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ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

№ п/п Годовые задачи Ожидаемые результаты 

1 «Создание условий для укрепления здоровья 

и физического развития воспитанников 

через активное взаимодействие педагогов и 

родителей» 
 

-Система в работе по сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

-Педагоги повысили уровень профессионального мастерства в вопросах взаимодействия с семьями 

воспитанников;  
- Снижение уровня заболеваемости детей; 

-  Становление и проявление детьми здоровьесберегающей компетентности; 

- Использование новых форм и методов взаимодействия с детьми и семьями воспитанников; 

- Проявление у родителей воспитанников активной воспитательной позиции по вопросам 

физического развития и оздоровления детей (принятие помощи педагогов и специалистов ДОУ). 

 

2 «Систематизировать работу по 

художественно-эстетическому направлению 

через инновационные технологии» 

-Система работы по художественно-эстетическому воспитанию, обеспечивающей эмоциональное 

благополучие каждого ребенка и на этой базе развитие его духовного, творческого потенциала, 

создание условий для его самореализации. 

-Педагоги повышают уровень компетенции в области художественно-эстетического развития 

дошкольников: изучили современные подходы к организации воспитательно-образовательной 

деятельности по образовательной области художественно-эстетическое развитие. 

- Развитие творческих способностей детей путем формирования художественно - эстетического 

вкуса, творческого проявления личности, используя современные методы и технологии. 

- Пополнена РППС групп (уголки театрального и художественно-эстетического развития 

дошкольников) 

- Педагогами созданы картотеки по театрально-игровой деятельности дошкольников. 

- Презентация опыта работы на разных уровнях: муниципальном, региональном, всероссийском, 

международном. 

3 Методическая тема: 

«Формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук 

средствами игрового оборудования «Дары 

Фрёбеля» в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

- Организация в образовательном пространстве системы дошкольного образования предметной 

игровой техносреды, адекватной современным требованиям к политехнической подготовке детей и 

их возрастным особенностям в условиях реализации ФГОС дошкольного образования; 

- повысилась компетентность педагогов в области технического творчества детей дошкольного 

возраста; 

- сформированы основы технической грамотности и техническая компетентность воспитанников 

как готовность к решению задач прикладного характера, связанных с использованием технических 

умений в специфических для определённого возраста видах детской деятельности; 

- по индивидуальному маршруту строится развитие технически одаренных детей; 

- у воспитанников сформирована готовность к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования на уровне дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 
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Перспектива для достижения намеченных целей необходимо: 

 Заключить договоры о сетевой форме реализации образовательных программ с социальными партнерами; 

 Обновить условия предоставления воспитанникам питания, в том числе лечебного и диетического; 

 Контролировать соблюдение условий жизнедеятельности; 

 Провести инструктажи и тренировки по пожарной безопасности и организации ГО и ЧС; 

 Закупить новые электронные средства обучения, мебель, сантехприборы; 

 Ввести в работу платный дополнительный кружок по коррекции речевых нарушений; 

 Усилить работу консультационного центра для родителей детей, не посещающих детский сад; 

 Ввести в работу с воспитанниками с ОВЗ новое направление ЛЕГО- конструирование, бизиборды, песочная терапия 

 Продолжить оснащение инновационного направления в работе: образовательная программа «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров»; 

 Реализовывать на территории ДОУ –планы воспитатетльно- образовательной деятельности на «Площадке ПДД», тропе удивительных 

открытий: «Березовая роща». 
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Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

 

1.1.1. Мероприятия, прописанные в документах 

Мероприятие Срок Ответственный 

Корректировка календарного плана 

воспитательной работы с целью включения 

блока научно-исследовательских мероприятий 

Сентябрь Старшие воспитатели 

Реализация основной и адаптированных 

образовательных программ дошкольного 

образования МБДОУ «ДСКВ № 49». 

В течение года Воспитатели 

Выполнение плана занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной безопасности 

(Приложение № 2 к плану) 

В течение года Воспитатели 

Выполнение плана летней оздоровительной 

работы (Приложение № 3 к плану) 

Июнь, июль, август 2023 г. Воспитатели 

Организация работы по дополнительному 

образованию: кружки, студии- платные и 

бесплатные 

Октябрь 2022г - апрель 

2023г  

Старший воспитатель 

Педагоги  
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1.1.2 Дополнительное образование в МБДОУ «ДСКВ № 49» в 2022-2023 учебном году. 

 

В ДОУ: 6 кружков на платной основе и 14 кружков и студий на бесплатной основе. Итого: 20 кружков и студий. 

Кружок по сказкотерапии «Планета чудес». Руководитель: Шульга Светлана Анатольевна б/п 

Театральная студия «Сказочка».  Рук-ль Згрундо Нелли Борисовна П 

 Кружок театрализованного развития «Лучики» Рук-ль: Мазур Валентина Степановна б/п 

Студия «Диковинка».  Рук-ль: Волкова Валентина Михайловна П 

Кружок «Жили-были». Рук-ль: Повар Зоя Валентиновна б/п 

Физкультурно- оздоровительные- Кружок «Юный лыжник»: Рук-ль: Соломатина Ирина Александровна П 

Кружок эмоционального развития «Улыбочка».  Рук-ль: Усова Елена Юрьевна б/п 

Кружок «Радужка».  Рук-ль: Сенеджук Ирина Зуфаровна б/п 

Клуб «Ладья» - обучение игре в шахматы. Рук-ль: Катунцева Фаина Николаевна П 

Кружок по подготовке руки к письму: Рук-ль Деркач Л. Н. П 

2 группы по адаптации к школьным условиям- АБВГДейка Руководитель: Бусыгина Анна Фоминична П; Ермакова Алена Владимировна П 

Студия «Лесная школа» для детей подготовительной к школе группы. Рук-ль: педагог- психолог: Шульга Светлана Анатольевна б/п 

Кружок «Сказки- подсказки». Руководитель: Житова Оксана Константиновна б/п 

Кружок «Капелька» - для детей с нарушением слуха. Руководитель: Бушуева Елена Валериевна б/п 

        Вокальный кружок «Золотая нотка». Руководитель: Якушко Ирина Ивановна б/п 

Физкультурно- оздоровительные- Кружок «Школа мяча»: Рук-ль: Шадчнева Кристина Вячеславовна б/п 

Кружок ЛЕГО-для работы с детьми ОВЗ: Волкова В.М б/п 

Кружок песочной терапии для работы с детьми ОВЗ:Шульга С.А. б/п 

Кружок «Бизибордик» для работы с детьми ОВЗ: Золотухина Е.В б/п 
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1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

№ 

п/п 

Содержание работы. Ответственный Сроки. Примечание  

1 «Адаптационный период в ДОУ» - 

индивидуальное консультирование. 

Педагоги-психологи В течение года.  

2 Клуб для родителей: «Здоровая семья» Педагоги- психологи 

 

В течение года.  

3 Газета для родителей: «Крепыш» Иванова А. С.  В течение года.  

4 Выпуск родительских информационных 

стендов с учетом ФГОС ДО. 

Старший воспитатель 

воспитатели 

В течение учебного года  

5 «День здоровой семьи» 

 

Инструктор по 

физическому воспитанию 

Старший воспитатель 

ноябрь 

апрель 

 

6 Конкурс: «Семья года» Старший воспитатель 

специалисты 

Декабрь февраль апрель По результатам выбирается –

семья 2022-2023 года. 

7 Анкетирование родителей: 

«Удовлетворенность работой ДОУ» и т.д. 

Старший воспитатель 

воспитатели 

октябрь 

декабрь 

апрель 

 

8  

Проведение «Дня открытых дверей»,  

Благотворительная ярмарка 

Зав. ДОУ 

Старший воспитатель 

специалисты 

воспитатели 

Май     

9 Круглый стол по готовности к обучению 

в школе. «Управление процессом 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования» 

Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

Ноябрь  

10 Организация совместных праздников Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физическому воспитанию 

Педагоги ДОУ 

В течение года  

11 Организация совместных выставок Воспитатели В течение года.  
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детских работ. Педагог дополнительного 

образования 

 

12 Участие в днях КОР. /по мере 

необходимости/ 

Зав. ДОУ В течение года На момент проведения 

13 Участие в создании «Портфолио 

дошкольника» и пополнение «Портфолио 

группы» 

воспитатели В течение года  

14 Отчет о кружковой работе с детьми. Руководители кружков. В течение года На родительских собраниях 

15 Участие в совместной деятельности с 

детьми в модулях.  

Воспитатели В течение года  

16 Конкурс «Мастерская Деда Мороза»  Воспитатели  декабрь к Новому году. 

17 Смотр- конкурс (зимние участки). Воспитатели 

родители 

Декабрь – январь  

18 Акция среди родителей: «Пять минут 

поэзии на ночь» 

 

Голикова Е.В. Ноябрь- декабрь  

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-образовательной 

деятельности и работы детского сада в 2022/2023 учебном году; 

 

Внесение изменений в календарный план воспитательной работы 

в целях включения блока научно-исследовательских мероприятий 

Заведующий  

 

 

 

Старший воспитатель 

Октябрь Новые требования законодательства по пожарной безопасности. 

Порядок действий при эвакуации 

Заведующий 

Ответственный за пожарную безопасность 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной деятельности по 

итогам полугодия 

Заведующий, старший воспитатель 
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Январь Использование дистанционных технологий в процесс воспитания 

и обучения 

Заведующий, старший воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2022/2023 учебном году, 

организация работы в летний оздоровительный период 

Заведующий, старший воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период детей в детском саду» Воспитатели, педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития познавательных 

интересов и эмоций ребенка 4–5 лет» 

Воспитатели, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: «Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного возраста» 

Воспитатели старшей и подготовительной групп  

Ноябрь  

Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы: 

«Типичные случаи детского травматизма, меры его 

предупреждения» 

Воспитатели групп  

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление здоровья младших 

дошкольников» 

Воспитатель младшей группы  

Средняя группа: «Особенности и проблемы речевого развития у 

детей среднего дошкольного возраста» 

Воспитатель средней группы  

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка дошкольников 

6–7 лет к овладению грамотой» 

Воспитатели , учитель-логопед  

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей младшего дошкольного 

возраста. Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатель младшей группы  

Средняя группа: «Причины детской агрессивности и способы ее 

коррекции» 

Воспитатель средней группы, педагог-психолог  
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Старшая и подготовительная группы: «Подготовка к выпускному» Заведующий, воспитатели, музыкальный руководитель 

Апрель –

май 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы: 

«Обучение дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели групп  

Май  

Младшая и средняя группы: «Что такое мелкая моторика и почему 

так важно ее развивать» 

Воспитатели младшей и средней групп 

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка детей к 

обучению в школе» 

Заведующий, старший воспитатель, педагог-психолог 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для родителей, дети 

которых зачислены на обучение в 2022/2023 учебном году 

Заведующий  

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

Мероприятие Срок Ответственный 

Работа консультационного центра «Крепыш» 

Освещать работу на отдельной странице сайта (обратная связь на сайте детского сада) В течение учебного 

года 

Руководитель центра 

Шульга С.А. 

Провести семинары (вебинары) для родителей воспитанников на темы: 

«Детские заболевания и их профилактика» 

«Как воспитать маленького патриота» 

 «Новогодние праздники вместе с ребенком»  

«Развитие речи ребенка в семье»  

«Приобщение детей к народной культуре и традициям»  

Октябрь-май Руководитель центра 

Медработник 

Старший воспитатель 

Мониторинг деятельности В течение года Заведующий 
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1.2.4 Работа с семьями группы риска и семьями, находящимися в опасно- жизненной ситуации. 

Цель: Обеспечить социально-педагогическую и психологическую поддержку детей из проблемных семей. Формирование гармоничных детско – 

родительских отношений, создание позитивного эмоционального фона семейных отношений. 

№ 

п/ 
Содержание Дата Ответственный 

1. 
Составление банка данных о семьях воспитанников: социологические исследования по 

определению микроклимата в семье. 
Сентябрь 

Педагог – психолог 

 

2. Изучение нормативно – правовых документов по проблеме охраны прав детства. Сентябрь Заведующий ДОУ  

3. 
Посещение на дому с целью ознакомления с условиями жизни и воспитания ребенка, 

морально – психологическим климатом семьи. 

Октябрь, в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

 родительский 

комитет 

4. 
Осуществление контроля за жизнью и воспитанием детей для обеспечения 

психологической безопасности личности ребенка. 
В течение года 

Педагоги ДОУ, 

педагог-психолог  

5. 
Консультационная работа, собрание: «Профилактическая работа по защите детей от 

жестокого обращения».  Пропаганда положительного семейного опыта. 
Ноябрь 

Педагоги ДОУ, 

педагог-психолог  

6. 
Социологическое исследование микроклимата в семье. Анализ детских рисунков «Моя 

семья». 
Ноябрь 

педагог-психолог 

7. Оказание помощи в психокоррекции семейных отношений. В течение года Педагог – психолог  

8. 

Проведение общепрофилактических мероприятий: консультации  

♦  «Организация работы с семьями группы риска». 

♦  «Организация профилактической работы по защите детей от жестокого 

обращения». 

В течение года 
педагоги ДОУ 

педагог – психолог  

9. 
Оформление информационных стендов:  

♦ «О правах ребенка», «Защита прав и достоинства ребенка в законодательных актах». 
Февраль педагог – психолог  

10. 
Оформление памяток –рекомендаций «Тревожный ребёнок. Как снять напряжение?», «Мы 

в ответе за своих детей», «Жестокое обращение с детьми.Родителям о наказании». 
апрель 

Педагоги ДОУ, 

педагог-психолог  

 



13 
 

 

 

1.3 Работа с социумом. 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Выступления артистов городских Театров кукол «Тирлямы» 

«Пуговка», «Новая идея» 

в течение года старший воспитатель 

2 Участие в традиционных мероприятиях Дворца творчества 

детей и молодежи 

в течение года воспитатели 

старший воспитатель 

3 Экскурсии: 

 социально значимые объекты микрорайона: 

больница, аптека, магазин, почтовое отделение 

 

в течение года 

воспитатели 

старший воспитатель 

4 Участие в городских мероприятиях: Дошкольные 

олимпиады, спортивные соревнования и др. 

в течение года Мельник С.А., старший воспитатель 

5 Мероприятия в рамках конкурса проектов 

(совершенствование системы взаимодействия ДОУ с 

учреждениями социума на основе договоров и совместных 

планов)  

 

март 

 

педагоги 

6 Сотрудничество с детской городской библиотекой. ЭБЦ В течение года Голикова ЕВ, Борейко Л. В., Ермакова СЕ 

7  Сотрудничество с ОДШИ № 3 г. Братска В течение года Згрундо Н. Б., Якушко И. И., старший 

воспитатель 

8  Сотрудничество с образцовым танцевальным коллективом 

«Огоньки» 

В течение года  Старший воспитатель 

 

1.4 Организация работы со школой. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы. Ответственный  Сроки  Примечание  

1 Заключение договора о сотрудничестве. Зав. ДОУ 

Директор школы 

сентябрь  

2 Составление плана работы на новый 

учебный год. 

Старший воспитатель 

Завуч школы 

сентябрь  

3 Организация и проведение праздников: 1 

сентября и выпускного бала. 

Музыкальный руководитель сентябрь 

май 

 

4 Экскурсия в школу, в класс. Педагог-психолог 

воспитатели 

октябрь 

апрель 

Если нет подъема инф. 

заболеваний. 
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5 Круглый стол: «Управление процессом 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования» 

«Адаптация к школе» 

Старший воспит 

психолог 

учитель-логопед 

инструктор по физическому 

воспитанию 

учителя начальных классов 

 

ноябрь 

 

 

6 Диагностика развития детей, посту 

пающих в школу: 

*психологическое обследование; 

*комплексная оценка готовности детей к 

обучению в школе. 

Психолог 

Старший воспит 

Врач 

воспитатели 

Начало и конец учебного 

года. 

 

7 Оказание индивидуальной 

консультационной помощи по 

подготовке ребенка к школе. 

Специалисты 

воспитатели 

Вторник 

Четверг        еженедельно 

 

8 Газета для родителей: «Крепыш», 

«Сибирячок». 

Борейко Л.В. 

Повар З.В 

Емельяненко МП 

Березина Н. Г.  

В течение учебного года Специальная рубрика 

9 Родительское собрание: «Готовность к 

обучению в школе» 

Воспитатели 

Специалисты 

учителя 

Апрель – май Учителя-воспитатели-

родители 

10 Модуль: «Готовимся к школе». Воспитатели 

специалисты 

Май    

11 Анкетирование родителей. Старший воспитатель 

Воспитатели  

Октябрь Декабрь апрель 

 

 

12 Пополнение альбома: «Наш выпускник»  Воспитатели  Май   

13 Газета о выпускниках. Педагоги подготовительной 

группы и специалисты. 

Май  Отв-ые:  

воспитатели  

14 Результаты обучения детей 2021-2022 

учебного года. (анкетирование учителей 

начальных классов) - сбор информации. 

Борейко Л. В. 

Сенеджук И. З. 

Ермакова А. В. 

Беляева Т. В. 

Шульга С.А 

Декабрь   
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Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Нормотворчество 

 

2.1.1. Разработка локальных, распорядительных актов и служебных документов 

Наименование документа Основание 

разработки 

Срок Ответственный 

Документы по питанию: 

– ведомость контроля за рационом питания; 

– график смены кипяченной воды; 

– основное меню 

– ежедневное меню 

– индивидуальное меню; 

– гигиенический журнал; 

– журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; 

–технологические документы блюд; 

-производственный контроль в рамках программы ХААСП 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Октябрь-Ноябрь Ответственный за 

питание 

 

 

 

повар 

 

 

 

Заведующий 

Приказ о назначении ответственного за организацию питания СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Сентябрь Заведующий 

Составление инструкций по охране труда 

Работа с СИЗ 

Трудовой кодекс Ноябрь-декабрь Ответственный за 

охрану труда 

Составление и утверждение графика отпусков Трудовой кодекс Декабрь Начальник отдела 

кадров 

<…>    
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2.1.2. Обновление локальных актов, служебных документов 

Наименование 

документа 

Основание обновления Срок Ответственный 

Положение о питании СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Сентябрь Ответственный за питание 

Программа 

производственного 

контроля 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Октябрь Ответственный за питание 

Положение об оплате 

труда 

Индексация окладов Декабрь Бухгалтер 

<…>    

 

2.2. Организационные и методические мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Обеспечение реализации ООП ДО с использованием сетевой формы: 

–переговоры с социальным партнером (Библиотека, теннисный центр,Тирлямы); 

– проработка основных характеристик образовательной программы, вида и 

направленности, объема ресурсов, используемых каждой организацией; 

– распределение обязанностей между организациями; 

– заключение договора о сетевой форме по образцу, утвержденному Минобрнауки и 

Минпросвещения приказом от 05.08.2020 № 882/391. 

Ноябрь-декабрь Заведующий 
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Подписка на журналы Сентябрь, май Заведующий 

Старший воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение года Заведующий, 

Старший воспитатель 

Пополнение методического кабинета методическими и практическими материалами В течение года Старший воспитатель 

Разработка положений и сценариев мероприятий для детей В течение года Старший воспитатель 

Специалисты ДОУ 

Корректировка ООП ДО, АОПДО с учетом требований законодательства В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели, учителя 

Составление диагностических карт В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

<…>   
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2.2.1 Обеспечение условий для реализации образовательной программы МБДОУ «ДСКВ № 49» в учебном году. 

Педагогические советы. 
 

Месяц, № 

педсовета, тема, 

цель 

Содержание деятельности Ответственный План педсовета. 

(повестка) 

Ответственный 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ 1 

Установочный  

 1.Корректировка, внесение 

дополнен. Изменений в ООП 

ДО. 

2. Подготовка и оформление 

групповой документации. 

3. Ознакомление педагогов с 

планами работы:  

-газета «Крепыш», 

«Дошколенок». «Сибирячок» 

-клубы для родителей 

«Здоровая семья»., «Семейная 

Академия» 

4.  Оперативный контроль: 

«Готовность групп к новому 

учебному году» 

5.Проведение скрининг – 

диагностики /КОР/ 

6. Консультации: 

* «Самоанализ НОД за 15 

минут» 

* «Оформление кабинета педа 

гога- психолога в ДОУ» 

* Перспективный план экскур 

сий на учебный год в мини- 

музеи и пополнение 

экспонатами. 

7. ПДС: «Планирование ра 

боты на 2022-2023 учебный 

год»  

8. Планирование КОП на 

учебный год. 

 

 

 

Зав. ДОУ 

 

Старший 

воспитатель 

 

Голикова ЕВ 

Борейко ЛВ 

Емельяненко МП 

       Шульга СА 

Золотухина ЕВ 

 

Мельник СА 

 

 

Ермакова СЕ 

 

 

Мельник С.А 

 

Золотухина ЕВ 

 

 

Мазур В.С. 

 

 

Ермакова С.Е. 

 

Сенеджук ИЗ 

Голикова ЕВ 

Усова ЕЮ 

Шульга С.А. 

1. Организация учебно-воспитательного 

процесса и создание условий для работы с 

детьми на новый учебный год. Итоги 

готовности групповых помещений и кабинетов 

к учебному году. 

2.Внесение изменений, дополнений в ООПДО, 

АОПДО. Ознакомление, обсуждение 

План по ВСОКО на 2022-2023г 

3. Основные задачи годового плана, формы их 

реализации.  

Дни коррекции. 

4. Обсуждение режима дня, сетки занятий, 

учебного плана и тематики групповых 

родительских собраний. 

5.  Перспективный план ПДС с учетом ФГОС 

ДО 

6.План работы Школы молодого педагога 

«Мастерская успеха». 

7. План работы по программе 

«Наставничество» 

8. План работы клуба для педагогов: 

«Сибирячки»: фитнес, лыжи, здоровое питание 

 

 

9. План работы клуба для педагогов: « Леди 

ДЭНС» 

 

 

 

 
 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

 

Мельник С.А. 

 

Ермакова С.Е. 

 

 

Старший воспитатель 

Смычкова И.А. 

Шадчнева КВ 

 

Мельник С.А. 

Ермакова С.Е. 

Згрундо НБ 

Якушко ИИ 

Смычкова ИА 

Шадчнева КВ 
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9.Планирование персональ 

ных выставок. Портфолио. 

10.Планирование работы 

Клуба для помощников воспи 

тателей : «Соратник» 

11. Практический семинар 

для воспитателей: «Способы 

выхода из конфликтных ситуа 

ций в работе с семьей» 

 

12.Выставка поделок  из 

овощей и фруктов: «Садовое 

царство, огородное 

государство» 

13. Семинар- практикум «От 

Фребеля до робота». 

14. Семинар «Проектная дея 

тельность в ДОУ»» 

 

Воспитатели 

Ермакова С.Е. 

Мишина Н.М 

 

Шульга С.А. 

Золотухина Е.В. 

 

Воспитатели групп 

 

Ермакова С.Е 

Бусыгина А.Ф. 

Беляева Т.В. 

ДЕКАБРЬ 

№ 2 

«Детский сад и 

семья: аспекты 

взаимодействия с 

целью 

формирования 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

детей»  

 

1.Консультации:  

 

«Здоровье и физическое 

воспитание детей в детском 

саду» 

 *«Здоровье и физическое 

воспитание детей дома» 

рекомендации для родителей 

* «Как научить ребёнка 

здороваться» 

* «Развитие речи детей 

раннего возраста в процессе 

семейного воспитания» 

*«Взаимодействие семьи и 

ДОУ по формированию у 

детей интереса к чтению» 

* «Игры и игровые 

упражнения для обучения 

дошкольников правильному 

дыханию» 

 

 

Емельяненко М. П. 

 

Березина Н. Г. 

 

Гагарина А. В. 

 

Варламова Л. М.  

 

 

 

Голикова Е. В.  

 

 

 

Шадчнева К. В.  

 

 

1. Вступительное слово по теме педсовета. 

 

2. Итоги тематического контроля: 

«Организация 

прогулки, как средства обеспечения 

оздоровительной направленности и 

физического развития детей»  

3. Доклады- презентации из опыта работы:  

*«Формы взаимодействия с семьями по 

укреплению здоровья воспитанников».» 

4. Итоги врачебно – педагогического контроля 

за работой с детьми, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. 

5.Справка по итогам конкурса для педагогов 

«Лучший сценарий совместного досуга с 

родителями» 

 

 

 

Заведующий ДОУ  

Старший воспитатель 

 

 

 

Воспитатели 

Островская СБ 

 

Старший воспитатель 
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 2. Тематический контроль: 

«Организация 

прогулки, как средства обеспе

чения оздоровительной 

направленности и 

физического развития детей» 

4. Круглый стол для 

родителей в онлайн –режиме 

/на сайте/: 

«Управление процессом 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования» 

5. Конкурс чтецов в рамках 

недели детской книги. 

6. Смотр- конкурс на зимнем 

участке: «Снежная фантазия»  

7. ППк № 1 по КОР и ППк № 

2 – по детям раннего возраста. 

8. Акция среди родителей: 

«Пять минут поэзии на ночь» 

9. Семинар-практикум для 

педагогов «Мостик 

понимания между ДОУ и 

семьёй в вопросах укрепления 

здоровья детей» 

10. Зимняя олимпиада для 

дошкольников. 

11. Подводим итоги первого 

полугодия учебного года 

(Портфолио педагогов) 

12. Конкурс для родителей в 

рамках конкурса «Семья 

года» «Лучший рекламный 

 

Мельник С.А. 

Ермакова С. Е. 

  

 

 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 

 

 

Ермакова С. Е.  

Андросова Л. А.  

Варламова Л, М.  

Бусыгина А. Ф. 

 

 

Воспитатели и 

родители 

 

Мельник СА 

 

 

Голикова ЕВ 

 

 

Ермакова СЕ 

Беляева ТВ 

 

 

 

Ермакова СЕ 

Смычкова ИА 

 

 

Шульга СА 

Золотухина ЕВ 
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плакат о ЗОЖ». 

13. Конкурс для педагогов 

«Лучший сценарий 

совместного досуга с 

родителями». 

13. Конкурс для родителей 

«Новогодние фонтаны» 

14. Конкурс для родителей с 

детьми: «Новогодний костюм 

из необычных материалов» 

(эколого-биологическая 

направленность) 

15. Конкурс для педагогов, 

детей, родителей : «Лыжня  

2022» + спортивный 

праздник. 

 

 

Смычкова ИА 

Шадчнева КВ 

 

 

Администрация  

 

 

Шульга С.А. 

Золотухина Е.В. 

 

 

Воспитатели  

Муз.рук-ли 

 

 

Смычкова ИА 

Шадчнева КВ 

 

 

МАРТ 

№ 3 

Тема:  

Тема:  

«Организация 

художественно-

эстетического 

направления в 

ДОУ» 

1. Консультации: 

* «Формирование креативных 

качеств личности в процессе 

театрально-игровой 

деятельности» 

*«Чем хороши 

театрализованные игры» 

 * «Эстетическое воспитание 

в дошкольном учреждении» 

2. Смотр – конкурс  

театральных уголков для 

педагогов: 

«Волшебный мир театра» 

3.Деловая игра «Театр и дети» 

4.Тематическая проверка:  

«Организация театрально-

игровой деятельности с 

Беляева ТВ 

 

 

Згрудно Н.Б. 

Якушко И.И. 

 

 

Згрудно Н.Б 

 

 

Якушко И.И. 

 

Администрация  

 

 

Педагог-психолог 

1.Вступительное слово по теме педсовета. 

2.Сообщение из опыта работы:  

I « Театрально-игровой деятельности» 

1. Итоги открытых просмотров «Театр и 

дети» 

2. Презентация по итогам конкурса: 

«Смотр-конкурс театральных уголков» 

3. Итоги тематической проверки: 

 « Организация театрально-игровой 

деятельности с дошкольниками» 

4. Итоги анкетирования «Организация 

художественно-эстетического 

направления в ДОУ» 

 

 

II «Продуктивной деятельности» 

1. Итоги смотра-конкурса уголков 

Зав. ДОУ 

 

Згрудно Н.Б., Якушко И.И. 

 

 

Мельник С.А.,Ермакова С.Е. 

 

Ермакова С.Е. 

 

 

Мельник С.А.,Ермакова С.Е. 

 

 

 

Ермакова С.Е. Волкова В.М., 

Бушуева Е.В. 
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дошкольниками» 

 

5. ПМПк № 1 по КОР и 

ПМПк № 2 – по детям 

раннего возраста. 

6. Мастер-класс для 

родителей «Сказка спешит на 

помощь» 

7.Открытые просмотры: 

«Театр и дети»  

8.Смотр – конкурс уголков 

продуктивной деятельности 

ДОУ.  

9.Оперативный контроль: 

«Оснащение РППС в группах 

с учетом тематической 

направленности»  

 

10. Пошив костюмов для 

конкурсов и  мероприятий. 

 

11. «Выставка боевой славы» 

(предметы, связанные с 

воинским бытом- фляжки, 

письма, бинокли и т.д., 

фотографии, награды. 

12. Торжественное мероприя 

тие к 9 мая; «На привале» 

 

13. Анкетирование 

«Организация 

художественно-эстетического 

направления в ДОУ» 

14. Танцемания (еженедельно 

вторник, четверг с 13.00-

13.30) 

15. Постановка танцевальных 

композиций к праздникам, с 

педагогами, участие в 

 

Мельник СА 

Ермакова СЕ 

 

 

Бе 

 

Мельник С.А. 

Ермакова С,Е 

 

     Згрудно Н.Б. 

Якушко И.И. 

 

     Все группы 

 

Все группы 

 

Администрация  

Воспитатели 

 

 

Ермакова СЕ 

Мельник С.А. 

 

Смычкова  И.А. 

Шадчнева К.В. 

 

Згрудно Н.Б. 

Якушко И.И. 

 

 

Мельник С.А., 

Ермакова С.Е. 

 

продуктивной деятельности. 

2. Итоги оперативного контроля 

«Оснащение РППС в группах с учетом 

тематической направленности». 

3.  Итоги конкурса художественно-

прикладного творчества в подарок 

маме «Мамочка моя» 

 

III «Хореографическая деятельности» 

1. Итоги городского творческого конкурса 

«Созвездие» 

2. Подведение итогов танцевального конкурса 

для детей, педагогов, родителей – 

«Воспитанц»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельник С.А.,Ермакова С.Е. 

 

 

Волкова В.М., Бушуева Е.В. 

Катунцева Ф.Н. 

 

 

Мельник С.А.,Ермакова С.Е. 

 

 

Мельник С.А.,Ермакова С.Е. 
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творческих конкурсах. 

16. Организация творческого 

конкурса в рамках городских 

мероприятий 

 

17.Танцевальный конкурс для 

детей, педагогов, родителей – 

отдых или эффективная 

форма взаимо действия 

«Воспитанц» -29 апреля 

Международный день 

танца.(осень, зима, весна) 

 

18. Конкурс художественно-

прикладного творчества в 

подарок маме «Мамочка моя» 

 

19. Деловая игра для 

педагогов: «Творим вместе» 

 

20. Консультация «Как 

научить детей дошкольного 

возраста с нарушением речи 

употреблять предлоги»   

21. Конкурс для родителей в 

раках конкурса «Семья года»  

«Всё дело в шляпе» . 

 

 

Смычкова  И.А. 

Шадчнева К.В. 

Воспитатели групп 

Мельник С.А., 

Ермакова С.Е. 

 

 

 

Мельник С.А., 

Ермакова С.Е. 

 

 

 

Згрундо Н.Б. 

Якушко И.И. 

Смычкова И.А. 

Шадчнева К.В. 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Волкова В.М. 

Бушуева Е.В. 

Катунцева Ф.Н. 

 

 

Голикова Е.В. 

МАЙ  

№ 4 

Итоговый  

1. Конкурс для педагогов: 

«Разработка проекта – 

Березовая роща»- 2 часть 

2. Проведение семинара – 

практикума: «Безопасность 

и здоровье детей летом на 

 

Творческая гр. 

 

Зав.ДОУ 

Старший 

воспитатель 

м/с по оздоров 

1. Итоги образовательной деятельности 

ДОУ за 2022-2023 учебный  год 

-Проблемно-ориентированный анализ 

образовательной деятельности ДОУ. 

-ВСОКО 

 2. Анализ работы КОР направленности. 

3. Утверждение плана работы на летний 

 

 

Зав. ДОУ 

Старший воспитатель 
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участке ДОУ». 

 

3. Фронтальный контроль: 

«Воспитание у детей 

подготовительной группы 

положительного 

отношения к школе» 

 

4.Итоговые викторины в 

логопедических группах. 

 

5. Смотр- конкурс для 

педагогов: «Лучшая РППС 

прогулочного участка» 

6. Итоговое ППк. 

.Проведение 

благотворительной Ярмарки  

 

7. Консультации: 

«Организация туристического 

похода с детьми на 

территории ДОУ» 

8. Оснащение учебно- 

игрового комплекса 

«Автогородок»  

9. Акция для родителей 

«Экспонат в подарок», 

приуроченная Дню музея. 

10. Выставка творческих 

работ «У меня в ладошке 

облако на ножке» 

 

лению. 

Завхоз 

Мельник СА 

Шульга СА 

Золотухина Е.В 

 

Голикова Е.В. 

Зверева ТН 

Бусыгина А.Ф. 

 

Администрация 

 

 

 

Ст. воспитат. 

Педагоги-психологи 

Смычкова И.А 

Воспитатели групп 
 

Воспитатели ДОУ 

Катунцева ФН 
Волкова  ВМ 

 
Воспитатели 
подг.групп 

оздоровительный период.  

4.Прогнозирование перспективы развития 

ДОУ на 2022-2023гг                                                  

5. Результаты анкетирования педагогов, 

родителей ДОУ 

 

6. Итоги фронтального контроля: «Воспитание 

у детей подготовительной группы 

положительного отношения к школе» 

 

 

7. Перспектива работы в рамках проекта 

«Березовая роща»- 2 часть. 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

Зав.ДОУ 

 

Старший воспитатель 

 

Мельник СА Ермакова СЕ 

Шульга СА Золотухина ЕВ 

 

Волкова ВМ, Бушуева 

ЕВ,Шульга СА, Беляева Т.В. 

Голикова ЕВ, Ермакова С.Е. 
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2.2.2 Система мер, направленная на реализацию ООПДО, АОПДО 

 

 Открытые просмотры, 

мастер- классы. Тема 

ответственный срок.  примечание 

 

1 Открытые занятия к аттестации 

на соответствие 

Мельник С.А.,  

Ермакова С. Е.  

Декабрь, май 

 

Золотухина Е. В., Соколова М. В.  

 

2 Открытые показы НОД на город 

в рамках ШСП. 

 

Педагоги ДОУ Ноябрь – апрель 

 

По мере необходимости. 

3 Открытые просмотры занятий. 

 

Педагоги ДОУ. 

 

Февраль-март Показывают все. 

4 Итоговые викторины в 

логопедических группах. 

Голикова Е.В. 

Зверева ТН 

Бусыгина А.Ф 

Ловцова Е. А. 

 

Апрель Для педагогов и родителей ДОУ. 

 Конкурсы профессионального 

мастерства 

ответственный срок примечание 

 

1 Смотр- конкурс на зимнем 

участке: «Снежная фантазия» 

 

Соломатина И.А. 

Шадчнева К.В. 

Декабрь-январь Для всех педагогов 

2 Конкурс для педагогов: 

«Лучший сценарий мероприятия 

с родителями по формированию 

ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста» 

 

Мельник С.А 

Ермакова С.Е 

ноябрь Для воспитателей 

3 Смотр – конкурс театральных 

уголков: «Волшебный мир 

театра» 

Мельник С.А 

Ермакова С.Е 

февраль Для всех педагогов 

4 Конкурс для педагогов: 

«Лучшая РППС прогулочного 

участка» 

 

Мельник С.А 

Ермакова С.Е 

Май Для всех педагогов 

 Педагогические мастерские ответственный Система мер с указанием 

конкретного периода 

примечание 
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1 Клуба для помощников  

воспитателей: «Соратник» 

 

Ермакова С.Е. 

Беляева Т. В. 

Мазур В. С.  

Перспективное планирование 

работы на учебный год-сентябрь 

Проведение- октябрь, февраль, 

апрель 

Обучение помощников 

воспитателей  

2 Школы молодого педагога 

«Мастерская успеха». 

 

Ермакова С.Е 

Мельник С.А. 

Перспективное планирование 

работы на учебный год-сентябрь 

Проведение: октябрь, ноябрь, 

январь, март, апрель 

Помощь начинающим педагогам 

3 Клуб для педагогов: 

«Мастерица» /изодеятельность, 

рукоделие, домоводство/ 

 

Волкова В.М. 

Бушуева Е.В 

Перспективное планирование 

работы на учебный год-сентябрь 

Проведение: ноябрь, февраль, 

апрель 

Раскрытие творческого 

потенциала педагогов ДОУ 

4 Клуба для педагогов: «Сибирячки» 

 

 

Смычкова И.А 

Шадчнева К.В 

Перспективное планирование 

работы на учебный год-сентябрь 

Проведение: 1 раз в месяц 

Физическое развитие и здоровье 

педагогического коллектива 

5 Клуб для педагогов: «Журавушка» 

 
Згрундо Н.Б. 

Якушко И.И 

Перспективное планирование 

работы на учебный год-сентябрь 

Проведение: 1 раз в 2 недели 

Психологический комфорт, 

раскрытие творческого 

потенциала педагогического 

коллектива 

6 Клуб для педагогов «Ладья» 

 
Катунцева Ф.Н. 

Гладина Е. Г.  

Перспективное планирование 

работы на учебный год-сентябрь 

Проведение: 1 раз в 2 недели 

Обучение игре в шахматы 

желающих педагогов. 

7 Творческая группа педагогов 

«Успех» 
Мельник С.А. 

Ермакова С. Е.  

Перспективное планирование 

работы на учебный год-сентябрь 

Проведение: 1 раз в 2 недели 

Разработка положений, 

сценариев; оказание 

методической поддержки 

педагогам с целью участия в 

конкурсах разного уровня и т.д. 

 Консультации,  ответственный срок примечание 

1 «Как научить ребёнка 

здороваться?» 

 

Борейко Л. В.  

 
октябрь  

2 «Актуальные вопросы аттестации 

педагогических работников" 

Мельник С. А.  

Ермакова С. Е.  
октябрь  

3 Развитие речи детей раннего 

возраста в процессе семейного 

воспитания» 

Варламова Л. М. 

 
октябрь  
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4 Взаимодействие семьи и ДОУ по 

формированию у детей 

дошкольного возраста интереса к 

чтению» 

 

Голикова Е. В.  

 
ноябрь  

5 «Игры и игровые упражнения для 

обучения дошкольников 

правильному дыханию во время 

двигательной активности» 

Шадчнева К. В.  

 
ноябрь  

6 «Комнатные растения в детском 

саду»  
Катунцева Ф. Н.  ноябрь  

7 «Игровые задачи как средство 

коррекции расстройств поведения 

и эмоций у детей»  

Шульга С. А.  ноябрь  

8 «Воспитание дружеских 

отношений между детьми в 

процессе игровой деятельности» 

Емельяненко М. П.  

Березина Н. Г. 

ноябрь  

9 «Самоанализ НОД» Ермакова С. Е. 

 

 

декабрь  

10 «Здоровье и физическое 

воспитание в детском саду и дома» 

 

 декабрь  

11 «Психологически безопасная 

образовательная среда» 
Золотухина Е. В.  

Шульга С. А.  

декабрь  

12 Театрализованная деятельность, 

как один из способов 

коррекционного воздействия на 

ребенка» 

Згрундо Н. Б.  март  

13 «Формирование креативных 

качеств личности в процессе 

театрально-игровой деятельности» 

Якушко И. И.  

Беляева Т. В. 

март  

14  «Эстетическое воспитание в 

дошкольном учреждении» 
Бушуева Е. В. 

Мазур В. С.  

апрель  

15 Искусство танца - средство 

воспитания и развития ребенка» 

Мельник С. А.  

Ермакова С. Е. 

апрель  

16 «Развивающая среда 

прогулочного участка – залог 

Ермакова С. Е.  май  
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полезной прогулки» 

 Аттестация педагогов ответственный Система мер с указанием 

конкретного периода 

примечание 

1 Деркач Лидия Николаевна Мельник С.А., 

 Ермакова С. Е. 

Сентябрь 2022 г.  Высшая квалификационная 

категория 

2 Соломатина Ирина 

Александровна 

Мельник С.А., 

 Ермакова С. Е. 

Ноябрь 2022 г.  1 квалификационная категория  

3 Золотухина Екатерина 

Васильевна 

Мельник С.А., 

 Ермакова С. Е. 

Декабрь 2022 г.  На соответствие 

4 Мазур Валентина Степановна Мельник С.А., 

 Ермакова С. Е. 

Март 2023 г.  1 квалификационная категория 

По 18.04.2023г 

5 Повар Зоя Валентиновна Мельник С.А., 

 Ермакова С. Е. 

Март 2023 г. 1 квалификационная категория 

По 18.04.2023г 

6 Сенеджук Ирина Зуфаровна Мельник С.А., 

 Ермакова С. Е. 

Март 2023 г. 1 квалификационная кат. 

По 11.05.2023г 

7 Бушуева Елена Валериевна Мельник С.А., 

 Ермакова С. Е. 

Март 2023 г.  1 квалификационная категория  

8 Соколова Марина Васильевна Мельник С.А., 

 Ермакова С. Е. 

Май 2023 г.  На соответствие 

9 Емельяненко Марина Петровна Мельник С.А., 

 Ермакова С. Е. 

Апрель 2023 г.  1 квалификационная кат. 

По 14.06.2023г 

 Обобщение опыта педагогов Педагог срок примечание 

1 "Технология экспериментирования 

– как современный метод развития 

познавательной активности детей" 

Деркач Л. Н.  

воспитатель 

сентябрь Педсовет № 1 

2 «Детский фитнес- как средство 

физического развития» 
Соломатина И. А. 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

декабрь Педсовет № 2 

3  «Развитие творческих 

способностей, у детей младшего 

дошкольного возраста через 

нетрадиционное рисование»  

Мазур В. С. 

воспитатель 

март Педсовет № 3 

4 «Игровая деятельность детей 

раннего возраста, как средство 

успешной адаптации» 

Повар З. В.  

воспитатель 

март Педсовет № 3 
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5 «Система в работе по 

направлению: социально-

коммуникативное развитие» 

Сенеджук И. З. 

воспитатель 

март Педсовет № 3 

6 «Развитие двигательной 

активности детей младшего 

дошкольного возраста» 

Емельяненко М. П.  

воспитатель 

март Педсовет № 3 

 

2.2.3 Семинары – практикумы 

 

Дата  Тема  

 

Ответственный  Примечание  

 

Сентябрь  

 

Планерка «Ознакомление педагогов с планами 

работы: 

-газеты «Крепыш», «Дошколенок», 

«Сибирячок» 

-клубы для родителей «Здоровая семья», 

«Семейная академия»  

 

Голикова Е.В., Иванова А. С., 

Шульга С.А., Беляева Т.В., 

Березина Н.Г., Емельяненко М.П. 

 

Для всех педагогов 

Октябрь Практический семинар: «Формирование 

благоприятного психологического климата в 

коллективе» 

Шульга С.А, Золотухина Е.В  

Для всех педагогов 

Ноябрь  

 

Семинар-практикум: «Совершенствование 

общения педагогов и родителей. Развитие 

коммуникативных навыков. Техники для 

установления позитивных отношений»» 

Мельник С. А., Ермакова С. Е.,  

Золотухина Е. В., Беляева Т. В.  

 

Для всех педагогов 

Октябрь-апрель «Формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук 

 средствами игрового оборудования «Дары 

Фрёбеля» в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 

 

Старший воспитатель 

Педагоги, прошедшие КПК «От Фрёбеля 

до робота: растим будущих инженеров» 

 

Для педагогов рабочей группы 

Декабрь  Семинар- практикум для педагогов  

«Мостик понимания между семьёй и детским 

садом» 

Ермакова С. Е., Повар З. В.,  

Житова О. К.   

Для всех педагогов 
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Март  

Круглый стол для родителей 

«Управление процессом преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования» 

 

Мельник С.А., Ермакова С. Е. 

Все специалисты 

Учителя начальной школы 

Воспитатели подготовительных к школе 

групп. 

 

Для родителей детей 

подготовительных к школе групп 

 

Апрель  

Семинар для педагогов: «Способы вовлечения 

родителей в жизнь группы, как средства 

создания дополнительных возможностей для 

всех участников педагогического процесса, 

позволяющих реализовать индивидуальный 

подход» 

Ермакова С. Е., Мазур В. С., Повар З. В., 

Бушуева Е. В.  

 

 

Для всех педагогов. 

 

Май  

 

Семинар – практикум: «Особенности 

планирования воспитательно - образовательной 

работы в летний период»  

 

Зав. ДОУ м/с по оздоровл., завхоз, ст.в 

 

Для педагогов, работающих летом. 

 

 

 

2.2.4 План постоянно действующего семинара 
 «Формирования у детей предпосылок готовности к изучению технических наук 

 средствами игрового оборудования «Дары Фрёбеля» 

 в соответствии с ФГОС дошкольного образования» 

 

№ тема семинара  сроки ответственные 

1 Организация работы с детьми. Диагностика. 

Перспективное планирование. 

Педагоги – 

участники проекта «От 

Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» 

Сентябрь 2022 г.  

Мельник С.А 

Ермакова С. Е.  

Беляева Т. В. 

2 Практикум: знакомство  с игровым дидактическим 

пособием «Дары Фрёбеля» 

Педагоги – 

участники проекта «От 

Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» 

Октябрь 2022 г.  

Мельник С.А 

Ермакова С. Е.  

Беляева Т. В. 
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3 

 

 

Создание системы в работе по проекту «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

Педагоги – 

участники проекта «От 

Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» 

Ноябрь 2022 г.  

Мельник С.А 

Ермакова С. Е.  

Беляева Т. В. 

4 Условия участия  и подготовка к конкурсным 

мероприятиям по конструктивной деятельности 

дошкольников 

Педагоги – 

участники проекта «От 

Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» 

Декабрь 2022 г.  

Мельник С.А 

Ермакова С. Е.  

Беляева Т. В. 

5 Диагностика. Отчет педагогов о результатах работы 

по данному направлению через презентацию опыта.  

Педагоги – 

участники проекта «От 

Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» 

Апрель 2022 г. 

Мельник С.А 

Ермакова С. Е.  

Беляева Т. В. 

 

 

 

 

 

2.2.5 Выставки, смотры, конкурсы. Календарь знаменательных событий. 

 

Сроки  Тема  Ответственный Примечание 

Сентябрь  - Выставка из овощей и фруктов: «Чудеса в лукошке»; 

- ДТ: Выставка рисунков «Мы собрали урожай!»; 

- Фотовыставка «Моя золотая осень» (стенгазеты и 

фотоколлажи); 

- «Единая благотворительная ярмарка «Помоги, 

ребенку- и ты спасешь мир» 

- «Праздник профессиональной успешности», 

посвященный Дню дошкольного работника. 27 сентября  

Онлайн – поздравление сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

Воспитатели групп 

 

Администрация  

Администрация  

 

Бушуева Е.В., Гладина Е. Г., Иванова А. С., 

Якушко И. И.  

Детская выставка 

 

Детская выставка 

 

 

Для педагогов 

Для педагогов, 

родителей и детей 
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Октябрь  - ДТ: рисунки на тему: «Разноцветный лес!»; 

 

 

 

- Акция среди родителей: «Чтение – это удовольствие» 

 

 

Волкова В.М. 

Катунцева Ф.Н 

 

 

Голикова Е.В. 

 

 

Детская выставка 

 

Все группы 

 

Ноябрь  - ДТ: «Моя любимая игрушка» 

- Проект: «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

- Конкурс для педагогов: «Лучший сценарий 

мероприятия с родителями по формированию ЗОЖ у 

детей дошкольного возраста» 

- Конкурс чтецов, посвященный 140-летию со дня 

рождения К. И. Чуковского 

Катунцева Ф.Н, Волкова В.М 

Усова ЕЮ, Беляева ТВ 

Старший воспитатель 

 

Голикова Е.Ю., Згрундо Н.Б., Якушко И.И., 

Ловцова Е. А., Бусыгина А. Ф. 

Старший дошкольный в. 

 

Все группы 

Декабрь  - ДТ: «Мы городом Братском гордимся»; 

- Конкурс семейных творческих работ к Новому году: 

«Новогодние фонтаны» (интерьерные новогодние 

сувениры); 

- Смотр – конкурс зимних участков: «Снежная 

фантазия»; 

- Смотр-конкурс для родителей «Новогодний костюм из 

подручных материалов»; 

- Конкурс к I этапу конкурса «Семья года» для 

родителей: «Лучший рекламный плакат о ЗОЖ» 

Катунцева Ф.Н, Волкова В.М. 

 

Воспитатели 

 

 

Соломатина И.А, Шадчнева К.В 

педагоги 

 

Шульга СА, Беляева ТВ 

Старш.д.в 

 

Для родителей, детей 

Для педагогов 

 

Для родителей 

Январь   Выставка «Актуальная игрушка года»; 

 

ДТ: «Ледяные чудеса» (декоративные льдинки, поделки 

из льда на прогулочных участках); 

 

Развлечение для детей «Зимние забавы» 

Ст. воспитат. 

 

Катунцева Ф.Н, Ермакова АВ, Волкова ВМ, 

 

  

Соломатина И.А, Шадчнева К.В. 

 

С родителями 

Для родителей, детей 

 

 

Для детей 

Февраль  II этап конкурса «Семья года» - «Всё дело в шляпе! » 

(необычные головные уборы для театрального уголка) 

Шульга СА, Беляева ТВ Все группы 
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ДТ: «С папой весело всегда!» 

 

Зимняя олимпиада для дошкольников 

 

Организация экологической акции: «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

Конкурс для педагогов «Волшебный мир театра: лучший 

уголок театрализованной деятельности» 

 

Волкова ВМ, Борейко ЛВ,  

Бушуева ЕВ, Беляева ТВ. 

 

Соломатина ИА, Шадчнева ЕВ. 

Воспитатели 

Специалисты  

 

Администрация  

 

Ст.д.в 

 

 

Ст.д.в 

 

Для педагогов, 

родителей, детей 

Для педагогов 

 

Март  ДТ: «Я маму поздравляю!»  

 

ДТ: «Неужели так бывает?» (к 1 апреля) 

Волкова ВМ, Катунцева ФН 

 

Администрация 

 

Волкова ВМ, Борейко ЛВ, Беляева ТВ, 

Бушуева ЕВ. 

Мельник СА, Ермакова СЕ, Шульга СА, 

Згрундо НБ, Якушко ИИ, Смычкова ИА, 

Шадчнева КВ 

 

Ст.д.в 

 

Для педагогов 

Для всех групп 

Для педагогов  

Апрель  ДТ: Выставка рисунков и поделок «Земля в 

иллюминаторе…»  

 

Городской танцевальный конкурс «Созвездие».  

Катунцева ФН, Волкова ВМ 

 

Мельник С. А., Ермакова С. Е., Соломатина 

И. А., Згрундо Н. Б, Якушко И. И. 

Для педагогов 

 

 

Старш.д.в. 

Май  Конкурс: «Семья года» - финал. 

ДТ: фотовыставка «Мы были малышами – теперь 

выпускники!» 

Акция для родителей, приуроченная Дню музеев 18 мая: 

«Экспонат в подарок»  

Итоговые викторины в логопедических группах. 

Смотр- конкурс для педагогов: «Лучший маршрутный 

лист – экскурсии по территории ДОУ» 

Администрация; Шульга СА, Беляева ТВ 

 

Воспитатели подгот.гр 

 

Учителя – логопеды 

Администрация 

 

 

 

Дети подг.группы 

 

Педагогам 
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Благотворительная ярмарка: девиз- «Летом детям 

новые игрушки» 

Конкурс творческих работ и поделок одуванчиков из 

бросового материала «У меня в ладошке облако на 

ножке!» 

Администрация 

 

 

 

Волкова ВМ, Катунцева ФН 

 

Педагоги, родители, 

дети 

 

В 

течение 

года 

Городские соревнования «Дошкольная Спортландия»; 

серия городских Олимпиад среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

Соломатина И.А., Шадчнева К.В., 

воспитатели подготовительных к школе 

групп: подготовка детей и участие в 

мероприятиях. 
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БЛОК III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Работа с кадрами 

 

3.1.1. Организация труда и оформление кадровых документов 

Мероприятие Основание Срок Ответственный 

Оформление 

кадровых документов 

по удаленной работе 

по новым 

требованиям 

Федеральный закон от 

08.12.2020 № 407-ФЗ 

С сентября Начальник отдела кадров 

 

3.1.2. Аттестация педагогических работников на первую и высшую категорию. 

Ф. И. О. работника Должность Дата аттестации Дата предыдущей аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Бушуева Е.В. Воспитатель 12.04.2023 г. _____________ 

Деркач Л. Н. Воспитатель  14.10.2022 г.  14.12.2017 г.  

Сенеджук И. З. Воспитатель 12.04.2023 г.  12.04.2018 г.  

Соломатина И. А.  Инструктор по физическому 

воспитатнию 

11. 10.2022 г. _____________  

Повар З. В. Воспитатель  12.04.2023 г.  12.04.2018 г.  

Мазур В. С.  Воспитатель 12.04.2023 г.  12.04.2018 г.  
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Емельяненко М. П.  Воспитатель 14.06.2023 г.  14.06.2018 г. 

2. Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности  

Золотухина Е. В. Педагог-психолог 12.2022 г.  - 

Соколова М. В.  Воспитатель 05.2023 г.  - 

 

 

3.1.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников 

А/ Повышение квалификации в ШСП, ПТГ, ГИД. 

Ф.И.О.(должность) 

 

Форма повышения квалификации 

«Школа современного педагога» 

 

Соломатина Ирина Александровна, инструктор по 

физической культуре 

 

 

направление: «Инструктор по физической культуре» 

 

 

направление «Музыкальный руководитель» 

 

 

направление «Воспитатель групп раннего возраста» 

 

 

Направление «Воспитатель группы компенсирующей направленности» 

 

Направление «Старший воспитатель» 

 

Направление «Воспитатель ДОУ» 

 

Направление «Психология» 

Згрундо Нелли Борисовна, музыкальный руководитель 

Якушко Ирина Ивановна, музыкальный руководитель 

 

Повар Зоя Валентиновна, воспитатель 

Варламова Людмила Михайловна, воспитатель 

Андросова Людмила Анатольевна, воспитатель 

 

Бусыгина А.Ф. Мазур В.С. Гладина Е.Г 

Ермакова С.Е. 

Житова О.К. Бушуева Е.В. Михайличенко Л.И. 

 

Шульга С.А., педагог-психолог 

Золотухина Е. В. 
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Направления «Логопед» 

 

направление «Социоигровая технология» 

Голикова Е.В., учитель-логопед 

 

Сенеджук И.З., воспитатель 

Мельник СА, 

Емельяненко М.П, 

Усова Е. Ю. 

Деркач Л. Н. 

 

Группа инновационной деятельности «ГИД» 

 

 

В/ Перспективный план прохождения курсовой подготовки педагогами МБДОУ «ДСКВ № 49» 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность,  категория Курсы  Аттестация План на курсы 

1 Андросова Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель  

некат.кв 

2021 г. на соотв. 

01.2022г 

2024г 

2 

 

Беляева Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель 

1 кв. кат 

2022 г 1 кв. кат 2022 г. 2025г 

 

3 

Березина Надежда  

Георгиевна 

Воспитатель  

Некат.кв 

2022 г.  На соответствие 

11.20г 

2025 г. 

 

4 

 

Борейко Людмила 

Владимировна 

Воспитатель 

1 кв. кат. 

2022 г. 1 кв. категория 

2020г 

2025 г. 

5 Бусыгина Анна  

Фоминична 

Воспитатель  

1 кв. кат. 

2022 г. 1 кв. кат. 11.2018 

г. 

2025г 

6 Бушуева Елена  

Валерьевна 

Воспитатель  

некат.кв 

2022 г. на соотв. 2025 г. 

 

7 

Варламова Людмила 

Михайловна 

Воспитатель 

Некат.кв 

2022 г. На соотв. 2022 г.  2025 г.  

8 Волкова Валентина 

Михайловна 

Педагог доп. образования 

Некат.кв 

2022г ------------- 2025г 

9 Гагарина Анастасия 

Викторовна 

Воспитатель  

Некат.кв 

2022 г.  _________ 2025 г.  

10 Гладина Евгения  

Геннадьевна 

Воспитатель  

Некат.кв 

2022 г. На соответствие 

2019г 

2025г 
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11 Голикова Елена 

Владимировна  

Учитель-логопед 

высшая. 

2020 г.  Высшая кат. 

2022г 

2023г 

12 Деркач Лидия Николаевна Воспитатель 

Высшая кв. кат. 

2022 г. Высшая кв. кат. 

2017 г.  

2025 г.  

 

13 

Емельяненко Марина 

Петровна 

Воспитатель 

1 кв.кат. 

2022 г.  1 категория с 

06.2018г 

2025 г. 

14 

 

 

Ермакова Алена 

Владимировна 

Воспитатель 

Некат.кв 

2022 г.  На соотв. 2022 г.  2025 г.  

15 Ермакова Светлана 

Евгеньевна 

Старший воспитатель  

1 кв. кат. 

2022 г.  1 кв.кат 

2021г 

2025 г.  

16 Житова Оксана 

Константиновна 

Воспитатель  

Некат.кв 

2020 г.  На соответствие 

ноябрь 2020г 

2023 г.  

17 Згрундо Нелли  

Борисовна  

Муз.рук-ль 

высшая кв. кат. 

2022 г. Высшая категория  

2020г 

2025 г. 

18 Золотухина Екатерина 

Васильевна 

Педагог- психолог 2022 г.  --------------- 2025 г.  

19 Иванова Анастасия Сергеевна Воспитатель  

Некат.кв 

2022 г.  ___________ 2025 г.  

20 Катунцева Фаина 

Николаевна  

Воспитатель 

некат.кв 

2022г На соответствие 

2022г 

2025г 

21 Кривогорницына Ольга 

Александровна 

Воспитатель 

Некат.кв 

2022 г. _________ 2025г 

22 Мазур Валентина 

Степановна  

Воспитатель 

1 кв.кат 

2022 г. Аттестована 1 

кв.кат 2018г 

2025 г. 

23 Мельник Светлана 

Александровна 

Старший воспитатель  

Высшая кв. кат. 

2022 г.  Высшая категория 

2020г 

 

2025 г.  

24 

 

Михайличенко Людмила 

Ивановна 

Воспитатель 

некат.кв 

2020 г. на соотв. 2020г 

ноябрь 20г 

2023 г. 

25 Повар Зоя 

 Валентиновна  

Воспитатель 

1 кв.кат 

2022 г. Аттестована 1 

кв.кат 2018г 

2025 г. 

26 Сенеджук Ирина 

Зуфаровна  

Воспитатель 

1 кв.кат 

2022 г. Аттестована 

1 кв.кат 2018г 

2025 г. 
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27 Смычкова Ирина 

Александровна 

Инструктор по физ.восп 

1-ая кв.кат 

2022 г. Аттестована 1 

кв.кат 

2017г 

 

2025 г. 

 

28 

Соколова Марина  

Васильевна 

Воспитатель 

Некат.кв 

2022 г. _________ 2025г 

29 Усова Елена 

 Юрьевна 

Воспитатель 

1-ая кв.кат 

 

 

2020 г.  Аттестована 1 кв. 

кат. 2022г 

2023г 

 

30 

Шадчнева Кристина 

Вячеславовна 

Инструктор по физо. 

Некат.кв 

2019г На соответствие 

Ноябрь 2020г 

2022г 

31 Шульга Светлана 

Анатольевна 

Педагог-психолог 

высшая кв.кат 

2021 г.  Аттестована 

 высш  кв.кат 

2022г 

2024г 

32 Якушко Ирина  

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

Некат.кв 

2021г На  соотв.2021г 2024г 

 

 

С/  Самообразование 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность,  

категория 

Пед

ста

ж  

В 

доу 

Тема  

самообразования 

Форма отчета 

1 Андросова Людмила 

Анатольевна 

Воспитатель 

некат.кв 

1 1 Эмоциональное развитие детей раннего возраста 

как средство успешной адаптации. 

Консультации  

Открытый показ 

2 

 

Кривогорницына 

Ольга Александровна 

Воспитатель 

некат.кв 

2 3м Развитие речи детей через устное народное 

творчество. 

Консультации 

Открытые показы 

3 Бушуева Елена 

Валерьевна 

Воспитатель  

некат.кв 

соотв.з.д. 

 

14 

   

7 

Развитие ребенка с нарушением слуха средствами 

изобразительной деятельности. 

Консультац, открытые показы, 

семинары- практикумы 

4 Соколова Марина 

Васильевна 

Воспитатель 

 некат.кв 

1 3м Приемы активизации умственной деятельности  в 

процессе ознакомления детей с природой. 

Консультац , рекомендации. 
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5 

 

Борейко Людмила 

Владимировна 

Воспитатель 

1кв.кат 

17 10 Развитие познавательно- исследовательской дея 

тельности у детей дошкольного возраста. 

Консультации 

6 Волкова Валентина 

Михайловна 

Воспитатель 

 некат.кв 

соотв.з.д. 

44 8 Развитие творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста средствами 

изобразительной деятельности. 

Консультации 

Участие в конкурсах разного 

уровня . Кружок «Диковинка» 

Выставки детского творчества 

7 Гладина Евгения 

Геннадьевна 

Воспитатель 

 некат.кв 

соотв.з.д. 

4 6 Развитие элементарных математических способно 

стей дошкольников средствами дидиктической 

игры. 

Консультации 

Выступления на родительском 

собрании, семинаре. 

8 Голикова Елена 

Владимировна  

Учитель-

логопед 

высшая.кв 

25 11 Здоровьесберегающие технологии в 

логопедической практике. 

Консультации 

Газета «Дошколенок» 

Открытый показ на город 

9 

 

Емельянова Кристина 

Дмитриевна 

Воспитатель 

некат.кв 

3 3 Нетрадиционные техники рисования как средство 

развития творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста. 

Консультации 

10 

 

Житова Оксана 

Константиновна 

Воспитатель 

некат.кв 

соотв.з.д. 

29 3 Развитие речи детей дошкольного возраста через 

игру. 

Консультации 

Рекомендации 

11 Ермакова Светлана 

Евгеньевна 

Воспитатель  

1 кв.кат 

6 6 Развитие экологического мышления у детей 

дошкольного возраста с нарушениями слуха. 

 

Консультации 

12 

 

Золотухина Екатерина 

Васильевна 

Педагог-

психолог1 

кв.кат 

1 1 Профилактика агрессивного поведения у детей 

дошкольного возраста. 

Консультации 

Открытые показы 

13 Згрундо Нелли  

Борисовна  

Муз.рук-ль 

Высшая  

кв. кат. 

34 11 Театрализованная деятельность как средство 

развития выразительности речи и речевой 

активности детей старшего дошкольного 

возраста. 

Открытый показ. 

Семинар  

Участие в конкурсах . 

Выступления на род.собраниях. 

14 Катунцева Фаина 

Николаевна  

Воспитатель 

некат.кв 

соотв.з.д. 

49 29 Работа с красками, глиной, пастелью как метод 

коррекционного воздействия на ребенка-

аллергика. 

Консультации. 

Выставки ХТ 

15 Бусыгина Анна 

Фоминична 

Воспитатель 

1 кв.кат 

24 5 Речевое развитие дошкольников в условиях реа 

лизации ФГОС. 

Консультации 

Открытые показы 

Семинар  

16 

 

Ермакова Алена 

Владимировна 

Воспитатель  

некат.кв 

14 1 Игра как средство обучения грамоте детей 

дошкольного возраста. 

Консультации  

Выступления на род.собрании 
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17 Мазур Валентина 

Степановна  

Воспитатель 

1 .кв. кат 

13 31 Развитие творческих способностей у детей млад 

шего дошкольного возраста через 

нетрадиционные формы рисования. 

Выставки  

Консультации 

Открытые показы  

18 

 

Михайличенко 

Людмила Ивановна 

Воспитатель 

некат.кв 

соотв.з.д. 

3 3 Дидактическая игра в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

Консультации  

19 Повар Зоя 

 Валентиновна  

Воспитатель 

1.кв.кат 

13 24 Игровая деятельность детей раннего возраста как 

средство успешной адаптации. 

Консультации  

Выставки открытые показы 

Сообщение из опыта работы 

20 Сенеджук Ирина 

Зуфаровна  

Воспитатель 

1.кв.кат 

41 10 Формирование культуры здоровья детей с 

аллергопатологией через коррекционную 

педагогику. 

Консультации  

Открытые показы 

21 Смычкова Ирина 

Александровна 

Инструктор 

по физ.восп 

1-ая кв.кат 

13 7 Детский фитнес как средство развития 

физических качеств детей дошкольного возраста. 

Консультац. 

Неделя п.м. 

Открытый показ на город 

22 

 

Беляева Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель 

некат. кв 

20 2 Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

Консультации  

Выставки  

Аттестация на 1 кв.категорию 

23 Якушко Ирина 

Ивановна  

Музыкальн 

руководит 

10 1 Развитие музыкальных способностей , 

формирование слуха и голоса посредством 

хорового пения.  

Выступления на праздниках, на 

родительских собраниях. 

Открытый показ на город. 

25 

 

Усова Елена 

 Юрьевна 

Воспитатель 

1-ая кв.кат 

20 21 Развитие речи детей дошкольного возраста с 

аллергодерматозами в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. 

Консультации 

 

26 Шульга Светлана 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

1-ая кв.кат 

20 13 Развитие эмоционально-волевой сферы детей с 

ОНР, содействие полноценному психическому и 

личностному рос ту каждого ребенка. 

Консультации  

Сообщение из опыта работы 

Открытый показ на город 

27 Шадчнева Кристина 

Вячеславовна 

 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

некат.кв 

соотв.з.д. 

2 2 «Создание педагогических условий для развития 

ловкости детей старшего дошкольного возраста с 

использованием игровых упражнений с мячом». 

Консультации 

Открытый показ  

Газета  

28 

 

Варламова Людмила 

Михайловна 

Воспитатель 

 некат.кв 

12 1 Развитие мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста. 

Консультации 

Открытый показ 

Аттестация на соотв.з.д. 

29 Емельяненко Марина Воспитатель  26 1 Развитие двигательной активности детей Консультации  
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Петровна 1кв.кат младшего дошкольного возраста Открытый показ 

 

30 

Березина Надежда 

Георгиевна 

Воспитатель 

некат.кв 

соотв.з.д.  

4 2 Использование малых форм фольклора в 

развитии речи детей в дошкольном учреждении. 

Консультации  

Открытый показ 
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3.1.4 Циклограмма мероприятий 

№ 
п/
п 

Мероприятия Сент Окт Нояб Дек Янв Февр Мар Апр Май 

1. Педагогические советы +   +   +  + 

2. Медико-педсоветы  +   + +   + 

3. 

 

Семинары - практикумы + + + +  + + + + 

4. Педчас + + + + + + + + + 

5. Консультации + + + + + + + + + 

6. Смотры-конкурсы +  + + +  +  + 

7. Дни открытых дверей      +   + 

8. Родительский всеобуч     +    + 

9. Общие родительские собрания +  +   +   + 

10. Газета «Крепыш» для родителей + + + + + + + + + 

11. Групповые родительские собрания +    +    + 

12. Клуб для родителей «Семья года»  + +  +  +  + 

13. Заседание родительского комитета  +  +  +  +  

14. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 
усвоения программы 

  +     +  

15. Совещания при заведующей + + + + + + + + + 
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3.1.5. Оперативные совещания при заведующемТекущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 

заведующем. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении № 1 к настоящему плану. 

 

 

 

16. Развлечения + + + + + + + + + 

17. Утренники +   +  + +  + 

18. Открытые занятия   +   +  +  

19. Сменяемость наглядной агитации +   +   +   

20. Университет  педагогов нового поколения  +  +  +  +  

21. Работа со школой + + + + + + + + + 

22. Творческий отчёт         + 

23. Работа по аттестации + + +  +  + +  

24. Тематическая проверка   +   +  +  

25. Мероприятия по ЗОЖ + + + + + + + +  + 

26. Мероприятия по ПДД + + + + + + + + + 

 Мероприятия по ОБЖ + + + + + + + + + 

27. День здоровья +    +   +  

28. Пункт психологического консультирования + + + + + + + + + 

29. Мероприятия по плану ОДО + + + + + + + + + 
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БЛОК  IV           ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

4.1 Работа коррекционно- педагогической направленности. 

 

№ 

п/п 

Тема  Дата проведения Ответственный Примечание  

 

1 

 

Проведение ДРК /с учетом разработанного 

плана/ 

 

2 раза в год 

 

Зав. ДОУ 

Старший воспитат. 

Зам.зав. по        АХЧ 

Врач. м/с 

Педагог-психолог 

Результаты выносятся на: 

-планерки   педсовет 

№ 2 

 

2 

 

Проведение ППк 

 

1- октябрь 

2- декабрь 

3- февраль 

4- май 

 

 

 

Зав. ДОУ 

Старший воспитат. 

 

справки 

 

3 

 

Скрининговое обследование детей. 

 

сентябрь 

 

Воспитатели 

 

 

все группы 

4 Практикум: 

«Сопровождение детей коррекционной 

направленности» 

Октябрь- ноябрь Старший воспитатель, 

специалисты 

 

5 Разработка перспективных планов и 

индивидуальных маршрутов для каждого 

ребенка КОР- направленности. 

октябрь педагоги  

6 Проведение работы КОР- направленности и 

разработка рекомендаций для воспитателей 

по каждому ребенку. 

В течение учебного 

года 

специалисты  

7 Ведение дневников КОР-направленности в 

группах с учетом рекомендаций 

специалистов ДОУ. 

В течение учебного 

года 

воспитатели  
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8 Анализ динамики в развитии детей КОР- 

направленности с учетом проведенной ра 

боты и дальнейшее планирование работы. 

Февраль 

 

Педагоги ДОУ  

9 Консультации для родителей по развитию 

ребенка с неярковыраженными отклоне 

ниями и при наличии заболеваний: аллергия 

и астма., ОНР 

В течение года- в 

гру пповых при 

емных. 

По приглашению. 

Специалисты 

воспитатели 

 

10 Мониторинговое обследование детей с 

аллергодерматозами и бронхиальной астмой. 

ежемесячно воспитатели  

11 Рекомендации врача и м/с по детям с 

аллергодерматозами, бронхиальной астмой , а 

также переболевших ОРЗ, ОРВИ, гриппом 

или другими заболеваниями. 

В течение года Врач 

м/с 

Щадящий режим , нагрузка на 

занятиях, двигательный режим и 

т.д. 

12 Реализация 2 части Программы ДОУ через 

методическое пособие «Буду здоров!» с 

учетом здоровьесберегающих технологий. 

В течение года педагоги Часть программы, формируемая 

участниками.. 
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БЛОК V. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

 

5.1. Безопасность 

5.1.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Установить ограждение по периметру территории 

с высоким классом защиты; 

Сентябрь Заместитель по АХЧ 

Оснастить здание техническими системами 

охраны: 

– систему наружного освещения; Ноябрь 

Ответственный за антитеррористическую защищенность и 

заместитель по АХЧ 

– систему видеонаблюдения; Май 

<…>   

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Актуализировать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения или 

о совершении теракта 

Февраль Заведующий 

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По графику Ответственный за антитеррористическую защищенность 

<…>   

5.1.2. Организация ГО и предупреждение ЧС 

Мероприятие Срок Ответственный 
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Направить ответственного по ГО и ЧС на 

дополнительное профессиональное обучение  

Сентябрь Заведующий 

Разработать новую программу инструктажа по ГО и 

ЧС 

Октябрь Ответственный по ГО и ЧС 

Разработать  программы лекций и памятки по ГО и 

ЧС для внештатных работников 

Октябрь Ответственный по ГО и ЧС 

Разработать планы тренировок по ГО и ЧС для 

работников и воспитанников 

Октябрь Ответственный по ГО и ЧС 

Провести повторный инструктаж для работников Ноябрь Ответственный по ГО и ЧС 

 

5.1.3. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Разработать форму журнала эксплуатации систем 

противопожарной защиты и регламент их 

технического обслуживания. 

Скорректировать инструкцию о мерах пожарной 

безопасности 

Сентябрь и 

октябрь 

Ответственный за пожарную безопасность 

Разработать новые планы занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной безопасности 

Сентябрь и 

октябрь 

Старший воспитатель 

воспитатели 

Провести обучение работников мерам пожарной Октябрь Заведующий 
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безопасности по программам противопожарного 

инструктажа или по программам дополнительного 

профессионального образования 

Ответственный за пожарную безопасность 

Разработать график тренировок, приказ о 

тренировке по эвакуации, план тренировки по 

эвакуации, календарный план тренировки 

Сентябрь и 

октябрь 

Заведующий 

Провести тренировку по эвакуации при пожаре с 

учетом посетителей 

октябрь, 

май 

Заведующий 

Ответственный за пожарную безопасность 

Проверить помещение для массовых мероприятий По мере 

необходимос 

Заведующий 

Ответственный за пожарную безопасность 

Проверить чердаки, технические помещения, 

цокольные этажи и подвалы 

Сентябрь, 

февраль, июнь 

Заведующий 

Ответственный за пожарную безопасность 

Обработать инженерное оборудование и 

строительные конструкции зданий  

После 

истечения 

срока 

эксплуатации 

покрытия 

Заведующий 

Ответственный за пожарную безопасность 

Проверить оснащения указателей для наружного 

водоснабжения 

Сентябрь, 

март 

Ответственный за пожарную безопасность 

Контроль за обеспечением проезда пожарной 

техники со всех сторон в любое время года 

Сентябрь, 

февраль, июнь 

Заведующий 

Ответственный за пожарную безопасность 
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<...>   

 

5.2. Административно-хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Осмотр работников пищеблока на заболевания и 

занесение результатов в гигиенический журнал 

(сотрудники) 

Ежедневно Медработник 

Замер показаний приборов учета температуры и 

влажности в складских помещениях и занесение 

результатов в журнал учета 

Ежедневно Ответственный за питание 

Доукомплектование пищеблока мебелью и 

оборудованием в соответствии с таблицей 6.18 

СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь Завхоз 

Контрактный управляющий 

Организация питьевого режима Ежедневно Ответственный за питание 

Проверка помещений заявителя на предмет 

наличия условий для питания воспитанников 

Перед 

открытием 

каждой 

семейной 

группы 

Заведующий 

Ответственный за питание 

Выдача работникам пищеблока дополнительных 

средств защиты и санитарной одежды 

В течение 

года 

Ответственный по охране труда 

Закупка электронных средств обучения Сентябрь-

октябрь 

Старший воспитатель 

Контрактный управляющий 
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Проверка размеров мебели и ее расстановки по 

таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-2. 

Внешний осмотр сантехприборов и их подсчет по 

требованиям таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21. 

Закупка новой мебели и сантехники (при 

необходимости) 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель по АХЧ 

Контрактный управляющий 

Замена состава аптечек для организации и 

оказания первой помощи по приказу Минздрава от 

15.12.2020  

№ 1331н 

Сентябрь Завхоз 

медработник 

Субботники Еженедельно 

в октябре и 

мае 

Завхозы  

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, бухгалтер 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июнь Заведующий, заведующий хозяйством , старший воспитатель 

Ремонт помещений, здания Июнь  Заведующий, рабочий по комплексному обслуживанию здания 

Подготовка публичного доклада Июнь-июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

2022/2023 

Июнь-август Работники детского сада 

Реализация мероприятий программы В течение Заведующий хозяйством 
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производственного контроля года 

<…>   

 

 

Административно-хозяйственная работа 

№ 

п/п 

содержание работы сроки ответственные 

1 Работа по развитию и совершенствованию материально-технической базы: 

Перспектива: 

-создание автогородка; 

-экологический участок «Березовая роща». 

-продолжать дополнять участки  малыми формами  . 

-продолжать  оснащение  РППС в группах ДОУ№ 49А. 

-приобретение пособий, ноутбуков и др. материалов для подгруппы детей по 

направлению «Роботехника». 

по мере поступления 

средств 

Заведующий 

зам. зав. по АХР 

2 Подготовка всех помещений ДОУ к новому учебному 

году: 

- косметический ремонт помещений; 

- ремонт крыльца ДОУ 49; 

- медицинского кабинета; 

- замена линолеума в музыкальном зале ДОУ 49А. 

 

июнь, август 

 

зам. зав. по АХР 

3 Подготовка территории ДОУ к летнему оздоровительному сезону, новому учебному 

году: 

- ремонт и покраски малых форм на участке; 

- посадка цветов и деревьев; 

- завоз песка. 

 

май 

август 

 

зам. зав. по АХР 

 

воспитатели 

4 Пополнение учебно-методического обеспечения по реализации ООП ДО по 

инновационной программе «От рождения до школы»: дополнительный комплект. 

май-сентябрь старший воспитатель 

5 Пополнение развивающей среды групп игровым оборудованием, канц.товарами август-сентябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

зам. зав. по АХР 
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5.3.  Контроль и оценка деятельности 

5.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-материальной базы, 

финансово-хозяйственная деятельность 

Фронтальный Посещение групп и 

учебных помещений 

Сентябрь и 

декабрь, март, 

июнь и август 

Заведующий, старший 

воспитатель, заведующий 

хозяйством 

Санитарное состояние помещений 

группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, старший 

воспитатель 

Соблюдение условий жизнедеятельности: 

параметры температуры, 

продолжительность проветривания, 

инсоляция, уровень освещения, уровень 

шума, показатели безопасности песка 

Фронтальный Посещение групп и 

учебных помещений 

Еженедельно Заведующий, 

медработник 

Своевременная уборка и дезинфекция Оперативный Посещение групп и 

учебных помещений, 

наблюдение 

Ежедневно Заведующий хозяйством 

Организация питания. Выполнение норм 

питания.  

 

Оперативный Посещение кухни и 

складских 

помещений 

Ежемесячно Ответственный за 

организацию питания 

 

Заболеваемость. Посещаемость Оперативный Посещение групп Ежемесячно Заведующий, медработник 

Планирование воспитательно- Оперативный Анализ Ежемесячно Старший воспитатель 



54 
 

образовательной работы с детьми документации 

Эффективность деятельности коллектива 

детского сада по формированию 

привычки к здоровому образу жизни у 

детей дошкольного возраста 

Тематический  Открытый просмотр Декабрь, май Заведующий, старший 

воспитатель 

Состояние документации педагогов, 

воспитателей групп 

Проведение родительских собраний 

Оперативный Анализ 

документации 

наблюдение 

Октябрь, февраль Старший воспитатель 

Соблюдение режима дня воспитанников Оперативный Анализ 

документации 

посещение групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Медсестра, старший 

воспитатель 

Соблюдение требований к прогулке Оперативный Наблюдение  Ежемесячно Старший воспитатель 

Организация предметно-развивающей 

среды  

Оперативный Посещение групп, 

наблюдение 

Февраль Старший воспитатель 

Организация НОД по познавательному 

развитию в подготовительных группах 

Сравнительный Посещение групп, 

наблюдение 

Март Старший воспитатель 

Уровень подготовки детей к школе. 

Анализ образовательной деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документации, 

наблюдение 

Май Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги- 

психологи 

Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Оперативный Наблюдение, анализ 

документации 

Июнь-август Старший воспитатель, 

медработник 

Адаптация воспитанников в детском саду Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший воспитатель, 

педагоги- психологи 
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<…>     

 

5.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей 

среды 

Август Старший воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в группах 

с учетом требований ФГОС дошкольного образования 

Ежемесячно  Старший 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, старший воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, декабрь, май Заведующий 

Анализ своевременного размещения и обновления 

информации на сайте детского сада 

В течение года Заведующий, старший воспитатель, ответственный за 

сайт 

НОКО С 10 сентября по 15 

октября 2022года 

Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа 
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БЛОК VI.  КОНТРОЛЬ 

6. Контроль 

6.1 Содержание контроля за деятельностью МБДОУ 

 

Содержание контроля Сроки (месяцы) 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Выполнение инструкций постоянно *все сотрудники 

Контроль за санитарным 

режимом ДОУ 

*все сотрудники 

Посещаемость ДОУ *воспитатели 

Организация питания *кладовщик, повара 

Организация питания детей 

в группах 

*воспитатели, помощники воспитателя 

Образовательная 

деятельность 

*старший воспитатель 

*воспитатели, специалисты 

Проведение оздор-ных 

мероприятий 

*воспитатели, инструктор по ФИЗО 

Соблюдение режима дня. 

(прогулки,утр. гимнастика) 

*воспитатели, инструктор по ФИЗО, муз. руководитель 

Анализ заболеваемости  

*
в
о

сп
и

та
те

л
и

   
*

в
о

сп
и

та
те

л
и

 

  *
в
о

сп
и

та
те

л
и

 

  *
в
о

сп
и

та
те

л
и

  

Проведение праздников и 

развлечений 

*
м

у
з.

 р
у

к
-л

ь 

в
о
сп

и
та

те
л
и

   

*
м

у
з.

 р
у

к
-л

ь 

в
о
сп

и
та

те
л
и

   
*

м
у

з.
 р

у
к

-л
ь 

в
о
сп

и
та

те
л
и

  

*
м

у
з.

 р
у

к
-л

ь 

в
о
сп

и
та

те
л
и

    

Проведение родительских 

собраний 

*
в
о

сп
и

та
те

л
и

   

 

 

в
о
сп

и
та

те
л
и

 

 

 

*
в
о

сп
и

та
те

л
и
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Проверка календарных 

планов в-о работы, 

документации в группах 

 

*
в
о

сп
и

та
те

л
и

   

*
в
о

сп
и

та
те

л
и

   

*
в
о

сп
и

та
те

л
и

   

*
в
о

сп
и

та
те

л
и

  

Адаптация к ДОУ (группы 

раннего возраста, мл. 

группы) 
воспитатели 

         

*
в
о

сп
и

та
те

л
и

 

Вопросы преемственности 

со школой 

*
ст

ар
ш

и
й

 

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

   *
ст

ар
ш

и
й

 

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

   *
ст

ар
ш

и
й

 

в
о
сп

и
та

те
л
ь    

Готовность ДОУ к 

мероприятиям по 

противопожарной, 

антитеррористической 

безопасности 

  

*
за

м
.з

ав
. 

п
о

 

А
Х

Р
 

  

*
за

м
.з

ав
. 

п
о

 

А
Х

Р
 

  

*
за

м
.з

ав
. 

п
о

 

А
Х

Р
 

  

*
за

м
.з

ав
. 

п
о

 

А
Х

Р
 

 - заведующий           - старший воспитатель 

* кто подлежит контролю 

6.2 Циклограмма форм и видов контроля старшего воспитателя 

 

Тематический контроль 

тема сроки 

«Организация прогулки, как средства обеспечения оздоровительной 

направленности и физического развития детей» 

ноябрь 

«Организация театрально-игровой деятельности с дошкольниками» Март- апрель  

Предупредительный контроль 

(начинающие педагоги) 

по мере необходимости 

Фронтальный контроль 

«Состояние воспитательно-образовательного процесса в 

подготовительной группе» 

апрель 

День регулирования и коррекции 

«Готовность дошкольного учреждения к летнему оздоровительному 

сезону» 

 

май 
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Контроль за работой специалистов 

- ведение документации 

- система работы с детьми 

- интеграция работы со всеми педагогами 

 

сентябрь 

январь 

 

 

 

 

6.3  Циклограмма форм и видов контроля заведующего хозяйством 

 

№ 

п/п 

Темы проверок Срок (месяцы) 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Проверка готовности к 

новому учебному году 
        +   + 

2 Санитарное состояние 

помещений и территории 
+ + + + + + + + + + + + 

3 Выход на работу 

обслуживающего персонала 
+ + + + + + + + + + + + 

4 Соблюдение техники 

безопасности на рабочем 

месте 

+  +  +  +  +  + + 

5 Сохранность дорогостоящего 

оборудования, инвентаря 
+   +   +   +   

6 Безопасность в группах 

(крепление мебели и т.д.) 
+ +   +  +  + +  + 

7 Контроль за состоянием 

электроснабжения, 

теплоснабжения 

+ + + + + + + + + + + + 

8 Контроль за постановкой на 

баланс нового оборудования 
+  +  +  +  +  +  

9 Проведение ремонтных работ 

в ДОУ 
        + + + + 
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Приложение № 1 к годовому плану 

 МБДОУ «ДСКВ № 49» 

на 2022/2023 учебный год 

 

ГРАФИК ОПЕРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ  

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Тема Повестка Участники Результат 

СЕНТЯБРЬ 

Подготовка к 

новым видам 

проверок  

Обсудить новые 

особенности проверок  по 

Закону от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ: виды, сроки, 

частоту проверок. 

 

 

Члены общего 

собрания 

работников 

Подчиненным дан инструктаж о порядке действий при проверках 

Организация 

питания 

Обсудить новые 

требования к организации 

питания по СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ; 

Медработник 

Ответственный за 

питание 

Разработан перечень необходимых мероприятий, сроки их 

исполнения, список ответственных лиц 

ОКТЯБРЬ 
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Профилактик

а гриппа и 

острых 

респираторны

х вирусных 

инфекций 

– Обсудить причины 

заболеваний; 

– составить перечень мер 

по профилактике 

инфекций 

– Медсестра; 

– представитель 

Роспотребнадзора 

(по согласованию); 

– воспитатели 

Разработан проект плана мероприятий по профилактике заболеваний 

Подготовка 

тренировки 

по пожарной 

безопасности 

– Разработать с 

ответственным за 

пожарную безопасность 

тактический замысел 

тренировки 

– Ответственный за 

пожарную 

безопасность; 

– заведующий 

хозяйством 

Составлена схема здания с отметками о тактическом замысле 

тренировки. 

Подготовлены  график тренировок, приказ о тренировке по эвакуации, 

план тренировки по эвакуации, календарный план тренировки 

НОЯБРЬ 

Регулировани

е финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

– Проконтролировать 

реализацию ПФХД; 

– обсудить корректировку 

ПФХД 

– Бухгалтер; 

– заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

– Получена информация об исполнении плана; 

– подготовлены предложения о внесении изменений в ПФХД 

Организация 

сетевой 

– провести переговоры с 

социальным партнером– 

–Заместитель 

заведующего по 

– Разработан договор о сетевой форме реализации образовательных 

программ; 
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формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

обсудить основные 

характеристики 

образовательной 

программы, вид и 

направленность, объем 

ресурсов, которые 

использует каждая 

организация; 

– распределение 

обязанностей между 

организациями. 

воспитательной 

работе 

– старший 

воспитатель 

–  составлена сетевая образовательная программа 

 

ДЕКАБРЬ 

Хозяйственно

е обеспечение 

деятельности 

детского сада 

– проанализировать 

затраты по основным 

статьям расходов 

(газоснабжение, 

водопотребление, вывоз 

ТБО) за 2021 год, 

планирование мер 

экономии 

– Бухгалтер; 

– заведующий хозя 

йством 

Подготовлены предложения по оптимизации расходов на хоз 

обеспечение 

ЯНВАРЬ 

Организация 

работы во 

– Повысить 

продуктивность работы; 

–старшие воспита 

тели  

– Рассмотрены причины срывов в работе, подготовлены два решения 

по ликвидации их последствий и недопущению впредь; 
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втором 

полугодии 

учебного года 

– Обсудить порядок 

применения 

дистанционных 

технологий; 

– распределить поручения 

по организации 

деятельности во втором 

полугодии 

 

–педагогические 

работники 

– распределены обязанности между заместителями заведующего 

Подготовка к 

повышению 

квалификаци

и педагогов и 

технических 

работников 

– Составить список 

работников, которые 

подлежат обучению; 

– выбрать организацию 

дополнительного 

профессионального 

образования из вариантов, 

представленных 

заместителем 

заведующего; 

– сформировать график 

посещения курсов 

Старший 

воспитатель  

Заведующий 

хозяйством 

Составлены: 

– проект приказа о направлении работника на обучение; 

– проект графика обучения 

ФЕВРАЛЬ 

Подготовка 

мероприятий, 

– Уточнить план 

обеспечения 

– Организаторы 

мероприятий; 

Составлены: 

– проект программы мероприятия; 
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посвященных 

праздновани

ю Дня 

защитника 

Отечества и 

Международ

ного 

женского дня 

безопасности; 

– составить программу 

мероприятия; 

– назначить дежурных на 

время проведения 

мероприятия 

– представители 

родительской 

общественности; 

– ответственные за 

безопасность 

– календарный план обеспечения безопасности; 

– график дежурства работников на мероприятии 

Организация 

проведения 

самообследов

ания 

– Утвердить состав 

комиссии по 

самообследованию, 

обязанности председателя 

и членов комиссии; 

– определить формы и 

сроки исполнения 

процедур; 

– утвердить структуру, 

содержание и порядок 

оформления отчета 

-заведующий 

–старший воспи 

татель 

 

 

 

 

Составлены проекты приказа и графика проведения самообследования 

МАРТ 
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Контроль 

реализации 

производстве

нного 

контроля 

– Рассмотреть отчеты 

исполнителей; 

– решить текущие 

вопросы; 

– проконтролировать 

выполнение программы 

производственного 

контроля 

Ответственные за 

производственный 

контроль 

Разработан проект плана мероприятий по устранению нарушений 

АПРЕЛЬ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 

Дня Победы 

– Уточнить план 

обеспечения 

безопасности; 

– составить программу 

мероприятия; 

– назначить дежурных 

на время проведения 

мероприятия 

– Организаторы 

мероприятий; 

– представители 

родительской 

общественности; 

– ответственные за 

безопасность 

Составлены проекты: 

– программы мероприятия; 

– календарного плана обеспечения безопасности; 

– графика дежурства работников на мероприятии 

Подготовка к 

весенне-

летнему 

периоду года 

– Составить регламент 

уборки на теплый 

период года; 

– утвердить сроки 

проведения 

субботников; 

– организовать весенний 

–заведующий 

хозяйством 

дворник; 

– рабочий по 

техническому 

обслуживанию 

– Составлен проект регламента уборки; 

– определены сроки проведения субботников; 

– рассмотрены 

предложения по корректировке плана техобслуживания здания 
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осмотр территории; 

– рассмотреть 

предложения по 

корректировке плана-

графика по 

техобслуживанию 

здания детского сада 

Планирование 

летней работы 

с детьми 

– Сформировать план 

мероприятий, 

направленных на отдых, 

оздоровление и 

образование 

–старший 

воспитатель 

воспитатели; 

– медицинский 

работник 

Подготовлен проект плана летней работы 

Подготовка 

выпускного 

утренника в 

старшей и 

подготовильно

й группах 

– Распределить 

поручения; 

– составить программу 

мероприятий 

–заведующий 

хозяйством– 

воспитатели 

выпускных групп; 

– музыкальный 

руководитель 

Подготовлены проекты планов: 

– праздничных мероприятий; 

– обеспечения безопасности на мероприятии 

МАЙ 

Проверка 

готовности к 

текущему 

ремонту 

– Заслушать отчет 

контрактного 

управляющего о 

проведенных закупках; 

– заслушать отчет 

–заведующий 

хозяйством– 

ответственный за 

техническое 

обслуживание 

Заслушаны отчеты исполнителей 

Даны оперативные поручения 
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заведующего хозяйством 

о состоянии помещений 

детского сада; 

– обсудить текущие 

вопросы и проблемы 

ИЮНЬ 

Подготовка 

детского сада 

к приемке к 

новому 

учебному 

году 

– Утвердить состав 

комиссии; 

– утвердить график 

проверки готовности к 

приемке; 

– сформировать 

проверочный лист по 

проверке готовности 

детского сада к новому 

учебному году 

–заведующий 

хозяйством–

старший 

воспитатель– 

ответственный за 

безопасность 

Разработаны проекты приказа и графика подготовки к приемке 

Завершение 

учебного года 

Подвести итоги 

деятельности 

– Воспитатели; 

– заместители 

заведующего; 

– 

административный 

персонал 

Заслушана итоговая информация 

ИЮЛЬ 

Подготовка – Проанализировать – Заместители – Определены задачи; 
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плана работы работу за прошлый год; 

– определить задачи на 

предстоящий год; 

– составить проект плана 

мероприятий  

заведующего; 

– 

административный 

персонал 

– подготовлен проект плана мероприятий 

Организация 

платных 

услуг 

– Проанализировать 

работу кружков и секций 

за прошлый год; 

– Оптимизировать 

количество доп. 

объединений 

–старший 

воспитатель– 

воспитатели 

– музыкальный 

руководитель 

 

Актуализирован перечень платных доп.услуг 

АВГУСТ 

Начало 

нового 

учебного года 

– Укомплектовать 

группы; 

– ознакомить работников 

с графиками и планами 

работы 

–старший 

воспитатель– 

воспитатели; 

административный 

персонал 

Составлены: 

– списки укомплектованных групп по возрастам и направленностям; 

– проекты приказов 
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Приложение № 2 к годовому плану 

 МБДОУ «ДСКВ № 49» 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С ВОСПИТАННИКАМИ МБДОУ «ДСКВ № 49»  

 НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. План мероприятий с воспитанниками средней группы 

 

Сроки 

проведения 

 

Формы работы 

 

Продолжительность занятия, мин 

Сентябрь Конкурс детских рисунков «Не шути с огнем» 20 

Октябрь Изучение коллажа «Наши помощники – 

электроприборы» 

15 

Ноябрь Тренировка по эвакуации при пожаре 

 

15 

Декабрь Просмотр мультфильмов на противопожарную 

тематику 

 

10 
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Январь Изучение наглядных пособий по 

противопожарным правилам 

 

15 

 

Февраль Чтение воспитанникам произведений Маршака 

С.Я.: 

«Что горит?», 

 «Кошкин дом», 

 «Сказка про спички». 

30 

Март Экскурсия «Знакомство с планом эвакуации и 

знаками пожарной безопасности» 

20 

Апрель Лепка из пластилина «Пожарные собаки» 

«Пожарные машины» 

20 

Май Подвижная игра «Огонь, вода и едкий дым» 

 

15 

Июнь Летний праздник с включением тем по 

пожарной безопасности 

30 

Июль Беседа на тему «Лесной пожар» 15 

Август Тренировка по эвакуации при пожаре 20 
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2. План мероприятий с воспитанниками старшей группы 

 

Сроки 

проведения 

 

Формы работы 

 

Продолжительность занятия, мин 

Сентябрь Аппликатирование плаката «Не забудьте 

отключить» 

15 

Октябрь Чтение стихотворений на противопожарную 

тематику 

20 

Ноябрь Подвижная игра «Пожарные на учениях» 20 

Декабрь Конструирование из бумаги поделки 

«Пожарная машина» 

30 

Январь Экскурсия на кухню детского сада 

«Знакомство с электроприборами» 

30 

Февраль Творческая игра «Средства защиты дыхания» 20 

Март Беседа на тему «Меры пожарной 

безопасности» 

20 

Апрель Разучивание стихотворения С.Я. Маршака 

«Пожар» 

25 

Май Сюжетно-ролевая игра «Вызов пожарных» 25 

Июнь Спектакль «Прогулка по лесу» 30 
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Июль Спортивный праздник с включением в него 

эстафеты «Кто быстрее потушит пожар» 

25 

Август Тренировка по эвакуации при пожаре 20 
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Приложение № 3 к годовому плану 

 МБДОУ «ДСКВ № 49» 

на 2022/2023 учебный год 

 

Модульный принцип организации педагогического процесса. Тематические недели. 

 

Группа  Период  Тема модуля Период  

 

Группа  Входящие проекты 

Все возрастные 

группы 
Сентябрь  «Осень» 

1 неделя сентября Все 

группы, 

кроме 1-

ой мл 

«Талантливые и одаренные» 

 

2 неделя сентября 

2-ая мл, 

средняя 

«Счастливая дорога от детского сада до домашнего 

порога» 

Старшая, 

подгот 

3 неделя сентября Все 

группы 

«Хлеб – всему голова!» 

4 неделя сентября Все 

группы 

«Природа родного края» 

 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

« Я в мире – 

человек» 

1 неделя  2-ая мл, 

средняя 

4 октября День животных. 

«Наши друзья – животные» 

1 неделя  Старшая, 

подгот 

«Моя страна, моя планета, мой дом» 

2 неделя 

/11-15 октября/ 

Все 

группы 

 

«Я в мире человек»- итог 

3- 4 неделя 1,2-ая мл, 

средняя 

Модуль 

«Осень» 

старшая, 

подгот 

Все возрастные 

группы 

С 1 по 12 

ноября 

Мониторинг / Каникулы /Модуль:«Здоровей - ка» 

Все возрастные 3 неделя «Книжкины именины» 
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группы ноября 

Все возрастные 

группы 

 

4 неделя 

ноября 

«Азбука безопасности» 

«День матери» 

Все группы, кроме 1-

ой младшей 

1-2 неделя 

декабря 

«Мой 

любимый 

город Братск» 

1 неделя  

декабря 

Все 

группы 

 

2 неделя декабря «Маленькие исследователи» 

Все возрастные 

группы 

3-4 неделя 

декабря 

«Новый год к 

нам идет!» 

+ «Снежный марафон добра.» 

 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

Январь+  

1-2 недели 

февраля 

 

 

 

«Зима» 

2 неделя января Все 

группы 

«Природа родного края» 

3 неделя января Все 

группы 

«Наши друзья животные» 

4 неделя января  

Все 

группы 

 

 

«Зимушка – зима» 1неделя февраля 

Все возрастные 

группы 

С 14 по 25 

февраля  

«Папин день» 

 

Все возрастные 

группы 

1-2 недели 

марта 

«Мамин день» 

 

Все группы 

3 неделя марта 

«Весна» /Огород на окне/ 

"Природа родного края»  

 

Все группы 
4 неделя марта 

«Весна» /Огород на окне/ 

 «Наши друзья – животные»  

 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

Все возрастные 

 

 

 

Апрель  

 

 

С 11 апреля  

 

 

 

 

 

 

 

 1 неделя – до 08 

апреля 

Все 

группы 

«Знакомство с народной культурой и традициями» 

2 неделя апреля 

 

2-ая мл. 

средняя 

«Все профессии  

важны!» 
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группы по 30 апреля Мониторинг  Старш, 

подг 

«Гном Астроном» 

3 неделя апреля 

  

Модуль «Приведем планету в порядок» 

Каникулы  

4 неделя 

апреля 

  

 

«Неделя семьи » 

 

 

Все группы, кроме 

подготовит 

 

Май  

 

«Лето» 

 

3 неделя мая  

 

2-ая мл, 

средняя 

 

«Азбука безопасности» 

/ «Счастливая дорога – от детского сада до 

домашнего порога»/ 

4 неделя мая 2-ая мл, 

средняя, 

старш 

«Природа родного  

края» 

Все группы 
  

2 неделя мая    «Чудо Ярмарка» 

Средняя, старшая, 

подготов 

 

Со 2 по 13 мая  

«День Победы» 

 

Подготовит  группа 

 

3-4 неделя мая 

 

«Готовимся к школе» 
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Приложение № 4 к годовому плану 

 МБДОУ «ДСКВ № 49» 

на 2022/2023 учебный год 

Развлечения, праздники. 

План проведения итоговых музыкальных и спортивных развлекательных мероприятий 

на 2022-2023 учебный год 

 

О
С

Е
Н

Ь
 

Срок, мероприятия Ответственный 

Младший, средний  дошкольный возраст 

Сентябрь 

Праздник «День знаний» «Приключения пиратов в детском саду» (музыкальное 

развлечение)-1 неделя 

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ, ЗДОРОВЫЙ ДУХ» (совместный физкультурно-музыкальный 

досуг)-2 неделя 

 

«Колобок » -4 неделя 

 

муз. рук. Згрундо Н.Б., Якушко И.И 

физорг  Смычкова И.А.,  Шадчнева К.В 

логопед Голикова Е.В., 

  

психолог Шульга С.А.,  

воспитатели группы. 

Октябрь 

«Весёлые старты»- 1 неделя 

Праздник «Осенняя сказка» - 4 неделя 

муз. рук. Згрундо Н.Б., Якушко И.И. 

физорг: Смычкова И.А., Шадчнева К.В 

психолог Шульга С.А., 

логопед Голикова Е.В., 

воспитатели группы. 

Ноябрь 

Каникулы: 

«День народного единства» (физкультурно-музыкальное развлечение) – 

1 неделя 

«Ириска в гостях у малышей» осень -  тематический досуг) – 2 неделя 

«Книжкины именины»- 3 неделя 

муз. рук. Згрундо Н.Б., Якушко И.И, 

физорг  Смычкова И.А., Шадчнева К.В. 

воспитатели группы, 

 логопед Голикова Е.В., 

психолог Шульга С.А. 

З
И

М

А
 

Декабрь 

 

«День города» (ФЛЕШМОБ)- 1 неделя муз. рук. Згрундо Н.Б., Якушко И.И. 
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«Новогодние приключения»- 4 неделя физорг  Смычкова И.А., Шадчнева К.В. 

логопед Голикова Е.В., 

психолог Шульга С.А 

воспитатели группы. 

Январь 

«Гуляют ребятки в Рождественские святки» (развлечение) - 3 неделя 

«День именинника» (зима -  тематический досуг ) – 2 неделя 

 

муз. рук. Згрундо Н.Б., Якушко И.И 

физорг  Смычкова И.А., Шадчнева К.В 

психолог Шульга С.А., логопед Голикова  Е В., 

Февраль 

 «Масленица»-неделя масленицы (совместно с музыкальным_ 

«Слава Армии родной» (совместное физкультурно-музыкальное развлечение) - 3 неделя 

муз. рук. Згрундо Н.Б., Якушко И.И 

физорг Смычкова И.А., Шадчнева К.В 

логопед Голикова Е.В.,  

психолог Шульга С.А.,   

воспитатели группы. 

В
Е

С
Н

А
 

 

Март 

«Сегодня мамин праздник» (музыкальное) 1 неделя 

«Наши девчата лучше всех, в спорте ждёт один успех» - 2 неделя 

 «Если добрый ты» (тематическое развлечение) - 3 неделя 

 «Русская матрешка»- 4 неделя 

муз. рук. Згрундо Н.Б., Якушко И.И 

физорг Смычкова И.А., Шадчнева К.В 

логопед Голикова Е.В., 

психолог Шульга С.А 

воспитатели группы. 

Апрель 

«Апрельский Ералаш»»-1 неделя 

«играй, играй ловкость  развивай»» ( спортивное - развлечение) – 4 неделя 

муз. рук. Згрундо Н.Б., Якушко И.И 

физорг Смычкова И.А., Шадчнева К.В 

психолог Шульга С.А., воспитатели группы. 

Май 

 «Зарница военная»  

 «День именинника» (весна -  тематический досуг ) – 2 неделя 

«Семью семь» (финальный конкурс «Семья года») - 3 неделя 

Выпускной «До свиданье, детский сад!»- 4 неделя 

муз. рук. Згрундо Н.Б., Якушко И.И 

физорг Смычкова И.А., Шадчнева К.В 

психолог Шульга С.А., 

логопед Голикова  Е. В., 

Л
Е

Т
О

 

Июнь 

«1 июня - День защиты детей»-1 неделя 

«Лето пришло, что готовит нам оно?» (развлечение)- 2 неделя 

«лето красное – для здоровья время прекрасное»» -3 неделя 

Муз. руководители, физорг, 

воспитатели групп. 

Июль 
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 «Правила дорожные -  всем знать положено» (летнее развлечение по ПДД )-1 неделя   

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»» (муз.- спортивный праздник) - 2 неделя 

        «Праздник мыльных пузырей» -    

            -4 неделя    

  

Муз. руководители, физорг, 

воспитатели групп. 

Август 

«Весёлая спортландия»- 2 неделя 

Развлечение «День Российского флага» (физкультурно-музыкальное развлечение) -3 неделя 
«Проводы лета» - 4 неделя 

Муз. руководители, физорг, 

воспитатели групп. 
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Приложение № 5 

 к Годовому плану работы. 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ «ДСКВ №49» 

_______________/Мельник С. А./ 

03 августа 2022 г. 

 

 
 

 

 

Перспективный план мероприятий по 

предупреждению 

 дорожно-транспортных происшествий в 

МБДОУ «ДСКВ №49» 

на 2022-2023 учебный год 
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Сентябрь 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

Работа с педагогами 

1 Анкетирование педагогов по данной теме. Старшие 

воспитатели 

2 Утверждение положения об «Автогородке- площадке ПДД» на 

территории детского сада 

Старший 

воспитатель 

3 Оформление уголков безопасности дорожного движения в группах Воспитатели 

Работа с детьми 

1 Диагностика детей: 

 уровень освоения знаний по ПДД 

Все группы Воспитатели 

2 Просмотр обучающего мультфильма  

«Аркадий Паровозов спешит на помощь» 
Почему опасно перебегать дорогу 

на красный свет светофора? -

 https://www.youtube.com/watch?v=JyIL3wJSFfk 

 

Средняя, старшая, 

подготовительная  

Воспитатели 

3 Целевые прогулки на территории Площадки ПДД   Воспитатели 

«Знакомство с улицей» Вторая младшая 

группа  

«Пешеходный переход» Средняя группа 

«Дорожные знаки» 

  

Старшая группа  

«Перекрёсток» Подготовительная 

группа  

4 Познавательные беседы 

1.«Правила дорожные детям знать положено!» 

Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

 2. «Такие разные автомобили» II младшая, средняя 

5 Итоговое мероприятие 

«Безопасная дорога от детского сада до родного порога» 

Воспитатели, 

муз. 

Руководитель, 

инструкторы по 

физическому 

воспитанию 

Работа с родителями 

1 Групповые родительские собрания с освещением сведений о ДТП в г. 

Братске; плана работы по предупреждению ДТП 

Воспитатели 

2 Оформление листовок для родителей  

«Безопасность на дорогах» 

Воспитатели 

Сайт ДОУ 

3 Выставка семейных рисунков «Пешеходный переход» Воспитатели 

Сайт ДОУ 

Октябрь 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

Работа с педагогами 

1 Консультация для педагогов «Организация занятий по обучению 

дошкольников безопасному поведению на улице» 

Старшие 

воспитатели 

2 Творческая группа: «Организация мероприятий на Площадке ПДД» Воспитатели, 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DJyIL3wJSFfk&sa=D&ust=1507580886564000&usg=AFQjCNHrfJiOeVD-GbSEWLYKhW3PX82eEQ
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специалисты 

3 Оперативный контроль  «Оформление уголков ПДД в группах» Старшие 

воспитатели 

Работа с детьми 

1 Сюжетно-ролевые игры в «Автогородке – 

Площадка ПДД» 

Все группы Воспитатели 

2 Просмотр обучающего мультфильма  

«Аркадий Паровозов спешит на помощь» 
Почему важно пристегивать в машине ремень 

безопасности? 

 http://videobox.tv/video/40481805/ 

Все группы Воспитатели 

3  Обучающие игровые ситуации   Воспитатели 

«Поведение в общественном транспорте» Подготовительная к 

школе группа  

«Ребёнок - пешеход» Старшая  группа 

«Мы- пассажиры» 

  

Средняя группа  

«Я играю во дворе» Вторая младшая гр. 

4 Познавательные беседы 

«Детский транспорт и правила для него» 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

«Какие бывают дороги?» II младшая, средняя 

5 Встреча с инспектором ГИБДД Старший 

воспитатель 

Работа с родителями 

1 Фотоколлаж «Дорожные знаки в нашем городе» Воспитатели 

 

2 Памятка для родителей «Жизнь ребёнка в наших руках!» Воспитатели 

Ноябрь 

№ Мероприятия Ответственные 

Работа с педагогами 

1 Организация выставки детского творчества  

«Дорожные знаки – наши друзья!» 

Старший воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

Работа с детьми 

1 Сюжетно-ролевая игра 

 «Улица и пешеходы» 

Все группы Воспитатели 

2 Чтение произведений художественной 

литературы по тематике, рассматривание 

иллюстраций. 

Все группы Воспитатели 

3 Дидактические игры по ПДД   Воспитатели 

«Угадай дорожный знак» Подготовительная к 

школе группа  

«Наша улица» Старшая группа 

«Жёлтый, красный и зелёный» Средняя группа  

4 Познавательные беседы 

«Изучать правила дорожного движения – это 

интересно» 

Старшая, средняя, 

подготовит. 

Воспитатели 

5 Участие в городской олимпиаде «Азбука безопасности» Старший воспитатель 

Работа с родителями 

1 Консультация для родителей  «Светоотражатели» Воспитатели 

https://www.google.com/url?q=http://videobox.tv/video/40481805/&sa=D&ust=1507580886565000&usg=AFQjCNG5Wb34uDxXC35GxPArm6jrn9sOUg
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Декабрь 

№ Мероприятия Ответственные 

Работа с педагогами 

1 Изготовление пособий для уголка ПДД В группе Старший воспитатель 

Работа с детьми 

1 Чтение произведений по тематике, 

рассматривание иллюстраций. 

Все группы Воспитатели 

2 Познавательные беседы Все группы  Воспитатели 

«Мы пешеходы: пути движения пешеходов» Подготовительная к 

школе группа  

«Что можно, а что нельзя делать на дороге» Старшая группа 

«Будь внимателен!» Средняя группа  

3 Просмотр обучающего мультфильма  

«Аркадий Паровозов спешит на помощь» 
Почему нельзя кататься на санках рядом с проезжей частью?  

 http://nradio.me/news/watch/videoJq0MfTvdRD2RiI 

Старший воспитатель 

Работа с родителями 

1 Памятка для родителей  

«Аккуратность в гололёд на дороге Вас спасёт» 

Воспитатели 

 

2 Обновление информации по ПДД на сайте детского сада. Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

Январь 

№ Мероприятия Ответственные 

   

Работа с педагогами 

1 Оперативный контроль «Подвижные игры по изучению ПДД» Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

Инструкторы по 

физическому 

воспитанию 

Работа с детьми 

1 Проведение Недели безопасности 

«Скользкие дорожки» 

Все группы Воспитатели 

2 Чтение произведений по тематике, 

рассматривание иллюстраций. 

Все группы Воспитатели 

3 Обучающие игровые ситуации   

  

Подготовительная к 

школе группа  

Воспитатели 

«Берегись, пешеход: на дороге гололёд!»» 

«Ждём автобус»» Старшая группа 

«Что за транспорт?» Средняя группа  

4 Викторина «Юный пешеход»» Воспитатели, 

 муз. руководители, 

инструктор по 

физическому 

https://www.google.com/url?q=http://nradio.me/news/watch/videoJq0MfTvdRD2RiI&sa=D&ust=1507580886566000&usg=AFQjCNHWSZ_pgw4vRtLPhToQgh_ayAOmaw
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воспитанию 

Работа с родителями 

1 Публикация материалов для родителей на сайте МБДОУ 

 «Памятка для родителей-водителей» 

  

Старший 

воспитатель, 

ответственный по 

сайту. 

2 Конкурс совместного творчества детей и родителей 

Книжка – малышка «Правила пешехода» 

Воспитатели, 

Волкова В.М., 

Бушуева Е.В. 

Февраль 

№ Мероприятия Ответственные 

Работа с педагогами 

1 Семинар-практикум «Воспитываем грамотного пешехода» Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2 Обзор литературы, журналов, методических пособий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Воспитатели 

 

Работа с детьми 

1 Сюжетно-ролевая игра  

«Поездка на автомобиле» 

Все группы Воспитатели 

2 Чтение произведений по тематике, 

рассматривание иллюстраций. 

Все группы Воспитатели 

3 Обучающие игровые ситуации   

  

Подготовительная к 

школе группа 

Воспитатели 

«На парковке» 

«Нужно слушаться без спора указаний 

светофора» 

Старшая  группа 

«Опасности в транспорте» Средняя группа 

Работа с родителями 

1. Консультация для родителей «Двигайтесь навстречу безопасности» воспитатели  

2. Фотовыставка «Папа за рулём!»  

  

Март 

№ Мероприятия Ответственные 

Работа с педагогами 

1 Конкурс для педагогов «Лучшее развлечение по ПДД» Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Работа с детьми 

1 Сюжетно-ролевая игра 

 «Водитель и пешеходы» 

Все группы Воспитатели 

2 Чтение произведений по тематике, 

рассматривание иллюстраций. 

Все группы Воспитатели 

3 Обучающие игровые ситуации   

  

Подготовительная к 

Воспитатели 

«Осторожно —перекрёсток» 
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школе группа  

«Где можно кататься на велосипеде? » Старшая группа 

«Загадки улицы» Средняя группа  

4 Выставка рисунков «Моя мама – автоледи!»  Воспитатели 

Работа с родителями 

1. Конкурс для родителей «Макет улицы» Воспитатели 

Апрель 

№ Мероприятия Ответственные 

Работа с педагогами 

1 Планирование игр и образовательных ситуаций на Площадке ПДД Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Работа с детьми 

1 Сюжетно-ролевая игра 

 «Станция технического обслуживания» 

  Воспитатели 

2 Чтение произведений по тематике, 

рассматривание иллюстраций. 

Все группы Воспитатели 

3 Обучающие игровые  ситуации   Воспитатели 

«Я водитель детского транспорта» Подготовительная к 

школе группа 

«Где можно играть?». Старшая группа 

«Пешеходные дорожки» Средняя группа  

4 Конкурс рисунков «Три сигнала светофора»» Воспитатели, 

Бушуева Е.В 

Работа с родителями 

1. Консультация для родителей выпускников 

 «Создание безопасного маршрута первоклассника» 

воспитатели 

ответственный за 

сайт Голикова Е.В 

 Май 

№ Мероприятия Ответственные 

Работа с педагогами 

1 Консультация на тему «Организация досуга для родителей «Как 

обеспечить безопасность свою и своих детей на улицах города» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 Анализ работы  с детьми и  семьями воспитанников по профилактике 

дорожного травматизма. 

Воспитатели 

  

Работа с детьми 

1 Сюжетно-ролевая игра 

«Едем на дачу!» 

  Воспитатели 

2 Чтение произведений по тематике, 

рассматривание иллюстраций. 

Все группы Воспитатели 

3 Обучающие игровые ситуации  Подготовительная к 

школе группа  

Воспитатели 

 «Детский транспорт и безопасность». 

 « Где мы играем?» Старшая группы  

«Пешеходный переход» Средняя группа  

4 Детско-родительская социальная акция «Мы за безопасное лето!» Воспитатели 

 

5 Выпуск газеты для детей и взрослых «Дошколенок»  Голикова Е.В., 
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(тема: «Осторожно, улица!») Воспитатели 

Размещение на сайте 

ДОУ 

Работа с родителями 

1. Анкетирование родителей по вопросам удовлетворённости работой 

МБДОУ по профилактике детского дорожного травматизма. 

Воспитатели 

Ответственный за 

сайт Голикова Е.В 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


