь 

Ответственный за 

питание 

Положение об оплате 

труда 

МРОТ Январь Заведующий 

 

3.3. Организационные и методические мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 
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Обеспечение реализации ООП ДО с использованием 

сетевой формы: 

– проработка основных характеристик 

образовательной программы, вида и направленности, 

объема ресурсов, используемых каждой 

организацией; 

– заключение договора о сетевом взаимодействии с 

городской библиотекой, Домом детского 

творчества, МБОУ СОШ № 33, 

МКОУ ДОД «Детская музыкальная школа», 

«Новопавловский историко -краеведческим 

музеем». 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

Заведующий 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

В течение 

года 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение 

года 

Заведующий, 

воспитатели, 

Составление диагностических карт В течение 

года 

воспитатели 

 

3.4. Организационно-педагогическая работа ПДД 

 
№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Категория работников Срок Ответственный 

1. 
Инструктаж по теме: 

«Правила дорожного 

движения» 

Воспитатели,  

Ежегодно- 

сентябрь, май, 

при приёме на 

работу 

Заведующий 

2. 

Инструктаж по теме: 

«Правила дорожного 

движения» (Движение 

детей в колоннах) 

Воспитатели,  

Ежегодно- 

сентябрь, май, 

при проведении 

экскурсий и др. 

мероприятий 

Заведующий 

3. 

Инструктаж по теме: 

«Оказание первой 

медицинской помощи и 

действие воспитателя при 

травме ребенка» 

Воспитатели,  
Ежегодно- 

сентябрь, май 
Медицинская сестра 

 

Методическая работа ПДД 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. 
Оборудовать в группах уголки, макеты улиц для игры 

детям 
Сентябрь Воспитатели групп 

2. 

Пополнять развивающую среду в группах дидактическими 

играми, настольно-печатными играми, атрибутами для 

организации и проведения развивающих игр, 

иллюстративным материалом, направленным на изучение 

и повторение с детьми ПДД. 

В течение учебного года Воспитатели групп 

3. 
Включать в календарные планы групп тематические 

занятия, беседы, игры по ПДД 
В течение учебного года Воспитатели групп 
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4. Месячник по ПДД безопасности с воспитанниками Сентябрь 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

5. 
Профилактические мероприятия, посвященные 

Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий 
Ноябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

6. 
Пополнять книжные уголки в группах познавательной 

литературой по ПДД 
В течение учебного года Воспитатели групп 

7. 
Провести беседу с детьми старшей и подготовительной 

группы по проверке знаний по теме «Дорожная азбука» 
Май Старший воспитатель 

8. 
Подготовить детей подготовительной группы к участию в 

районных конкурсах по ППД  
Февраль 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

9. 
Обзор литературы по теме: «Профилактика ДДТТ и ПДД» 
Журналы «Дошкольное воспитание», «Здоровье 

дошкольника», «Воспитатель ДОУ» 
В течение года  Старший воспитатель 

 

 

План по закреплению знаний о  

правилах дорожного движения у детей 

МКДОУ «Детский сад № 29 «Росинка» г. Новопавловска. 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

2 – 4 года 

Задачи: 

 Познакомить со светофором 

 Формировать представления об улице, её основных частях 

 Учить различать виды наземного транспорта 

 
Формы работы Совместная деятельность 

с взрослым 

Самостоятельная деятельность 

Рассказ воспитателя с 

использованием 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

«Назови, что это?» 

Игра «Гараж», 

игра «Едем в автобусе» 

Целевая прогулка на улицу Разговор – обсуждение 

«Что будет? Если…» 

Игра «Поможем кукле» 

Чтение «Про умных 

зверушек» Лебедева - 

Кумача 

Рассматривание 

иллюстраций и разговор 

Игровая деятельность 

Целевая прогулка 

«Наблюдение за 

транспортом» 

Рисование «Колеса 

большие и маленькие» 

Игра «Подбери колеса» 

Выставка плакатов из 

серии 

«Для чего нужны 

машины?» 

Ролевая игра «Водители и 

пассажиры» 

По интересам детей 

Показ кукольного театра 

«Уважайте светофор» 

Подбери цвет «Глаза 

светофора» 

Рисование «Светофор» 

НОД «Светофор» Подвижная игра 

«Бегаем, стоим» 

Игры с транспортом. 

Рассматривание иллюстраций 

 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 

4-5 лет 

Задачи:  

 Уточнить знания о назначении светофора 
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 Расширить представления об улице, дороге, дать элементарные знания о правилах 

безопасного поведения. 

 Познакомить с классификацией транспорта. 

 Формировать навыки культурного поведения в транспорте. 

 
Перспективное 

планирование 

работы по 

закреплению 

знаний о 

правилах 

дорожного 

движения у 

детей 

Совместная деятельность с взрослым Самостоятельная деятельность 

МКДОУ 

«Детский сад № 

29 «Росинка» 

г.Новопавловска 

Беседа «Улица, на которой живу я» Рисунок «Мой дом» 

МЛАДШИЙ 

ВОЗРАСТ 

Беседа - рассказ 

«Почему улица так называется?» 

Игры с транспортом, 

рассматривание иллюстраций 

2 – 4 года Макет «Перекрестки и пешеходные 

переходы» 

Игры на макете 

Задачи: Обсуждение особенностей поведения на 

улице села. 

Занятия по интересам 

• Конструирование «Улицы города» изготовление машин из спичечных 

коробков 

• Подбор карточек и ознакомление с 

правилами игры 

игра 

• Разучивание ролей Показ для сверстников 

 итоги занятий и игр  

 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

5 – 6 лет 

Задачи: 

 Познакомить детей с дорожными знаками (предупреждающими, запрещающими, 

информационно – указательными). 

 Продолжать закреплять и дополнять представления о некоторых правилах дорожного 

движения. 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте 

 
Формы работы Совместная деятельность с взрослым Самостоятельная деятельность 

Экскурсия на 

перекресток 

Наблюдение, разговор – обсуждение; 

Тренинг «Поведение на перекрестке» 

Игровая ситуация с игрушками 

Упражнение 

«Переходим улицу» 

Рассказы детей 

«Как я иду домой из детского сада» 

Рисунки по желанию «Я гуляю 

на улице» 

Игры Дидактические игры «Дорожные 

знаки», «Хорошо – плохо» 

Игры с транспортом. 

Рассматривание иллюстраций 

Сюжетно – ролевые 

игры 

«Мы едем, едем, 

Изготовление атрибутов к играм изготовление атрибутов и игры 
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едем»; 

«Водители и 

пассажиры» 

Досуг «Зеленый 

огонек» 

Изготовление атрибутов. 

Разучивание стихов, песен 

Общение со сверстниками 

Развлечение с 

приглашением 

инспектора ГИБДД 

Музыкально – игровое развлечение 

«Незнайка в городе дорожных знаков» 

Общение со сверстниками 

Конкурс Итоги работы  

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ К ШКОЛЕ ВОЗРАСТ 

6 – 7 лет 

Задачи: 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками и правилами дорожного движения 

 Совершенствовать культуру поведения на улице 

 
Формы работы Совместная деятельность с взрослым Самостоятельная деятельность 

ОД 

Знакомство с 

трудом взрослых 

Разговор «Профессия моих 

родителей» 

сбор информации (домашнее 

задание) 

Выставка картин Беседа «Кем быть?» Ролевая игра «Семья» 

Дидактические 

игры «Поставь 

знак», «Дорожные 

знаки», «Улица» 

Руководство Сговор с сверстниками об игре, 

помощь, подсказка правил 

Целевые прогулки Беседы - обсуждения Ролевые игры и игры с транспортом 

и знаками 

ОД составление 

рассказа «Наша 

улица», «Дорожные 

знаки в нашем 

городе 

Новопавловске» 

Обсуждение плана рассказа Подвижная игра 

«Автомобили», 

«Хорошо – плохо» 

ОД Коллективное рисование «Транспорт, 

который я знаю» 

Рассматривание иллюстраций о 

разных видах транспорта 

Соревнование «Кто 

больше отгадает» 

Вечер загадок по теме ПДД Общение 

Праздник 

«Зеленый, желтый, 

красный» 

Изготовление атрибутов. 

Разучивание стихов, песен 

Общение со сверстниками 

Кукольный театр 

«Уважайте 

светофор» 

Беседа - обсуждение игры 

Выставка плакатов, 

картин 

«Правила 

поведения на улице 

и транспорте» 

Рассматривание и обмен знаниями и 

мнениями 

Общение 

КВН Ответы на вопросник  

Конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

Подготовка Тренинги 
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Работа с родителями 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. 
Включать в групповые родительские собрания 

вопросы по ПДД. Например- «Родители- образец 

поведения на дорогах и улицах» и др. 
В течение года Воспитатели групп 

2. 
Помещать в родительские уголки информационно-

справочный материал по обучению детей правил 

дорожной безопасности 
В течение года Воспитатели групп 

 

 

4. Безопасность 

Планирование пожарная безопасность 

 на 2022-2023 учебный год. 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками 

ответственными дежурными. 

 Беседа: «Огонь всегда опасен» 

В течение 

года 

Сентябрь 

Ст.воспитатель 

Зав.хоз 

воспитатели 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара (присутствие пожарного 

инспектора) 

1 раз в 

квартал 

Зав. ДОУ 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

пом.воспитателей 

3 Консультации: 

Основы пожарной безопасности 

Эвакуация детей из загоревшегося здания 

Средства пожаротушения 

Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

2021г. 

Февраль 

2022г. 

Зав. ДОУ 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

4 Разработка тематических планов по месячнику по 

пожарной безопасности. 

Распространение памяток «Чтобы не было пожара», 

инструктажи по правилам пожарной безопасности) 

Ноябрь 

2021г. 

ст.воспитатель 

воспитатели 

 

5 Инструктажи (Новогодний), отработка учебной эвакуации Декабрь 

2021г. 

Зав.ДОУ 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Пом.воспитателя 

6 Месячник по пожарной безопасности день безопасности 

(проведение отработки учебной эвакуации, 

Распространение памяток «Чтобы не было пожара» 

Апрель 

2022г. 

Зав.ДОУ 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Пом.воспитателя 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

Почему горят леса? 

Безопасный дом 

Потенциальные опасности дома: на кухне, в спальне, в 

общей комнате 

Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

Если дома начался пожар? 

Опасные предметы 

Что делать в случае пожара в детском саду? 

Друзья и враги 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

2021г. 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

воспитатели 
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Знаешь сам - расскажи другому 2022г. 

2 Подвижные игры: 

Пожарные на учениях 

Юный пожарный 

Самый ловкий  

В течение 

года 

воспитатели 

групп 

 

3 Сюжетные игры: 

Инсценировка «Кошкин дом» 

Умелые пожарные 

Пожарная часть 

В течение 

года 

Воспитатели 

4 Открытые занятия. Тема: «Безопасность в моих руках» 

Изобразительная деятельность на противопожарную 

тематику «Огонь - опасная игра.» 

Ноябрь 

2021г. 

Воспитатели 

5 Оформление уголка, проведение исследовательской 

работы, альбома об истории пожарной охраны России и 

нашего города, поделки. 

В течение 

года 

Воспитатели 

6 Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» 

Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

А. Шевченко «Как ловили уголька» 

Л. Толстой «Пожарные собаки» 

Загадки, пословицы, поговорки 

В течение 

года 

Воспитатели 

7 Дидактические игры: 

Опасные ситуации 

В мире опасных предметов 

Служба спасения: 01, 02, 03 

Горит - не горит 

Кому что нужно для работы? 

Бывает - не бывает 

В течение 

года 

Воспитатели 

8 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с 

огнем» 

Декабрь 

2021г. 

Воспитатели 

9 Практические занятия с детьми по формированию навыков 

поведения в пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

Зав. ДОУ 

ст.воспитатель 

Воспитатели 

10 Тематический досуг: 

«Добрый и злой огонь» 

«Как мы боремся с огнем»   

декабрь Воспитатели 

11 Экскурсия в пожарную часть 

Экскурсии и целевые прогулки  

 в прачечную - знакомство с электроприборами 

 пищеблок. 

30 апреля 

2022г. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации дома и 

в детском саду» 

В течение 

года 

Воспитатели 

2 Оформление стендов и уголков безопасности с 

консультациями в коридорах и холлах детского сада  

В течение 

года 

Воспитатели  

Ст.воспитатель 

3 Консультации: 

Безопасное поведение 

Внимание: эти предметы таят опасность! 

Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных 

ситуациях. 

Правила поведения при пожаре в местах массового 

скопления людей 

Первая помощь при ожоге. 

В течение 

года 

Воспитатели 
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4 Освещение тем по пожарной безопасности на групповых 

родительских собраниях. 

Декабрь 

Январь 

Воспитатели 

5 Родительский лекторий по правилам пожарной 

безопасности «Не допускайте шалости детей с огнём» 

В течение 

года 

Зав. ДОУ 

Воспитатели 

 

4.1. Антитеррористическая защищенность. 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Подготовка нормативной документации по 

антитеррористической защищенности 

Сентябрь 
- 

Ноябрь 

Заведующий 

Ответственный за 

антитеррористиче

скую 

защищенность и 

заведующий 

хозяйством 

Контроль за работой технических систем охраны: 

– система наружного освещения; 

– система видеонаблюдения; 

–  Тревожная кнопка 

 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов 

Актуализация порядка эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения 

или о совершении теракта 

Февраль Заведующий 

Проведение инструктажей и практических занятий с 

работниками 

По 
графику 

Ответственный за 

антитеррористичес

кую защищенность 

4.2. Организация ГО и предупреждение ЧС 

Мероприятие Срок Ответственный 

Разработка новой программы инструктажа по ГО и ЧС октябрь Ответственный  

по ГО и ЧС 

Разработка программы лекций и памятки по ГО и ЧС 

для внештатных работников 

октябрь Ответственный  

по ГО и ЧС 

Разработка планов тренировок по ГО и ЧС для 

работников и воспитанников 

октябрь Ответственный  

по ГО и ЧС 

Проведение повторного инструктажа для 

работников 

Декабрь Ответственный  

по ГО и ЧС 

 

БЛОК V. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

КОНТРОЛЬ 

5. Административно - хозяйственная деятельность. 

Мероприятие Срок Ответственный 

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

Ежедневно Медработник 
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Замер показаний приборов учета температуры 

и влажности в складских помещениях и 

занесение результатов в журнал учета 

Ежедневно Ответственный за 

питание 

Организация питьевого режима Ежедневно Помощники 

воспитателей 

Выдача работникам пищеблока дополнительных 

средств защиты и санитарной одежды 

В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

Проведение субботников Еженедельн

о в 

октябре и 

Апреле 

Заведующий 

хозяйством 

Инвентаризация Октябрь и 

май 

     Заведующий 

       хозяйством 

Анализ выполнения и бюджетной сметы Ежемесячно Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством, 

делопроизводитель 

Проведение самообследования и публикация 

отчета 

С февраля 
по 

20 апреля 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Июнь-июль Заведующий, 

Ст. воспитатель 

 Завхоз  

 

Ремонт помещений, здания Июль Завхоз  

Подготовка публичного доклада Июнь-июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

2022/2023 

Июнь-август Работники 

детского сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

Контроль и оценка деятельности 

5.1. Внутренний контроль в ДОУ 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Педагогическая диагностика (Оценка 
индивидуального развития дошкольников) 

1-15 
октябрь 

Воспитатели 
групп 

2. Тематический контроль «Организация 

образовательного процесса по физическому 
развитию детей». 

Ноябрь Заведующий 

Ст.воспитатель 
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3. Тематический контроль «Педагогические 

условия для формирования основ 

безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста» 

Январь Ст.воспитатель 

4. Тематический контроль «Качество работы 

педагогов при сотрудничестве с семьями 

воспитанников в ДОУ» 

Март Ст.Воспитатель 

5. Фронтальная проверка. Результаты освоения 

программы на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Педагогическая диагностика (Оценка 
индивидуального развития дошкольников) 

Апрель Ст.Воспитатель 

6. Организация питания воспитанников По плану Ответственные за 
организацию 

питания 

7. Оперативный контроль: «Изучение состояния 

учебно – воспитательного процесса» 

1. Проверка качества оформления 

документации. 

2. Текущий контроль по проведению 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

3. Охрана жизни и здоровья дошкольников. 
4. Выполнение режима дня. 

5.Планирование воспитательно- 

образовательной работы с детьми. 

6. Санитарное состояние помещений группы. 

7. Организация режимных моментов в 

группах. 

В течении 

года по 

графику 

Заведующий 

Ст.Воспитатель 

8. Эпизодический контроль (Соната ДО) по 
всем направлениям работы. 

В течение 
года 

Ст.воспитатель 

 

5.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно- 

развивающей среды. 

Август Заведующий, 

Ст.воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения, слуха   

и опорно-двигательного аппарата; травматизма). 

Раз в 

квартал 

Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного 

Процесса. 

Ноябрь, 

февраль 

май 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Анализ своевременного размещения и 

обновления информации на сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 
Ст.воспитатель 
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Методическая работа 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к годовому плану 

МКДОУ «Детский сад № 29 «Росинка» 

г. Новопавловска 
Приложение 1 

План контроля на 2022 - 2023 учебный год 
Предупредительный 

Сроки Цель Задачи Методы 

контроля 

Ответственные 

до 

05.09.22 

«Развивающая среда 

во всех возрастных 

группах» 

Цель: проверка 

готовности к новому                                          

уч.году. 

1. Обсудить, как 

Программные 

требования 

ФГОС, содержание ООП 

учтены в построении 

развивающей среды 

2. Проверить учет 

возраста воспитанников. 

Проверить учет 

принципов по 

построению 

развивающей среды. 

Проверить учет 

качественного и 

количественного 

наполнения уголков 

Изучение 

результатов 

Построения 

развивающей 

среды 

Ст.воспитатель 

 

1 раз 

в месяц 

Подготовка и 

проведение 

воспитателями 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Анализ деятельности 

педагогов 

наблюдение заведующий 

ст. 

воспитатель 

1 раз в 

квартал 

Работа воспитателей, 

готовящихся к 

аттестации 

1.Просмотр НОД, 

режимных моментов 

2. Организация 

самостоятельной 

деятельности детей 

наблюдение, 

изучение 

документации 

изучение 

документации 

октябрь «Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей» 

Цель: проверка 

готовности 

начинающих 

педагогов к 

совместной 

деятельности с 

детьми. 

1.Изучить состояние 

готовности к совместной 

деятельности  

воспитателя с детьми 

2. Изучить методические 

приемы, применяемые  

воспитателем 

3. Скорректировать и 

скоординировать 

деятельность 

воспитателя по 

наблюдение ст.воспитатель 
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окончании наблюдений 

декабрь «Самостоятельная 

деятельность 

детей» 

Цель: поддержка 

воспитателей в 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

Проверить готовность 

воспитателя 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность детей; 

знание и внедрение 

передового 

педагогического опыта. 

наблюдение, 

беседа 

ст.воспитатель 

январь «Наблюдение 

педагогического 

процесса в первой 

половине дня» 

Цель: выявление 

уровня 

готовности 

воспитателей 

целесообразно, 

систематично в 

соответствии с 

планом проводить 

режимные моменты 

в каждой 

возрастной группе. 

Проверить готовность 

воспитателя 

организовывать все виды 

детской и совместной 

деятельности в первой 

половине дня. 

наблюдение, 

изучение 

документации 

 

май «Питание в детском 

саду 

Цель: 

совершенствование 

организации питания 

в детском саду. 

Дать общую оценку 

деятельности всех 

специалистов, 

ответственных за 

питание в детском саду 

наблюдение, 

изучение 

документации 

 

Фронтальный 

сентябрь 

октябрь 

«Здоровье-

сбережение в 

детском саду» 

Цель: 

ознакомление с 

технологиями, 

применяемыми в 

детском саду в 

рамках здоровье-

сбережения, и 

проверка их 

эффективности 

1.Обобщить опыт работы 

воспитателей в данном 

направлении 

2. Провести анализ 

деятельности 

воспитателей по 

проблеме здоровье-

сбережения 

изучение 

документации 

ст.воспитатель 

ноябрь «Открытый 

просмотр 

образования ОД в 

ДОУ» 

Физическая 

культура  

Здоровье 

сбережение 

Провести анализ 

возможностей 

воспитателей на 

занятиях. 

Обмен опытом. 

наблюдение 

опрос 

ст.воспитатель 

воспитатели 

декабрь «Выполнение норм 

СанПиН» Цель: 

Провести анализ работы 

специалистов 

мониторинг, 

работа с 

ст.воспитатель 



27  

проведение контроля 

за работой детского 

сада по сохранению 

и укреплению 

здоровья детей, 

обеспечению 

физической и 

психической 

безопасности. 

пищеблока, помощников 

воспитателей, 

воспитателей. 

документам 

и 

воспитателей, 

специалистов 

пищеблока, 

медицинской 

сестры 

Февраль «Открытый 

просмотр ОД в 

ДОУ» 

Региональный 

компонент Тема: 

«Патриотическое 

воспитание» 

Провести анализ 

возможностей 

воспитателей на 

занятиях. 

Обмен опытом. 

наблюдение 

опрос 

ст.воспитатель 

воспитатели 

март «Организация 

образования ОД в 

ДОУ» 

Цель: подготовка к 

введение ОД 

Провести анализ 

возможностей 

воспитателей на 

занятиях 

наблюдение 

опрос 

ст.воспитатель 

апрель Музыкальная 

деятельность в 

детском саду» 

Цель: 

совершенствование 

работы коллектива в 

рамках организации 

музыкальной 

деятельности в 

детском саду 

Собрать данные по 

работе коллектива в 

рамках музыкального 

просвещения детей всех 

возрастных групп. 

Проверить и оценить 

состояние музыкального 

уголка в группах. 

наблюдение, 

опрос, 

ст.воспитатель 

май «Открытый 

просмотр ОД в 

ДОУ» ПДД  

Тема: «Дорожная 

АЗБУКА» 

«Летний 

оздоровительный 

период» 

Цель: 

подготовка 

воспитателей к 

проведению 

качественного 

сопровождения 

дошкольников в 

летний 

оздоровительный 

период. 

Всесторонне и 

тщательно проверить 

подготовку воспитателей 

всех возрастных групп к 

летнему 

оздоровительному 

периоду 

наблюдение 

изучение 

документации 

ст.воспитатель 

Оперативный 

1 раз в 2 

месяца 

(октябрь 

декабрь, 

«Проведение 

прогулки по сезону» 

Цель: проверка 

соблюдения 

Проверить длительность 

прогулки 

Проверить принципы 

построения прогулки в 

наблюдение, 

изучение 

документации 

ст.воспитатель 
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февраль, 

апрель) 

санитарно-

гигиенических и 

методических 

требований к 

прогулке. 

группах 

ноябрь, 

январь, 

март 

«Осмотр групп» 

Цель: решение 

вопросов: 

выполнение 

правил санитарного 

состояния в группе, 

соблюдение 

режимных 

моментов 

Ежедневно проверять 

готовность работы в 

группах в соответствии с 

требованиями СанПиНа 

Своевременно 

корректировать и 

координировать 

деятельность в группах 

мониторинг ст.воспитатель, ст. 

м\сестра 

декабрь, 

апрель 

Работа с детьми по 

подготовке к школе. 

Анализ эффективности 

работы по подготовке 

детей к школе. 

наблюдение, 

опрос, 

беседа 

ст.воспитатель 

март Работа по 

художественно-

эстетическому 

воспитанию 

Анализ эффективности 

работы по 

художественно-

эстетическому 

воспитанию 

Наблюдение, 

опрос, 

проверка 

документации 

ст.воспитатель 

Текущий 

октябрь «Взаимодействие с 

родителями в 

группах раннего 

возраста» 

Цель: Дать 

представление о 

взаимодействии 

воспитателей с 

семьями, вновь 

поступивших в 

детский сад. 

Следить за состоянием и 

развитие взаимодействия 

воспитателей и 

родителей в группах 

раннего возраста 

Своевременно 

скорректировать и 

скоординировать 

деятельность 

воспитателей 

мониторинг заведующий, 

ст.воспитатель 

март Соответствие 

развивающей среды 

по художественно -

эстетическому 

развитию детей 

ФГОС ДО 

Анализ предметно¬-

развивающей среды на 

соответствие 

мониторинг заведующий, 

ст. 

воспитатель 

ежемесячно 

ежемеся

чно 

Проверка 

документации 

(планов 

воспитательно-

образовательной 

работы) 

Соответствие 

планирования программе 

изучение 

документов 

заведующий, 

ст. 

воспитатель 

Итоговый 

сентябрь «Санитарное 

состояние в 

группах» 

Цель: 

подведение итогов 

работы по 

Оценить сильные и 

слабые стороны 

деятельности по 

руководству 

воспитателей за 

санитарным состоянием 

наблюдение ст. 

воспитатель, 

ст.медсестра 
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соблюдению 

санитарного 

состояния в группах 

группы 

3-я 

неделя 

декабря 

«Коэффициент 

заболеваемости в 

детском саду» 

Цель: изучение 

профилактической 

работы, 

направленной на 

поддержание 

здоровья детей 

Сделать проверку 

документов 

воспитателей 

Провести анализ 

заболеваемости 

изучение 

документов 

ст. 

воспитатель 

апрель «Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников на 

праздниках» 

Цель: анализ 

взаимодействия 

воспитателей с 

семьями 

воспитанников 

Подвести итоги работы 

по годовому кругу 

праздников в детском 

саду 

Отметить факторы, 

влияющие на 

взаимодействие детского 

сада и семьи в 

праздничных событиях. 

изучение 

сценариев, 

видеозаписи 

праздников, 

беседа с 

родителями и 

воспитателями 

анкетирование 

родителей 

ст.воспитатель 

апрель-

май 

Мониторинг по 

итогам года 

Мониторинг по итогам 

года 

мониторинг ст.воспитатель 

Тематический 

август Готовность детского 

сада к новому 

учебному году» 

Цель: проверка 

готовности к новому 

учебному году. 

Организация предметно-

пространственной среды 

и жизненного 

пространства в группах, 

соответствие с ФГОС. 

Проверка документации 

педагогов 

наблюдение, 

беседа, опрос 

ст.воспитатель 

ноябрь «Формирование у 

детей дошкольного 

возраста основ 

безопасности и 

жизнедеятельности 

«Цель: изучение 

системы работы с 

детьми по основам 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Изучить применяемые 

воспитателем 

методические приемы. 

Вникнуть в суть 

наблюдаемого и дать 

объективную оценку 

происходящему. 

Составить рекомендации 

для воспитателей, исходя 

из опыта воспитателя-

мастера 

наблюдение ст. 

воспитатель 

март «Художествен 

но-эстетическое 

развитие детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

Цель: определение 

эффективности 

воспитательно-

образовательной 

работы по 

Анализ эффективности 

работы по 

художественно-

эстетическому 

воспитанию 

Наблюдение, 

опрос, 

проверка 

документации 

ст.воспитатель 
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художественно -

эстетическому 

воспитанию детей 

средствами 

изобразительной 

деятельности. 

 

Апрель 

«Динамика 

освоения детьми 

содержания 

образовательной 

программы 

по пяти 

образовательным 

областям.» 

Цель:Сравнение 

ребёнка с самим 

собой — насколько 

он развился в 

течение 

определённого 

периода 
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Приложение 2 

План работы 
«Школы молодого педагога» 

№ Тема Месяц Содержание деятельности Ответственный 

1. Практикум: 

- Изучение нормативно-

правовой базы. 

- Организация учебно - 

воспитательного процесса в 

ДОУ. 

- Ведение документации 

дошкольного учреждения. 

- Педагогическая диагностика. 

Октябрь  Повторить содержание 

Программы и нормативных 

документов, знакомство с 

планом ведения 

документации воспитателя 

на группе закреплять умение 

педагогов проводить 

педагогическую 

диагностику. 

Ст.воспитатель 

2. Консультации: 

- Планирование воспитательно-

образовательного процесса. 

- Планирование и организация 

работы по самообразованию 

ноябрь Ориентировать педагога на 

постоянное пополнение 

знаний, овладение 

передовыми методами и 

приемами в работе с детьми, 

оформлении необходимых 

документов 

 

3. Консультация: «Формы и 

методы, используемые при 

организации режимных 

моментов». 

Декабрь Систематизировать знания 

об особенностях 

организации режимных 

моментов с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

 

4. Лекция - практикум: «Детское 

экспериментирование. 

Организация и проведение 

экспериментов с 

дошкольниками. 

Занимательные опыты и 

эксперименты». 

Памятка: «Центр 

экспериментирования в группе 

детского сада» 

Январь Расширять знания педагога о 

развитии познавательного 

интереса и познавательной 

активности детей 

дошкольного возраста 

средствами 

экспериментальной 

деятельности. Формировать 

представление о правильной 

организации 

экспериментирования с 

детьми 

 

5. Консультация: 

«Сотрудничество воспитателя и 

музыкального руководителя». 

Памятка: «Центр музыки в 

группе» 

Февраль Раскрыть сущность 

взаимодействия 

специалистов для 

достижения наилучших 

результатов развития детей 

 

6. Консультации: 

- Формы работы с родителями». 

Памятка: «Советы по 

проведению родительских 

собраний. 

- Общение воспитателя с 

родителями воспитанников. 

Март Ориентировать педагога на 

выбор оптимальных форм 

работы с семьями 

воспитанников. Раскрыть 

сущность традиционных и 

нетрадиционных форм 

работы с родителями 

Познакомить со стилями 

общения педагога с 

родителями воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

метод совет 

 

7. Консультация: «Организация Апрель Оказать помощь Старший 
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РППС в группе»   начинающему педагогу в 

вопросах организации РППС 

в соответствии с ФГОС 

ДО 

воспитатель 

8. Консультация: «Современные 

инновационные технологии в 

системе дошкольного 

образования. Проектная 

технология». Выставка: 

«Проекты ДОУ», методической 

литературы по теме. 

Рефлексия работы «Школы 

молодого воспитателя». 

Презентация: «Учиться, всегда 

пригодиться!» Анкетирование 

по определению перспектив на 

следующий учебный год 

Май Создание условий, 

раскрывающих творческий и 

интеллектуальный потенциал 

дошкольников, 

ориентированных на 

диалогическое 

взаимодействие детей, 

родителей и педагогов, 

способствующих 

самопознанию и 

саморазвитию всех 

участников педагогического 

процесса 

Подведение итогов работы 

Школы. Определение 

перспектив на следующий 

учебный год. 

Старший 

воспитатель, 
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Приложение 3 

План летних оздоровительных мероприятий 
Цель работы: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных 

особенностей. Полное удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой 

деятельности и движении. 

Задачи работы: 

1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

2.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, 

развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности, 

деятельности по интересам. 

3.Создать позитивное эмоциональное настроение у детей через приобщение к традициям детского 

сада (спортивным играм, походам в природный массив, экскурсиям, совместным мероприятиям с 

социумом). 

4.Продолжать формировать устойчивый интерес, потребность в ЗОЖ, занятиях спортивными играми 

у воспитанников ДОУ и их родителей. 

5.Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

План подготовки ДОУ к летнему сезону. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Издание приказов, назначение ответственных лиц по 

направлениям деятельности, ознакомление сотрудников с 

приказами под подпись 

24-28 

мая 

заведующий 

2 Организационное общее родительское собрание с повесткой: 

- анализ деятельности ДОУ за 2022-2023 гг.; 

- круглый стол «Деятельность ДОУ за 2022-2023 учебный год: 

результаты работы, перспективы». 

24 мая Заведующий 

Старший 

воспитатель 

3 Общее собрание работников образовательного учреждения 28 мая Заведующи 

Ст.воспитатель 

4 Утверждение локальных актов: 

- план на 2023 г. 

- график организации совместной деятельности на летний 

период 

- режим дня по возрастным группам 

24-28 

мая 

Заведующий 

5 Проведение практического тренировочного занятия по 

эвакуации в случае ЧС 

28 мая  

6 Инструктаж работников (инструктажей) под подпись 28 мая Заведующий 

Старший 

воспитатель 

7 Подготовка необходимой рабочей документации для МО 24-28 

мая 

Старший 

воспитатель 

8 Пересмотр листов здоровья детей с учетом мед. показаний, 

группы здоровья. Вынесение медицинских рекомендаций по 

оздоровлению каждого воспитанника 

24-28 

мая 

воспитатели 

9 Проведение комиссией по охране труда обследования 

территории, здания, спортивного и игрового оборудования на 

игровых участках. Составление актов. 

24-28 

мая 

Ответственный 

по охране 

труда 

Административно-хозяйственная работа 
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1 Проведение ремонтных работ: 

косметический ремонт в группах ДОУ; 

По 

графику 
 

2 Проведение ревизии существующего инвентаря, оборудования, 

комплектов игрового и физкультурно-спортивного 

оборудования для детей 

24-27 

мая 

Ст.воспитатель 

3 Проведение инструктажа педагогов, обслуживающего 

персонала по вопросам охраны жизни и здоровья детей при 

организации летних оздоровительных мероприятий, 

праздников, игр, экскурсий. 

28  

мая 

Заведующий 

4 Экологический субботник по благоустройству территории ДОУ 

с привлечением родителей 

27-29 

мая 

Ст.воспитатель 

5 Завоз речного песка и наполнение песком песочниц на участках до 30 

мая 

Заведующий 

Родители 

6 Оформление прогулочных участков, цветников до 30 

мая 

Заведующий, 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

7 Изготовление «Тропы здоровья» май Воспитатели 

8 Подготовка оборудования и материала для игр с водой и 

песком 

24-28 

мая 

воспитатели 

групп 

9 Подготовка материала и оборудования для проведения 

закаливающих процедур 

24-28 

мая 

воспитатели 

групп 

10 Уборка территории ДОУ и прилегающей территории: 

покос травы; 

стрижка кустов; 

обрезка сухих веток и деревьев 

24-28 

мая 

воспитатели 

групп 

Методическая работа 

1 Семинар для воспитателей «Подготовка и проведение работы с 

детьми летом» 

28 мая Старший 

воспитатель 

2 Работа педагогов с подготовкой раздаточного и 

информационного материала по следующим темам: 

- экскурсии и пешие прогулки; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- информация для родителей 

24-28 

мая 

Старший 

воспитатель 

3 Подготовка тематической выставки для педагогов ДОУ «Лето 

2022»   

к 1 

июня 

Старший 

воспитатель 

4 Оснащение методического кабинета необходимым материалом 

в помощь воспитателям:  

1. картотека подвижных, строительно-конструкторских, 

дидактических игр дошкольников на игровых участках с 

кратким описанием каждой из них 

2.календарь летних народных праздников, развлечений 

3.литература о растениях и животных  

до 30 

мая 

Старший 

воспитатель 

5 Оснащение медиатеки музыкальным сопровождением к 

утренней гимнастике, режимным моментам. 

до 29 

мая 

воспитатели 

6 Подготовка комплексно¬-тематического планирования 

образовательной работы на летний период. 

до 22 

мая 

Старший 

воспитатель 

7 Составление графика организации совместной деятельности 

летний период. 

до 25 

мая 

Старший 

воспитатель 

8 Составление режима дня на летний период в разных 

возрастных группах 

до 25 

мая 

Старший 

воспитатель 

9 Разработка плана летних оздоровительных мероприятий 

2023года. 

до 25 

мая 

Старший 

воспитатель 

Работа с родителями 

1 Проведение общего и групповых родительских собраний по с 20 по Заведующий 
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анализу за 2022-2023 учебный год на которых познакомить 

родителей с состоянием здоровья детей, проинформировать о 

летней программе детского сада и т.д. 

30 мая воспитатели 

2 Консультация для родителей воспитанников ДОУ на медико-

педагогические темы для тех, кто выезжает с детьми за город 

на отдых и остается в городе 

20-30 

мая 

Ст.воспитатель 

3 Информационно-справочный раздел для родителей, как в 

методическом кабинете, так и папки-передвижки в группах, 

выносные стенды на улице 

20-30 

мая 

Старший 

воспитатель 

4 Ознакомление родителей с Планом ЛОМ  22 мая Старший 

воспитатель 

5 Размещение информации на сайте ДОУ 20-29 

мая 

Старший 

воспитатель, 

ответственный 

за сайт 
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