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1. Планирование работы на 2022-2023 учебный год. 

 

1.1 Нормативно – правовое обеспечение деятельности дошкольного учреждения  

 

Наименование нормативно-правового документа Срок Ответственный 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.11.2021 № 27 

"О внесении изменения в пункт 3 постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)" Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.11.2021 № 27 ∙ Официальное 

опубликование правовых актов ∙ Официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru) 

сентябрь заведующий 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.04.2021 № 250н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Руководитель образовательной организации (управление 

дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной организацией)" 

(Зарегистрирован 02.09.2021 № 64848) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 19.04.2021 № 250н ∙ Официальное опубликование правовых актов ∙ Официальный интернет-портал правовой 

информации (pravo.gov.ru) 

октябрь заведующий 

Комментарии к ФГОС дошкольного образования к разделу II пункта 2.2. Приказ Минобрнауки РФ от 

21.02.2014. №08-249 

октябрь заведующий, 

старший воспитатель 

Федеральный закон от 14.07.2022 N 295-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации"14 июля 2022 года N 295-ФЗ Федеральный закон от 14.07.2022 N 295-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" \ КонсультантПлюс (consultant.ru) 

 

ноябрь заведующий 

Локальные нормативные акты 

 

постоянно заведующий 

Новые нормативные документы и изменения разных уровней 

 

постоянно заведующий, 

старший воспитатель                                         

Правила пожарной безопасности постоянно заведующий, завхоз 

Изучение рекомендаций по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости 

образовательного учреждения. Приказы и письма управления образования, рекомендации МЧС РФ. 

в течение 

года 

заведующий,  

завхоз 

Приказ об организации деятельности ДОУ сентябрь, 

январь 

заведующий 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, программы по воспитанию 

(внесение изменений и/или дополнений) 

август старший воспитатель                                         

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111030025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111030025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111030025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109020036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109020036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109020036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421841/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421841/


 

 1.2  Краткая характеристика учреждения. Цели и задачи педагогического коллектива на 2022 - 2023 учебный год 

 

   Общее количество (направленность групп) групп - 7 (вторая группа раннего возраста, 1 младших групп - 2, 2 младшая группа, средняя группа, 

старшая группа, подготовительная группа) - в соответствии с «АВЕРС - Управление ДОО» 

Количество воспитанников на начало учебного года (01.09.2022) –  140 чел. в соответствии с «АВЕРС - Управление ДОО». 

 

 

 Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, используя разнообразные 

оздоровительные технологии. 

2. Продолжать создавать педагогические условия, внедрять эффективные формы, методы и приемы по речевому развитию дошкольников 

через все виды детской деятельности. 

3.  Вовлечь родителей в воспитательно - образовательный процесс через организацию образовательных событий. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 Создание условий для реализации задач дошкольного образовательного учреждения. 
 

1.3.1 Управление деятельностью учреждения  
 

№ Мероприятия Срок Ответственные Примечание 

1. Разработка локальных актов для реализации годовых 

 задач (Положений и др.), создание серии приказов на 

новый учебный и календарный год. 

 

в течение учебного года. заведующий, 

старший воспитатель 

 

 

2. Производственные собрания и инструктажи по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности детей, 

технике  

безопасности, пожарной безопасности и охране труда. 

 

 

4 р. в год и по мере 

необходимости – по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей,   

2 р. в год – по пожарной 

безопасности и ОТ 

заведующий, 

завхоз – специалист по ОТ и ТБ 

 

 

 

 

3. Проведение самообследования по итогам календарного 

2022 года в ДОУ 

 

март (размещение на сайте 

до 20.04.2023) 

  

Оценка обеспечения мер безопасности  ежедневно  старший воспитатель  

Оценка развивающей предметно-пространственной среды 

 

август, май старший воспитатель  

Оценка деятельности педагогов в течение года старший воспитатель  

Оценка деятельности специалистов 

 

в течение года старший воспитатель  

Оценка работы с родителями 2 раза в год старший воспитатель  

Оценка управленческих условий 2 раза в год заведующий, ст. воспитатель  

4. Анализ годового плана май старший воспитатель  

5. Подготовка проекта плана работы на летне-

оздоровительный период 

 

май старший воспитатель  

6. Электронная отчетность на сайте 43edu.ru постоянно заведующий, ст. воспитатель  

7.  Актуализация информации на сайте ДОУ постоянно заведующий, ст. воспитатель  

 

 



 

1.3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды групп 
 

Направление Срок Ответственный Примечание 

Создание РППС по теме недели согласно комплексно—

тематического планированию  

 

в течение года  

 

 

воспитатели Отражение текущей темы в учебной, игровой зоне и др. 

Изготовление и пополнение атрибутов в центрах активности 

 

в течение года   воспитатели Включает в себя пополнение РППС групп за счёт 

изготовления, приобретения атрибутов для игр (костюмы, 

предметы-заместители), игрушек и пособий самими 

педагогами, совместно с родителями. 

Организация выставок продуктов детской деятельности 

 

в течение года   воспитатели  

 

1.3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды зала, коридора, прогулочных участков.    
 

Кабинет Направление Срок Ответственный Примечание 

Музыкальный/физкультурный 

зал 

оформление к праздникам, досугам в соответствии с планом 

работы специалистов 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре 

 

изготовление атрибутов, костюмов, декораций к 

праздникам 

в соответствии с планом 

работы специалистов 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре 

 

подбор музыкальной литературы в течение учебного года музыкальный руководитель  

создание музыкальных коллекций в течение учебного года музыкальный руководитель  

оформление информации на стенде, пополнение 

нестандартного игрового оборудования (в течение 

года) 

1 раз в 2 месяца музыкальный руководитель 

инструктор по физкультуре 

 

 

Кабинет педагога-психолога Обновление инструментария в папках сентябрь, январь педагог-психолог  

Подбор литературы для детей с ОВЗ сентябрь, январь педагог-психолог  

Кабинет учителя-логопеда Пополнение д/игр по развитию речи в течение учебного года. учитель-логопед  

Подбор литературы для детей с ОВЗ сентябрь, январь учитель-логопед  

Коридор, лестничные 

площадки 

Оформление выставок совместного творчества  в соответствии с планом    старший воспитатель, 

воспитатели  

 

Участок Создание снежных построек 

Изготовление и развешивание кормушек для птиц 

декабрь, январь, 

февраль 

воспитатели совместно с 

родителями 

 

Обновление песка в песочницах май завхоз  

Разбивка клумб, цветников май ст. воспитатель, завхоз, 

воспитатели, специалисты 

 

Покраска игрового оборудования июнь воспитатели, родители  

Спортивная площадка Подготовка спортивной площадки к летнему 

периоду 

май-июнь инструктор по физкультуре 

 

 



 

1.3.4 Административно-хозяйственная работа 

 

 Мероприятия Срок Ответственные Примечание 

1.  Укрепление материально-технической базы  

1.1 

 

Работа по благоустройству территории. Посадка рассады цветов.  апрель, май 
старший воспитатель, завхоз, 

воспитатели, специалисты, родители  

 

 

1.2 Обрезка старых деревьев на территории и участках детского сада. Покос 

травы. 

май-август завхоз, родители, сторожа 
 

1.3 Завоз песка. май заведующий, завхоз 
 

1.4 Локальный ремонт, покраска построек к летне-оздоровительному 

периоду. 

июнь завхоз, воспитатели, родители 
 

1.5 Декоративный ремонт в групповых помещениях и здании июль заведующий, завхоз, воспитатели 

групп совместно с родителями 
 

 

1.6 Приобретение канцтоваров, учебно-методических пособий (по 

субвенции) 

 

июнь-август старший воспитатель 

 

2.    Создание условий для безопасности детей  

2.1 Ежедневный осмотр территории ДОУ. ежедневно 

 

завхоз, сторож, старший 

воспитатель 
 

2.2 Контроль за безопасностью оборудования в группах. 

 

Проведение испытаний спортивного оборудования с составлением 

актов. 

ежедневно 

 

к началу 

учебного 

года 

старший воспитатель, завхоз 

  

Комиссия по приказу  
 

 

3.     Общее собрание трудового коллектива  

3.1 Состояние работы по охране труда сотрудников и обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ.  
октябрь заведующий  

3.2 Итоги работы по оздоровлению детей за 1 полугодие.  

Профилактическая работа с семьями, относящимися к группе 

социального риска и находящимися в социально-опасном положении. 

Знакомство с нормативными документами. 

 
медицинская сестра, 

заведующий 
 

 

 

 

 

 



     1.3.5 Организация работы с педагогическими кадрами 

     1.3.5.1 Обучение и профессиональный рост 
 

№ 

п/п 
Направление Срок Ответственный Примечание 

1. Повышение квалификации  согласно графику Старший воспитатель  

2. Дополнительное обучение  по информационно-коммуникационным 

технологиям  

по потребности и 

запросам 

педагогов 

Старший воспитатель  

3. 

 

Участие в методической работе разных уровней в соответствии с 

планом работы 

ИРО, Западного 

образовательного 

округа, районного 

управления 

образования 

Старший воспитатель  

4. Участие в конкурсном движении в течение 

учебного года 

Старший воспитатель  

5. Аттестация педагогов:  
1. Кокорина Е.В. (педагог-психолог) – февраль 2023 г. 

2. Леушина Л.А. (воспитатель) – июнь 2023 г. 

3. Коровина Е.С. (воспитатель) – июнь 2023 г. 

4. Плявина Н.И. (воспитатель) – август 2023 г.  

5. Кокорина Е.В. (учитель-логопед) – декабрь 2023 г. 

в соответствии с 

графиком 

прохождения 

аттестации 

Старший воспитатель  

 

1.3.5.2. Методическая работа с педагогами  
 

Формы работы Направление Срок Ответственный Примечание 

Индивидуальные консультации Составление расписания образовательной 

деятельности   

август 

 

старший воспитатель  

 

 

Портфолио педагога. Работа по 

самообразованию. 

сентябрь 

 

старший воспитатель  

     

Педсовет  №1 «Установочный» 

 

Тема «Организация работы ДОУ в 2022-2023 

учебном  году». 

сентябрь 

 

старший воспитатель  

Консультации (по запросу) Составление плана работы с родителями в 

соответствии с годовыми задачами ДОУ. 

сентябрь старший воспитатель 
 

Смотр Готовность дошкольного учреждения к  новому август заведующий, старший  



учебному году.  воспитатель, завхоз 

Выставка Нетрадиционного физкультурного 

оборудования  
октябрь 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 
 

Мастер-класс Дыхательная гимнастика Стрельниковой А.Н. октябрь старший воспитатель  

Консультация (по запросу) Знакомство дошкольников с родным краем 

через проектно-исследовательскую 

деятельность» 

октябрь старший воспитатель 

 

Контроль Заполнение адаптационных листов, анализ 

адаптации детей младших групп. 

октябрь воспитатели младших групп, 

старший воспитатель, педагог-

психолог 

 

Консультация Оздоровительная технология В.Ф. Базарного октябрь старший воспитатель  

Педсовет №2.   Использование современных оздоровительных 

технологий в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ» 

ноябрь заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

 

Консультация  Игрушки и антиигрушки ноябрь Кокорина Е.В.,  

педагог-психолог 
 

Контроль тематический «Эффективность работы педагогов по 

формированию здорового образа жизни и 

безопасности детей дошкольного возраста 

через разнообразные формы физкультурно-

оздоровительной работы» 

ноябрь старший воспитатель 

 

Выставка Игры по развитию речи декабрь старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 
 

Мастер-класс Развитие речи дошкольников через 

использование нетрадиционных техник 

рисования 

декабрь Владимирова Н.В., воспитатель 

 

Консультация От чистого звука к красивой речи декабрь Кокорина Е.В., учитель-логопед  

Конкурс   «Лучшая методическая разработка» по 

речевому развитию дошкольников 

январь старший воспитатель 
 

Консультация Игры и упражнения для развития чувства ритма январь Савиных С.В.,  

муз. руководитель 
 

Дидактическая игра как форма развития мелкой 

моторики детей раннего возраста 

январь Плявина Н.И., воспитатель 
 

Открытый показ ОД с детьми по теме по речевому развитию   январь воспитатели групп    

Контроль тематический Эффективность работы  ДОУ по развитию речи 

и речевому общению детей 

январь, февраль   старший воспитатель 
 

Педсовет № 3.   «Эффективное внедрение педагогических 

технологий развития речи как условие развития 

речевых компетенций дошкольников» 

февраль заведующий, старший 

воспитатель  

Консультация Оздоровительная гимнастика после дневного февраль Кудяшева С.В., воспитатель  



сна у детей раннего возраста 

Влияние дидактических игр на сенсорное 

развитие детей младшего возраста 

февраль Лобастова Л.В., воспитатель 
 

 Развитие речи детей среднего дошкольного 

возраста посредством художественной 

литературы 

март Коровина Е.С., воспитатель 

 

Педчас Поддержка семьи в вопросах воспитания и 

развития детей, сценарии коллективной 

родительской встречи с использованием 

методов активизации родителей. 

март старший воспитатель, 

воспитатели 

 

Консультация 

  

Речевое развитие дошкольников через 

театрализованную деятельность 

март Вохмянина Н.Б., воспитатель  

Игры с сыпучими материалами для развития 

мелкой моторики 

март Новосёлова С.В., воспитатель  

Духовно-нравственное воспитание детей через 

сказки 

март Шишкина С.В., воспитатель  

Районный семинар   Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

 апрель заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

 

Неделя открытых дверей ОД с детьми апрель воспитатели  

Педчас Повышение профессионального мастерства 

через самообразование. Отчеты педагогов 

апрель старший воспитатель  

Семинар-практикум Логопедическое ассорти апрель Кокорина Е.В., учитель-логопед  

Консультация Физическое развитие детей в игровой 

деятельности 

 апрель Савиных А.С., воспитатель  

Сказкотерапия как средство развития речи 

детей младшего дошкольного возраста 

апрель Леушина Л.А., воспитатель  

Педагогический совет № 4  

(итоговый)  

Итоги работы ДОУ за 2022-2023 учебный год май заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

 

 

1.4 Руководство опытно-экспериментальной деятельностью  

Уровень        Тема  Задачи  Руководитель и 

участники  

 

Предполагаемый 

продукт (методические 

материалы, разработки, 

рекомендации, пособия, 

модели, проект, 

выставка) 

Форма 

отчета 

Срок Примечание 



 

В рамках ДОУ 

«Оздоровительные 

технологии в 

воспитательном 

процессе» 

1.Изучение теоретических 

вопросов, опыт работы 

других детских садов, 

анализ, выявление новых 

методов работы с детьми. 

2.Участие в тематическом 

контроле 

3. Показ открытых 

мероприятий. 

4. Участие в 

педагогическом совете. 

руководитель – 

старший 

воспитатель   

участники-

педагогический 

коллектив ДОУ 

 

1.Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ. 

2.Проведение 

практических 

мероприятий  с детьми  

отчёт октябрь -

декабрь 

2022 

 

«Эффективные 

формы, методы и 

приемы по 

речевому развитию 

дошкольников» 

1. Изучение теоретических 

вопросов, опыт работы 

других детских садов, 

анализ, выявление новых 

методов работы с детьми 

по воспитанию 

дошкольников 

2.Участие в тематическом 

контроле 

3. Показ открытых 

мероприятий с детьми. 

4. Участие в 

педагогическом совете. 

руководитель – 

старший 

воспитатель   

участники-

педагогический 

коллектив ДОУ 

 

1.Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ. 

2.Проведение 

практических 

мероприятий  с детьми 

отчёт 

 

 

 

январь - 

март 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5  Организация образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении  

 

1.5.1  Физкультурно-оздоровительная работа  

 

Направление Формы, способы взаимодействия с детьми  Срок Ответственные Примечание 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика пробуждения после дневного сна 

Физкультурная пауза  

Физкультурные занятия (спортзал, улица) 

Подвижные игры на прогулке 

Физкультурные праздники, развлечения, досуги 

Динамические паузы 

Индивидуальные физические упражнения 

Музыкально-ритмические движения 

Малая Олимпиада (детское многоборье) 

Спартакиада 

Эстафеты 

Соревнования в определенном виде спорта 

ежедневно 

 

воспитатели  

 

инструктор по физической 

культуре 

 

 

 

Оздоровительная 

работа 

 

 

 

 

Гимнастика для часто болеющих детей 

Гимнастика для глаз 

Упражнения для профилактики плоскостопия 

Упражнения для профилактики сколиоза 

Упражнения для развития мелкой моторики кистей и пальцев 

рук 

Закаливание (с согласия родителей) 

Игры с водой 

Гигиенические процедуры 

Ходьба босиком  

Одевание по погоде 

Витаминотерапия 

ежедневно воспитатели  

 

 

Образовательная 

работа 

Беседы, игры с правилами, настольно-печатные игры, 

с/ролевые игры, проблемные ситуации. 

в течение года воспитатели, специалисты.  

 

 

 

 

 

 

 



1.5.2 Психолого-педагогический консилиум 

 
№ Содержание Срок Ответственные Примечание 

1. Утверждение плана работы ППк. Определение результатов 

обследования детей, нуждающихся в коррекционной помощи, путей 

коррекционного воздействия (составление индивидуальных программ 

развития) в группах общеразвивающей направленности. 

Работа по запросам родителей. 

сентябрь заведующий, старший воспитатель, 

педагог-психолог, учитель-логопед   

 

2. Взаимодействие с ПМПК: предоставление документов для оказания 

консультационной помощи семьям детей с ОВЗ и воспитанникам, 

нуждающимся в помощи специалистов. 

 

постоянно 

 

 

заведующий, старший воспитатель, 

педагог-психолог, учитель-логопед   

 

3. Эффективность взаимодействия всех участников образовательной 

деятельности и результативность проведенной работы. Корректировка 

планов работы. 

 

постоянно заведующий, старший воспитатель, 

педагог-психолог, учитель-логопед   

 

4. Отчет специалистов по итогам года по работе с детьми ОВЗ ноябрь, 

февраль 

заведующий, старший воспитатель, 

специалисты, члены ППк, 

воспитатели   

 

 

 

1.5.3 Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья,  имеющими индивидуальную программу  

 
№ Направление Срок Ответственные Примечание 

1. Ознакомление специалистов, воспитателей ДОУ с заключением 

ПМПК 

 

сентябрь старший воспитатель, специалисты, 

воспитатели 

 

2. Разработка индивидуальной программы развития. Ознакомление  

родителей. 

август, и по 

мере 

поступления 

заключений 

ПМПК 

специалисты, воспитатели  

3. Организация коррекционно-развивающей работы в течение 

года 

специалисты, воспитатели  

4. Организация работы по взаимодействию специалистов ДОУ в течение 

года  

старший воспитатель  

5. Отслеживание динамики коррекционно-развивающей работы ноябрь, 

февраль 

специалисты, воспитатели  

 

6. Подведение итогов и заполнение документации май специалисты, воспитатели  

 

 



 

1.5.4 Работа с детьми, гиперчувствительными по отношению к аллергенам (при наличии воспитанников, имеющих официальное 

заключение педиатра)  
№ Направление Срок Ответственные Примечание 

1. Выявление детей, гиперчувствительных по отношению к аллергенам 

(результаты лабораторных исследований) 

постоянно медицинская сестра  

2.  Взаимодействие с родителями по организации питания детей постоянно заведующий  

3.  Соблюдение режима питания детей постоянно медицинская сестра, повар, 

младшие воспитатели, воспитатели 

 

 

 

1.5.5  Работа с часто болеющими детьми  

№ Направление Срок Ответственные Примечание 

1. Проведение щадящего режима  постоянно воспитатели  

2. Воздушные ванны перед обедом и после сна (облегчённая одежда, 

одежда соответствует сезону года). 

постоянно воспитатели  

3. Прогулки ежедневно воспитатели  

4. Физкультурные занятия в соответствии 

с расписанием 

ОД 

инструктор по физкультуре, 

воспитатели 

 

5. Хождение босиком в группе при температуре воздуха не ниже 18 0 по 

ребристой доске или массажным дорожкам в течение 5 минут 

ежедневно воспитатели  

6. Воздушные и солнечные ванны , хождение босиком летний 

период в 

зависимости 

от состояния 

погоды 

воспитатели  

7. Приём детей на воздухе в летний 

период 

воспитатели  

8. Контроль и проведение в группе гигиенических и 

оздоровительных мероприятий (утренний прием на улице, 

корригирующей гимнастики, утренней гимнастики, выполнение 

режима прогулки) 

в летний 

период 

старший воспитатель  

9. Контроль и соблюдение температурного режима в группе, режима 

кварцевания и проветривания. 

постоянно медицинская сестра, младшие 

воспитатели 

 

 

 

 



1.6  Контроль 

Тема контроля Содержание 
Методы 

контроля 

Объект 

контроля 

Проверяющий 

(осуществляющий 

контроль) 

Срок 

Где 

заслушиваются 

результаты, 

ответственный 

Форма 

представления 

результатов 

контроля 

При

меча

ние 

М
ед

и
к

о
-п

ед
а

г
о
г
и

ч
ес

к
и

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 

Оперативный (предупредительный, сравнительный) контроль   

Санитарное 

состояние 

помещений 

(групп, кабинетов, 

зала, коридоров) 

 

- выполнение 

должностных 

инструкций 

наблюдение, 

анализ, 

беседа 

группы 

зал 

кабинеты 

коридоры 

заведующий, 

медсестра, 

завхоз 

ежемесячно административн

ое совещание, 

медсестра 

карта  

Адаптация - целесообразность 

приемов 

привлечения 

внимания 

- осуществление 

индив. подхода 

- обеспечение 

взрослым гибкости в 

инициированной им 

деятельности 

наблюдение, 

анализ, 

беседа 

группы медсестра, 

старший 

воспитатель 

сентябрь-

октябрь 

медико-

педагогический 

совет, 

старший 

воспитатель 

справка  

Организация 

утреннего приема 

- готовность группы 

к приему детей 

- организация 

планирования 

детской 

деятельности 

наблюдение, 

анализ, 

беседа 

группы старший 

воспитатель 

ноябрь 

 

 

ежемесячно 

педчас, 

старший 

воспитатель 

карта  

Организация 

культурно-

гигиенических 

навыков 

- сформированность 

КГН 

- культура питания 

наблюдение, 

анализ 

группы медсестра, 

старший 

воспитатель 

ежемесячно педчас, 

старший 

воспитатель 

карта  

Организация 

питания 

- воспитание 

культуры поведения 

за столом 

-организация 

деятельности 

дежурных 

- культура приема 

пищи 

- соблюдения 

наблюдение, 

анализ, 

беседа 

группы Заведующий, 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

ежемесячно педчас, 

старший 

воспитатель 

справка, карта  



графика приема 

пищи 

Организация 

прогулки 

- готовность участка 

к прогулке детей 

- организация и 

руководство 

прогулкой 

- деятельность детей 

в период прогулки 

наблюдение, 

анализ, 

беседа 

уличные 

площадки 

старший 

воспитатель 

1 раз в кв. педчас, 

старший 

воспитатель 

карта  

Организация сна - гигиена сна 

- организация и 

руководство сном 

наблюдение, 

анализ, 

беседа 

спальни старший 

воспитатель 

1 раз в кв. педчас, 

старший 

воспитатель 

карта  

Организация 

двигательного 

режима в течение 

дня 

(досугов, 

развлечений) 

- место в режиме дня 

разнообразных форм 

двигательной 

деятельности 

- соответствие 

гигиеническим 

требованиям 

- эффективность 

используемых 

приемов 

наблюдение, 

анализ, 

беседа 

группы, 

уличные 

площадки, 

залы 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

1 раз в кв. педчас, 

старший 

воспитатель 

карта  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы (утренняя 

гимнастика, физ. 

занятия) 

- соответствие 

режиму 

- физическая 

нагрузка 

- эффективность 

выполнения 

упражнений 

-осуществление 

индивидуального 

подхода 

- эмоциональное 

состояние детей 

 

 

наблюдение, 

анализ, 

беседа 

зал, 

уличные 

площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

1 раз в кв. педчас, 

старший 

воспитатель 

карта  

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

о
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

о
г
о
 

п
р

о
ц

ес
са

 

 

Оперативный контроль 

Планирование 

образовательной 

деятельности 

- оформление и 

ведение 

документации 

- гибкий, рамочный 

анализ 

документации, 

беседа 

планы 

воспитателей, 

специалистов 

старший 

воспитатель 

 

 

1 раз в месяц инд. беседы 

старший 

воспитатель 

карта  



характер 

планирования 

(содержание) 

- выполнение 

решений педсовета 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

- повышение 

компетентностей 

родителей 

- вовлечение в 

образовательную 

деятельность 

- обратная связь 

анализ род. 

уголков, 

документации,  

пед. мероприятия 

раздевалки, 

группы 

старший 

воспитатель 

 

апрель педчас, 

старший 

воспитатель 

карта  

Организация 

РППС 

- безопасность, 

-трансформир-сть 

- полифункционал-сть 

- вариативность 

- доступность 

- насыщенность 

наблюдение, 

анализ, беседа 

группы, 

залы, 

территория 

старший 

воспитатель 

 

сентябрь, 

май 

педсовет, 

старший 

воспитатель 

справка  

Подготовка и 

организация к 

ООД в 

соответствии с 

расписанием 

образовательной 

деятельности 

- знание 

воспитателем цели и 

задач ООД 

- целесообразность 

приемов, методов, 

средств и форм 

обучения 

 

наблюдение образ. 

деятельности, 

анализ следов 

дет. деятельности 

беседа 

планы образ. 

работы, 

деятельность 

педагогов 

старший 

воспитатель 

 

1 раз в месяц педчас, 

старший 

воспитатель 

 

карта  

Организация 

образовательной 

деятельности во II 

половине дня 

- готовность группы, 

соответствие РППС 

возрасту и 

индивидуальному 

развитию детей 

группы 

- организация и 

планирование 

детской 

деятельности 

- наличие 

материалов в 

центрах активности 

по текущей теме 

- деятельность детей 

в группе 

наблюдение, 

анализ следов 

детской 

деятельности, 

беседа, анализ 

РППС 

группы старший 

воспитатель 

 

март педчас 

старший 

воспитатель 

карта  



Организация 

образовательной 

деятельности для 

детей  с ОВЗ 

- выполнение 

рекомендаций 

ПМПК 

- взаимодействие с 

родителями детей 

анализ 

результатов 

обследования 

детей, инд. 

программы 

развития, 

беседа 

 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 

 

старший 

воспитатель 

 

в течение 

учебного 

года 

инд. беседы, 

старший 

воспитатель 

  

Тематический контроль 

Тематический 

контроль 

Эффективность 

работы педагогов по 

формированию 

здорового образа 

жизни и 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста через 

разнообразные 

формы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

наблюдение, 

анализ 

образовательной 

деятельности 

группы старший 

воспитатель, 

творческая 

рабочая группа 

ноябрь - 

декабрь 

педсовет 

№ 2, 

старший 

воспитатель 

справка  

Выполнение 

рекомендаций 

тематического 

контроля 

 контроль группы 

 

старший 

воспитатель 

 

март старший 

воспитатель 

отчёт  

Тематический 

контроль 

Эффективность 

работы  ДОУ по 

развитию речи и 

речевому общению 

детей  

наблюдение, 

анализ 

образовательной  

деятельности 

группы старший 

воспитатель, 

творческая 

рабочая группа 

январь-

февраль 

педсовет 

№ 3, 

старший 

воспитатель 

справка  

Выполнение 

рекомендаций 

тематического 

контроля 

 контроль группы 

 

старший 

воспитатель 

 

апрель старший 

воспитатель 

 

отчёт  

Итоговый контроль 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования 

(ВСОКО) 

- оценка 

деятельности 

педагогов и 

специалистов 

- оценка 

развивающей 

наблюдение, 

анализ следов 

дет/деятел. 

хронометраж, 

итоги 

анкетирования, 

группы, 

кабинеты, 

зал 

комиссия май итоговый 

 педсовет № 4, 

старший 

воспитатель 

таблицы, 

справка 

 



предметно-

пространственной 

среды 

- оценка работы с 

родителями 

- оценка 

управленческих 

условий 

беседа 
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Оперативный контроль  

Охрана жизни и 

здоровья 

дошкольников 

- техника 

безопасности 

- соблюдение 

инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей 

- посещаемость, 

заболеваемость 

детей 

- соблюдение 

режима дня 

наблюдение, 

анализ 

среда, 

сотрудники 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра, 

завхоз 

ежемесячно административн

ые совещания, 

заведующий 

справка  

Готовность к 

новому учебному 

году 

- наличие 

нормативно-

правовой 

документации 

- общее состояние 

помещений, 

территории, здания 

ДОУ к работе 

- правильность 

расстановки кадров 

наблюдение, 

анализ, беседа 

документация 

помещения, 

здание,  

комиссия август административн

ые совещания, 

заведующий 

акт  

педчас, 

старший 

воспитатель 

справка  

Техника 

безопасности, 

противопожарный 

режим, охрана 

труда 

- санитарно-

гигиенический 

режим 

- охраны труда 

- ПБ 

наблюдение, 

анализ, беседа 

помещения, 

здание, 

территория 

комиссия 1 раз в 

квартал 

административн

ые совещания, 

заведующий 

справка  

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

- документация 

- целевое 

использование 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств 

- инвентаризация 

наблюдение, 

анализ, беседа 

документация 

 

заведующий, 

комиссия 

постоянно административн

ые совещания, 

заведующий 

 

 

 



- размещение 

информации в сети 

Интернет 

Работа 

административно-

управленческого 

и медицинского 

персонала 

- документация 

- выполнение правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

- выполнение 

трудовых функций 

наблюдение, 

анализ, беседа 

администрация заведующий 2 раза в год административн

ые совещания, 

заведующий 

  

Работа 

технического 

персонала, 

сторожей, 

дворников 

- санитарное 

состояние 

помещений 

- техника 

безопасности 

- выполнение 

трудовых функций 

наблюдение, 

анализ, беседа 

помещения, 

здание, 

территория 

завхоз, 

заведующий 

1 раз 

в квартал 

административн

ые совещания, 

завхоз 

устный отчет  

Организация 

методической 

работы 

- документация 

- выполнение 

годового плана 

- осуществление 

контроля 

- руководство ВТК 

- руководство 

инновационной, 

экспериментальной 

деятельностью 

анализ 

документации 

старший 

воспитатель 

заведующий 1 раз в год административн

ые совещания, 

заведующий 

отчет  

Работа с семьями, 

относящимися к 

группе 

социального 

риска и 

находящимися в 

социально-

опасном 

положении 

- документация 

- взаимодействие с 

родителями 

- работа с детьми 

анализ 

документации 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

заведующий 1 раз в год административн

ые совещания, 

заведующий 

отчет  

Организация 

питания 

- документация 

медсестры, повара, 

кладовщика 

- сроки хранения 

продуктов 

- закладка блюд 

наблюдение, 

анализ 

помещения 

пищеблока 

заведующий, 

комиссия 

февраль производственно

е собрание, 

заведующий 

справка  



- выполнение норм 

питания 

- калорийность 

 

1.7  Работа по взаимодействию дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами 

Учреждение Направления взаимодействия Срок Ответственные Примечание 

Детская поликлиника  

 
Создание согласованности в работе по профилактике и 

оздоровлению детей ДОУ. Обследование детей 

специалистами поликлиники 

в течение 

года 

медицинская 

сестра 

договор 

Оричевская районная библиотека 

им. Л. Ишутиновой 

 

Организация экскурсий, бесед для познавательного 

развития и повышения кругозора детей 

 

в течение 

года 

ст. 

воспитатель, 

специалисты 

библиотеки 

 

Оричевский краеведческий музей Организация экскурсий, бесед, мастер-классов для 

познавательного развития и повышения кругозора детей 

 

в течение 

года 

 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

музея 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав   

Помощь в организации работы с неблагополучными 

семьями 

 

 

в течение 

года 

инспектора 

ПДН  

по ситуации 

УМВД России по  Оричевскому 

району 

Помощь в организации работы с неблагополучными 

семьями 

в течение 

года 

заведующий по ситуации 

КОГОБУ СШ пгт Оричи  

 

Осуществления преемственности воспитания и обучения 

детей 

в течение 

года 

ст. 

воспитатель 

план работы 

 

Оричевский центр культуры и досуга Участие в концертах и фестивалях в течение 

года 

 

ст. 

воспитатель, 

муз. 

руководитель 

план работы 

 

Оричевский Дом творчества Участие в выставках и конкурсах в течение 

года 

ст. 

воспитатель 

план работы 

 

АО Почта России, Оричевский 

почтамт 

Организация экскурсии, знакомство с профессиями по 

возможности 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Пожарная часть Организация экскурсии, знакомство с профессиями по 

возможности 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Совместная работа с центром 

«УникУм» 

Организация конкурсов, олимпиад. 

Работа с одаренными детьми 

в течение 

года 

ст. воспитатель, 

педагог центр 

положения о 

конкурсах 



   а 

Сотрудничество с ДОУ района, 

управлением образования, Западным 

обр. округом, ИРО Кировской области 

Обмен опытом работы, повышение квалификации 

педагогов, участие в конкурсах 

в течение 

года 

ст. 

воспитатель 

план работы 

 

1.7.1 Работа по взаимодействию дошкольного образовательного учреждения с общеобразовательными организациями  

№ Мероприятия Срок Ответственные Примечание 

1.Организационно – педагогическая деятельность  

1.1 Изучение нормативно-правовых документов  постоянно старший воспитатель, специалисты  

1.2 Участие в совместных методических мероприятиях  в течение года старший  воспитатель, специалисты  

1.3 Подбор научной, методической и психологической литературы в течение года старший воспитатель, педагог-психолог  

2. Работа с кадрами  

2.1 Обеспечение подготовки детей к школе в течение года воспитатели подготовительной группы, 

педагог-психолог 

 

2.2 Изучение программно-методических и нормативных документов по мере 

необходимости 

старший воспитатель  

2.3 Взаимодействие работы педагогов ДОУ и учителей начальных 

классов по вопросам обучения и формирования учебных навыков 

в течение года воспитатели, старший воспитатель  

2.4 Консультации специалистов по запросам воспитателей. в течение года старший воспитатель, специалисты  

2.5.  Встречи с учителями. 

Родительское собрание с выступлением учителя начальных классов 

апрель старший воспитатель, 

завуч начальной школы 

 

3. Работа с детьми  

3.1 Экскурсии в школу: посещение уроков, спортивного зала, школьной 

библиотеки 

март- апрель 

(«День открытых 

дверей») 

воспитатели, учителя начальных 

классов 

 

4. Работа с родителями  

4.1 Консультации  специалистов  

 

в течение года учитель-логопед, педагог-психолог 

музыкальный  руководитель, 

инструктор по физической культуре 

 

4.2 Консультирование по вопросам подготовки медицинских 

документов к школе 

в течение года медицинская сестра  

 

4.3 Родительское собрание по теме «Умственная и психологическая 

готовность детей к школьному обучению» 

  

май педагог-психолог, воспитатели  

 



1.8 Работа по взаимодействию дошкольного образовательного учреждения с семьями воспитанников 

№ Направление Форма Срок Ответственный Примечание 

1  Выявление проблемных семей.  ведение 

соответствующей документации 

в течение 

года 

 воспитатели  

2 Оперативное выявление 

и разрешение 

текущих проблем по 

запросам родителей 

консультации в течение 

года 

 

заведующий, 

старший воспитатель 
 

3 Адресная направленность 

рекомендаций семье с учетом 

достижений и проблем ребенка 

Индивидуальные и подгрупповые 

консультации  

 

«Встреча с интересными людьми» 

(знакомство с профессиями родителей) 

 

«Мама, папа, я – спортивная семья»  

 

Дни открытых дверей   

 

в течение 

года 

 

 

 

 

февраль-март 

 

апрель 

 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

  

 

 

 

4 Работа с семьями 

группы риска 

 

Диагностика детей из проблемных семей. 

Контроль за физическим и 

эмоциональным состоянием детей 

в течение 

года 

 

педагог-психолог 

 

воспитатели 

 

5 Создание и развитие 

информационного поля 

для родителей, посвященного 

нормативно-правовым 

аспектам развития 

детей, защите их прав 

Оформление информационно-наглядных 

материалов. Размещение оперативной 

информации на сайте детского сада и 

стенде в ДОУ 

 

 

в течение 

года 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели, педагог-

психолог 

 

6 Участие родителей в управлении 

ДОУ. 

Работа в групповых 

родительских комитетах 

в течение 

года 

заведующий  

7 Привлечение родителей в 

оснащении группы, участка, в 

акциях и конкурсах 

- Создание и обогащение РППС в группах 

и ДОУ. 

- Субботники по благоустройству 

территории ДОУ, акции по сбору 

макулатуры, батареек, изготовлении 

кормушек. 

- Помощь и участие в организации 

групповых выставок, смотров, конкурсов, 

изготовлении игрушек, пособий, поделок, 

оформлении групп и музыкального зала к 

праздникам 

 

в течение 

года 

 

заведующий, воспитатели  



8 Привлечение родителей к участию в 

выставках 

Участие в выставках детского сада  старший воспитатель, 

воспитатели, завхоз 
 

«Мой любимый воспитатель» к Дню 

дошкольного работника 

сентябрь – октябрь  

«Осенний калейдоскоп» ( поделки из 

природного материала) 
 

«Творчество С.Я. Маршака» (рисунки-

иллюстрации к произведениям) 

ноябрь  

«Скоро, скоро Новый год!» (выставка 

зимних и рождественских композиций, 

поделок и рисунков) 

декабрь  

«Спорт и я – неразлучные друзья» январь – февраль  

«Мир без войны» к Дню Защитника 

Отечества 

февраль  

«Весна – прекрасная пора» март  

«Память народная вечна жива!» май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Приложения к годовому плану 
                                                                                                                                                                                                                                                   Приложение 2.1 

                                                                                                                                                                                                                 к годовому плану на 2022-2023  уч.г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                План мероприятий по пожарной безопасности  

№  Мероприятия Срок  Ответственный  Примечание 

1. Инструктаж с педагогическими работниками по правилам 

пожарной безопасности. октябрь заведующий, завхоз   

2. Выставка детских рисунков по теме «Я за безопасность» октябрь   воспитатели  

 Участие во Всероссийской электронной Олимпиаде по 

пожарной безопасности 
октябрь 

старший воспитатель, 

воспитатели 
 

3. Информационный материал для родителей о правилах 

пожарной безопасности дома и в общественных местах во 

время новогодних праздников. 

декабрь воспитатели 
В чатах соц. сетей, на 

информационных стендах 

4. Приобретение дидактических пособий, игр, методической 

детской литературы по пожарной безопасности  
в течение 

учебного года 
старший воспитатель  (по возможности) 

5. Проведение организованной  образовательной деятельности с 

детьми, бесед, развлечений по правилам пожарной 

безопасности. 

в течение 

учебного года 
воспитатели 

согласно календарному 

планированию 

6. Организация и проведение педагогических ситуаций по теме 

«Пожар в квартире»  

в течение 

учебного года 
воспитатели  

7. Встречи воспитанников с сотрудниками пожарной охраны. по возможности старший воспитатель   

8. Анализ работы с детьми и родителями по пожарной 

безопасности.  

май воспитатели, 

старший воспитатель  
 

 

 

 



Приложение  2.2 

 к годовому плану на 2022-2023 уч.г. 

ПЛАН РАБОТЫ  

по предупреждению дорожно-транспортного травматизма  

 

Цель:  формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде; повышение 

профессиональной компетентности педагогов в организации данной работы; выявление положительного опыта семейного воспитания; 

взаимодействие с социальными партнерами по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Задачи: 

1. Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного движения через систему образовательных занятий и 

мероприятий; 

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 

3. Пропаганда деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге; 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения дошкольников правилам дорожного движения;  

 

Сентябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  
Разработка плана работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ст. воспитатель  

С.В. Черемухина  

Обновить и дополнить центры по ПДД, сюжетно-ролевые и настольно-печатные игры по дорожному 

движению в группах 
ст. воспитатель  

С.В. Черемухина 
Изготовление мини-стендов, папок-передвижек, информационных листов, буклетов по ПДТТ в группах Воспитатели 

Круглый стол на тему: «Организация работы с детьми по безопасности дорожного движения» Воспитатели 

Работа с детьми  
Проведение развлечения по ПДД «Красный, желтый, зеленый», «Водители и пешеходы» Воспитатели 

Неделя безопасности (по тематическому планированию) в рамках всероссийской Недели безопасности Воспитатели 

Организация мероприятий в рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!» Воспитатели, 

ст. воспитатель 

Черемухина С.В. 

Беседы с детьми по правилам дорожного движения, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  
Групповые собрания с целью ознакомления  

родителей с планом работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ). 

Воспитатели 



Оформление стенда для родителей в группах «Светоотражающие элементы» Воспитатели 

 

Октябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для обучения детей правилам дорожного 

движения 

ст. воспитатель  

С.В. Черемухина 

Выставка и обзор методической литературы  по основам безопасности дорожного движения ст. воспитатель  

С.В. Черемухина 

Консультация «Основные подходы к наполняемости центров детской деятельности по профилактике 

дорожного травматизма» 

ст. воспитатель  

С.В. Черемухина 

Инструктаж с воспитателями: «Экскурсии за пределы детского сада», «Безопасный маршрут» ст. воспитатель  

С.В. Черемухина  

Неделя «Профессии» (по тематическому планированию) Воспитатели 

Работа с детьми  

Экскурсия «Знакомство детей с безопасным маршрутом» Воспитатели 

Совместная деятельность с детьми по ПДД «Улицы нашего поселка», «Водители и пассажиры», 

«Светофор» 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы и заучивание стихотворений по тематике Воспитатели 

Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, когда шел в детский сад» Воспитатели 

Выставка творческих работ «Будь внимателен, шофер!» Воспитатели 

Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы»  Воспитатели 

Работа с родителями  

Консультация: «Безопасность детей - забота взрослых» Воспитатели 

Оформление стенда «Безопасность» на тему: «Правила перевозки детей в автомобиле» ст. воспитатель  

С.В. Черемухина 

Оформление буклетов на тему: «Высокая цена беспечности» воспитатели 
 

Ноябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  



Приобретение детской художественной литературы по ПДД ст. воспитатель  

С.В. Черемухина  

Консультация «О программных требованиях по обучению детей ПДД» ст. воспитатель  

С.В. Черемухина 

Работа с детьми  
Экскурсии, целевые прогулки Воспитатели 
Совместная деятельность с детьми по ПДД на тему: «Азбука дорог» в рамках Всемирного Дня памяти жертв 

ДТП 

Воспитатели 

Проведение бесед и игр в центре ПДД Воспитатели 
Конструирование «Город моей мечты» Воспитатели 
Дидактические игры «Собери светофор», «Грузовой и легковой автомобили», «1,2,3 – стой, а не иди»… Воспитатели 

Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  
Консультация: «Дорога не место для игры». Воспитатели 
Оформление стенда для родителей в группах на тему: «Безопасность детей на улицах поселка» Воспитатели 

 

Декабрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  
 Разработка перспективных планов ознакомления детей с правилами дорожного движения в разных 

возрастных группах 

ст. воспитатель  

С.В. Черемухина  

воспитатели 

Работа с детьми  
Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о правилах перехода улиц, дорог). Воспитатели 
 Совместная деятельность с детьми «Наш помощник – пешеходный переход», «Дорожные знаки» Воспитатели 

Участие во Всероссийском конкурсе «Светофорик» ст. воспитатель  

С.В. Черемухина  

воспитатели 

Сюжетно-ролевая игра «Мы – юные пешеходы». Воспитатели 
Кукольный спектакль «Вместе весело шагать»». Воспитатели 

Работа с родителями  
Оформление стенда для родителей в группах на тему: «Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов»  

Воспитатели 

Оформление стенда «Безопасность» на тему: «Будьте внимательны на улице» ст. воспитатель  

С.В. Черемухина 
 



Январь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  
 Медицинский практикум «Оказание первой помощи в случае ДТТ» ст. воспитатель  

С.В. Черемухина 

Мед.сестра  

Т.Ю. Крысова  

 Консультация «Изготовление пособий и игр для обучения детей безопасному поведению» ст. воспитатель  

С.В. Черемухина 

Работа с детьми  
Проведение экскурсий          Воспитатели 
Прогулка на остановку, наблюдение за транспортом, за пассажирами. Воспитатели 
Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных ситуаций  

поведения пассажиров 

Воспитатели 

КВН «Азбука дорожного движения» Воспитатели 

Работа с родителями  
Привлечение родителей к оформлению выставки «ПДД - наши лучшие  

друзья» 
Воспитатели 

Оформление стенда для родителей в группах на тему: «Что нужно знать детям и родителям о правилах 

дорожного движения»» 

Воспитатели 

 

Февраль 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  
Конкурс педагогического мастерства «Организация предметно-развивающей среды в групповой комнате по 

обучению детей правилам дорожного движения» 

ст. воспитатель  

С.В. Черемухина  

Работа с детьми  
Беседа на тему: «Место для игры» (где можно и где нельзя играть). Воспитатели 
Совместная деятельность на тему: «Безопасная дорога»  

Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций Воспитатели 
Экскурсия в часть МЧС Воспитатели 
Рисование и аппликация на тему: «Что будет, если …»» Воспитатели 

Работа с родителями  
Создание буклетов на тему: «Правила перехода улицы», «Ребенок и взрослый на улице», «Безопасность на 

дороге в гололед», « Зачем пешеходам светоотражатели» 
Воспитатели 

Оформление стенда «Безопасность» на тему: «Внимание, родители!» ст. воспитатель  



С.В. Черемухина 

 

Март 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  
Организация работы с родителями по ПДД ст. воспитатель  

С.В. Черемухина  

Консультация  «Безопасный маршрут»  ст. воспитатель  

С.В. Черемухина 
Приобретение наглядной информации ст. воспитатель  

С.В. Черемухина 

Работа с детьми  
Экскурсии и целевые прогулки        Воспитатели 
 Совместная деятельность на тему: «Правила катания на велосипеде», «Не попади в беду на дороге» Воспитатели 

Сюжетно-ролевая игра «На дорогах поселка» Воспитатели 
Выставка творческих работ «Автомобили» Воспитатели 
Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций Воспитатели 
Участие в районном конкурсе «Зеленый огонек»  

Работа с родителями  
Консультация для родителей: «Детский травматизм. Меры его предупреждения»» Воспитатели 

Оформление стенда для родителей в группах на тему: «Что должен знать дошкольник о правилах 

дорожного движения» 

Воспитатели 

 

Апрель 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  
 Подбор информации по ПДД ст. воспитатель  

С.В. Черемухина  

 Знакомство с новой методической литературой по ПДД ст. воспитатель  

С.В. Черемухина 
Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у детей знаний по безопасности дорожного 

движения» 

 

Работа с детьми  
Просмотр видеофильма «Детям о ПДД».      Воспитатели 
Беседа с детьми об опасных ситуаций поведения на улице, игр во дворе Воспитатели 
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по поселку» Воспитатели 



Развлечение «Мы едем, едем, едем….» Воспитатели 
Литературный калейдоскоп «Знай и соблюдай правила дорожного движения» Воспитатели 

Работа с родителями  
Оформление стенда «Безопасность» на тему: «Скоростной режим на дорогах» ст. воспитатель  

С.В. Черемухина 
 

 

Май 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  
Анализ работы детского сада по организации обучения детей БДД в ДОУ ст. воспитатель  

С.В. Черемухина  

Работа с детьми  
Экскурсия по улицам поселка Воспитатели 
Совместная деятельность на тему: «Улица не место для игр» в рамках проведения профилактических 

мероприятий «Внимание – дети! 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы и заучивание стихотворений по тематике Воспитатели 

Развлечение «Уроки Светофора»» Воспитатели 

 Выставка творческих работ «Сказочный транспорт» Воспитатели 

Работа с родителями  
Семинар-практикум для родителей детей подготовительных к школе групп 

«Создание безопасного маршрута первоклашки». 

Воспитатели 

Участие в областном родительском собрании по вопросам безопасного участия детей и подростков в 

дорожном движении 

ст. воспитатель  

С.В. Черемухина  

воспитатели 
 

Июнь, июль, август 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  
Проведение развлечений по ПДД ст. воспитатель  

С.В. Черемухина  

воспитатели 

Изготовление игр по ПДД Воспитатели 

Создание картотек игр по ПДД Воспитатели 

Приобретение настольно-печатных игр по ПДД ст. воспитатель  

С.В. Черемухина  



Работа с детьми  
Экскурсии и целевые прогулки по улицам поселка  Воспитатели 
Совместная деятельность на тему: «Водители и пешеходы», «В стране Светофории», «Автомобили»… Воспитатели 

Чтение художественной литературы и заучивание стихотворений по тематике Воспитатели 

Развлечения по ПДД Воспитатели 

Выставка творческих работ «Дорога домой» Воспитатели 

Работа с родителями  
Консультации «Внимание, дети!», «Удерживающие устройства», «Светоотражатели» Воспитатели 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2.3 

 к годовому плану на 2022-2023 уч.г. 

 

План повышения квалификации   

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Последние 

курсы 

Плановые 

1 Вохмянина Г.С. Заведующий 06.2022  06.2025 

2 Черемухина С.В. Ст. воспитатель 10.2022  10.2025  

3 Савиных С.В. Муз. руководитель 10.2017  10.2022 

4 Кокорина Е.В. Педагог - психолог  07.2022  07.2025  

5 Кокорина Е.В. Учитель-логопед 11.2020  11.2023  

6 Кудяшева С.В. Воспитатель 08.2022  08.2025 

7 Новоселова С.В. Воспитатель 06.2022  06.2025 

8 Вохмянина Н.Б. Воспитатель 05.2020  05.2023  

9 Леушина Л.А. Воспитатель 01.2022  01.2025 

10 Шишкина С.В. Воспитатель 09.2017  12.2022 

11 Перевалова М.А. Воспитатель 10.2020  10.2023 

12 Лобастова Л.В. Воспитатель 10.2022 10.2025  

13 Владимирова Н.В. Воспитатель 05.2020  05.2023  

14 Коровина Е.С. Воспитатель 11.2021 11.2024  

15 Савиных А.С. Воспитатель - 2023 

16 Плявина Н.И. Воспитатель 04.2022 04.2025 

17 Бушмелева Н.А. Воспитатель - 2024 

18 Перевалова Е.А. Инструктор по физ. культуре 05.2022 05.2025 

19 Ральникова С.Л. Воспитатель - 2024 

  

 

 

 

 

 



 

Приложение  2.4 

 к годовому плану на 2022-2023  уч.г. 

 

План аттестации на высшую, первую квалификационную категорию и соответствие занимаемой должности 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

№ 

п/п 

ФИО Должность Последняя 

аттестация 

Плановая аттестация Категория 

1 Вохмянина Г.С. Заведующий 06.04.2017  04.2022  СЗД 

2 Черемухина С.В. Ст. воспитатель 04.2020  04.2025  1 

3 Савиных С.В. Муз. руководитель 04.2020  04.2025  Высшая 

4 Кокорина Е.В. Педагог – психолог 28.02.2018  28.02.2023 1 

5 Кокорина Е.В. Учитель - логопед 11.2020   12.2023 (первая) СЗД  

6.  Кудяшева С.В. Воспитатель 25.02.2019  25.02.2024  1 

7 Новоселова С.В. Воспитатель 07.2021 07.2026  Высшая 

8 Вохмянина Н.Б. Воспитатель 03.2020  03.2025  Высшая 

9 Леушина Л.А. Воспитатель 02.2022 г.  06.2023 (первая) СЗД  

10 Шишкина С.В. Воспитатель 25.02.2019  25.02.2024  Высшая 

11 Перевалова М.А. Воспитатель 10.01.2022  10.01.2027   СЗД 

12 Лобастова Л.В. Воспитатель 08.2022   08.2027  СЗД  

13 Владимирова Н.В. воспитатель 09.2022  09.2027 Высшая 

14 Коровина Е.С. Воспитатель 02.2022   06.2023 (первая) СЗД 

15 Савиных А.С. Воспитатель 08.2022 08.2027  СЗД 

16 Плявина Н.И. Воспитатель - 08.2023 (СЗД) - 

17 Бушмелева Н.А. Воспитатель - 07.2024 (СЗД) - 

18.  Перевалова Е.А. Инструктор по 

физ.культуре 

09.2019 2023 СЗД 

19.  Ральникова С.Л. Воспитатель 04.2020 04.2025 Первая 

 

 

 

 



Приложение  2.5 

 к годовому плану на 2022-2023  уч.г. 

 

 

 

План работы музыкального руководителя 

на 2022-2023 уч. г. 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

 

1. Проведение мониторинга по музыкальному развитию детей. 

2. Проведение праздников и развлечений. 

3. Выступление на сцене РЦКД. 

4. Участие в конкурсах Оричевского Дома творчества. 

                    

Праздники и развлечения. 

 

 

     Дата                                      Тема 

Сентябрь 1. «Путешествие в страну знаний» 

2. «Наш любимый детский  сад!» 

Октябрь  1. «Краски осеннего настроения»                                                                                       

 2. Праздник  игрушек.                                                                           

Ноябрь 1. «У Осени в гостях»                                                                                                                                               

2. Праздничное мероприятие, посвящённое Дню матери (26 ноября) 

Декабрь 1. «Зима – волшебница»  

2. Новогодний утренник «Чудеса под Новый год!» 

Январь  1. Праздник «До свидания, ёлочка, до будущей зимы» 

2. Зимние забавы 

Февраль 1. Зимние посиделки «В гостях у бабушки Загадушки» 

2. Музыкально-физкультурное развлечение посвящённое Дню Защитника Отечества! 

Март  1. Праздник, посвящённый дню 8 Марта «Мама лучше всех на свете!»                                     

2. Мероприятие «Прощай, Зима! Приходи, Весна!» 

Апрель  1. Праздник «Давай посмеёмся» 

2. 22 апреля – именины у Земли  

Май  1. Праздник, посвящённый Дню Победы «Пусть будет на планете мир!»                      

2. Выпускной бал (30 мая) 



 

 

План развлечений на лето. 

 

Дата                        Тема 

Июнь 1. 1 июня – День защиты детей!                                            

   «Детство – это я и ты!» 

2. «Лучше лета приятеля нету!» 

Август  1. «Весёлое путешествие в страну вежливости!»                                                                                                                     

                    (Ж. Спр.ст.в.№2 –10 с.75)  

2. День Государственного флага Российской Федерации 

 

 

РАБОТА  С ПЕДАГОГАМИ. 

                                                                                                                  

1. Взаимосвязь воспитателей с музыкальным руководителем при подготовке и проведении праздников и развлечений. 

2. Участие в методических мероприятиях дошкольного учреждения по проблемам развития (Результаты мониторинга). 

3. Открытые показы занятий в рамках методической помощи молодым педагогам и педагогам, испытывающим трудности. 

4. Консультация на тему: «Игры и упражнения для развития чувства ритма». 

 

РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ. 

 

1. Проведение праздников и развлечений с участием родителей. 

2. Оформление стенда с информацией о музыкальном воспитании детей дошкольного возраста на тему: «Музыка в жизни ребенка». 

3. Продолжить оформлять папки – передвижки с консультациями для родителей.                                                           

  

. 

СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 

Пополнить развивающую среду пособиями, атрибутами, необходимыми для проведения музыкальных занятий, развлечений, праздников. 

(Султанчики, музыкальные инструменты – маракасы, грибы) 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ  

Тема: «Развитие чувства ритма у детей на музыкальных занятиях в ДОУ». 
 

 

 

 

 



Приложение  2.6 

 к годовому плану на 2022-2023  уч.г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ                           

учителя – логопеда Кокориной Елены Витальевны 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

1. Диагностическая работа 

№ Виды деятельности Возрастные группы Сроки 

1 Диагностика уровня речевого развития детей дошкольного 

возраста 

Подготовительная группа «Росинка», 

старшая группа «Рыбки»  

Сентябрь 

Май 

2 Обследование уровня речевого развития детей по запросам 

педагогов и родителей 

 В течение года 

3 Итоговая диагностика уровня речевого развития выпускников Подготовительная группа Май 

4 Проведение ППк в ДОУ  Сентябрь, декабрь, 

май 

5 Взаимодействие со специалистами, направление детей с 

проблемами в развитии на ЦПМПК 

 В течение года 

 

2. Коррекционно – развивающая работа с детьми 

№ Виды деятельности Возрастные группы Сроки 

1 Логопедические занятия: по формированию и развитию фонетико 

– фонематической стороны речи с детьми 5 – 7 лет 

Формы организации: 

- индивидуальные коррекционные занятия по постановке звуков; 

- занятия в подвижных микрогруппах по закреплению навыков 

правильной речи; 

- подгрупповые занятия по развитию лексико-грамматической 

стороны речи  

Дети старшего дошкольного возраста 

 

 

 

 ОНР, ЗПР, УО 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Работа с педагогами 

№ Формы работы Объект Сроки 

1 Консультация «От чистого звука к красивой речи» Педагоги декабрь 

2 Семинар-практикум «Логопедическое ассорти» Педагоги апрель 



 

4. Работа с родителями 

Формы 

работы 

Содержание Сроки Ответственный 

Оформление стендов «Взаимосвязь логопеда и семьи»  

 

«Развитие речи у детей» 

 

«Советы родителям по заучиванию стихов»  

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Логопед 

 

Логопед 

 

Логопед 

 

Выступление на родительских 

собраниях 

«Речевая готовность детей к школе» Май Логопед 

Индивидуальное 

консультирование 

По результатам обследования и  

запросам родителей 

В течение года Логопед 

 

5. Организационно – аналитическая деятельность 

№ Виды деятельности Сроки 

1 Оформление аналитических отчетов и сводных таблиц Май 

2 Работа с документацией учителя-логопеда Ежедневно 

3 Пополнение картотек, материалов для работы с детьми и родителями В течение года 

4 Взаимодействие со школой (совместный педсовет педагогов ДОУ и педагогов школы) Ноябрь 

 

6. Самообразование и повышение квалификации 

№ Виды деятельности Сроки 

1 Участие в работе РМО учителей-логопедов По плану РМО 

2 Тема самообразования: «Использование приёмов и методов нейростимуляции при автоматизации 

звуков»  

В течение  года 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                   Приложение  2.7 

    к годовому плану на 2022-2023  уч.г. 

План работы педагога-психолога на 2022 - 2023 уч. г. 

Цель ДОУ: сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, развитие творческих способностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

 

Цель педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

гармоничного психологического развития дошкольников, психологическое сопровождение внедрения ФГОС в ДОУ. 

 

 

КАТЕГОРИЯ 

УЧАСТНИКОВ 

ОП 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                                                         Диагностическое направление 

№п/п Цель Объект психологического 

воздействия 

Инструментарий Сроки Ответственный 

Воспитанники  1 Предупреждение 

эмоциональных 

перегрузок 

Состояние эмоционального 

комфорта у детей 1,5 -2 лет в 

период адаптации к ДОУ  

(2 гр. ран. возр, 1 мл. гр. № 2) 

Наблюдение, 

заполнение 

адаптационных 

листов 

июль-декабрь Е.В. Кокорина 

Н.И. Плявина 

Л.В. Лобастова 

   

2 Выявление детей 

«группы риска» 

Состояние психического 

развития детей, соответствия 

возрастным нормам (все 

возрастные группы) 

Комплекс 

диагностических 

методик (Семаго 

М.М., Шарохина 

В.Л., Осипова А.А., 

Забрамная С.Д.) 

сентябрь Е.В. Кокорина, 

воспитатели 

3 Диагностика уровня 

готовности детей к 

школе.            

Показатели психологической 

готовности к школе детей  

(подготовит. группа) 

Комплекс 

диагностических 

методик Ясюковой 

апрель-май Е.В. Кокорина 

 4 Изучение динамики 

развития детей на конец 

уч.года 

Дети, посещающие занятия Комплекс 

диагностических 

методик (Семаго 

М.М., Шарохина 

В.Л., Осипова А.А., 

Забрамная С.Д.) 

май Е.В. Кокорина 

Родители 1 Изучение готовности 

детей к ДОУ, прогноз 

адаптации 

Показатели уровня развития 

навыков, влияющих на 

адаптацию, у детей 2 гр. ран. 

возр., 1 мл. гр. № 2 

Анкета «Готов ли 

Ваш ребёнок к 

ДОУ?» 

июнь Е.В. Кокорина 



 

 2 Выявление успешности 

адаптации детей  к 

ДОУ. 

Состояние эмоционального и 

психологического комфорта в 

период адаптации у детей  

2 гр. ран. возр., 1 мл. гр. № 2 

Анкета «Успешность 

адаптации ребёнка в 

детском саду» 

октябрь-ноябрь Е.В. Кокорина 

Воспитанники                                                                         Коррекционное направление (или/и развивающее) 

№п/п Цель Объект психологического 

воздействия 

Инструментарий Сроки Ответственный 

1 Создание условий для 

естественного 

психологического 

развития детей при 

подготовке к школе. 

Развитие интеллектуальной, 

эмоциональной, 

коммуникативной, 

личностной, волевой и 

познавательной сферы детей 

6-7 лет ( подгот.группа) 

Программа 

психологических 

занятий с детьми 6-7 

лет «Цветик-

семицветик» 

Н.Ю.Куражевой 

сентябрь-май Е.В. Кокорина 

 2 Помощь детям в 

адаптации к условиям 

ДОУ 

Психоэмоциональное 

состояние детей 2 гр. ран. 

возр., 1 мл. гр. № 2 

 

Игры и упражнения 

для снятия 

психоэмоционального 

напряжения, 

совершенствования 

коммуникативных 

навыков (пособие 

А.С.Роньжиной) 

сентябрь-

февраль 

Е.В. Кокорина, 

воспитатели групп 

 3 Коррекция и развитие 

психических процессов 

Поведенческие нарушения, 

эмоциональные расстройства, 

низкий уровень 

познавательных процессов. 

Индивидуальные 

занятия с детьми ОВЗ 

(по заключениям 

ЦПМПК) 

сентябрь-май Е.В. Кокорина 

Педагоги 1 Повышение психолого-

педагогической 

грамотности по 

развитию и воспитанию 

детей 

Увеличение объёма 

профессионального сознания. 

Консультация 

«Игрушки и 

антиигрушки» 

ноябрь Е.В. Кокорина 

                                             Психопрофилактическое направление (или/и психологические просвещение) 

№п/п Цель Объект психологического 

воздействия 

Инструментарий Сроки Ответственный 

Воспитанники  1 Профилактика 

поведенческих и 

эмоциональных 

нарушений 

 Наблюдение, беседы в течение года Е.В. Кокорина, 

воспитатели 

Родители 1 Повышение психолого-

педагогической 

грамотности по 

Выступления на родительских 

собраниях 

Психологическая 

литература, 

специализированные 

октябрь-

ноябрь, май 

(по запросам 

Е.В. Кокорина 



развитию и воспитанию 

детей  

сайты  педагогов и 

родителей) 

 2 Повышение психолого-

педагогической 

грамотности 

Оформление информационно-

просветительского стенда 

"Советы  психолога" по 

проблемам воспитания и 

развития детей. 

 

Психологическая 

литература, 

специализированные 

сайты 

в течение года Е.В. Кокорина 

Педагоги  Повышение психолого-

педагогической 

компетентности 

беседы Психологическая 

литература, 

специализированные 

сайты 

в течение года Е.В. Кокорина 

                                                                                Консультационное направление 

№п/п Цель Объект психологического 

воздействия 

Инструментарий Сроки Ответственный 

Родители 1 Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

проблемам воспитания 

и развития детей.                          

 

Проблемы развития и 

воспитания детей 

Психолого-

педагогическая 

литература 

в течение года Е.В. Кокорина 

 2  Формирование 

подготовки детей к 

школе 

 

Уровень знаний родителей о 

подготовке детей к школе 

(подг. группы) 

Выступление на 

родительском 

собрании 

октябрь Е.В. Кокорина 

 3 Ознакомить родителей с 

результатами 

готовности детей к 

школе 

Родители подготовительных 

групп 

Результаты 

обследования 

готовности детей к 

школе  

май Е.В. Кокорина 

Педагоги 1 Повышение психолого-

педагогической 

грамотности педагогов 

Взаимодействие с  детьми, 

особенности развития детей  

Индивидуальные 

консультации 

в течение года Е.В. Кокорина, 

педагоги 

 2 Ознакомить педагогов с 

результатами 

готовности детей к 

школе.  

Показатели готовности детей 

подг.гр. к школе 

Выступление на 

педсовете. 

май-июнь Е.В. Кокорина 
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