


 

 

 

 

Задачи МАДОУ МО ГК № 3 на 2022-2023  учебный год 

 

1. Создание условий для воспитания у всех участников образовательного 

процесса ДОУ  потребности в здоровом образе жизни, как показателе 

общечеловеческой культуры. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

создания качественной  РППС в соответствиями с критериями МКДО. 

3. Обеспечение условий для оптимизации межличностного 

взаимодействия между детьми и взрослыми через использование 

разнообразных форм работы (совместная игровая и образовательная 

деятельность, проектная деятельность), способствующих социализации 

дошкольников. 

4. Совершенствование совместной работы ДОУ и семьи на основе 

изучения воспитательного потенциала семьи, вовлечение родителей в 

процесс патриотического воспитания дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача № 1   

1. Создание условий для воспитания у всех участников образовательного 

процесса ДОУ  потребности в здоровом образе жизни, как показателе 

общечеловеческой культуры. 

Вид деятельности ответственный месяц 

1. Работа с кадрами   

1.1 производственные собрания и заседания трудового 

коллектива 

  

 «Основные направления деятельности  МАДОУ МО 

ГК № 3 на новый 2022-2023 учебный  год». 

1. Итоги работы за летний оздоровительный период.   

2. Готовность ДОУ к новому учебному году. (Акт 

приёмки) 

4. Принятие локальных актов МАДОУ МО ГК № 3 

5. Соблюдение  правил внутреннего и трудового 

распорядка. График работы. 

6. Обеспечение  ТБ, ПБ, ОТ и безопасности 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

заведующая сентябрь 

1.2 инструктажи   

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ, ПБ работников  и 

охране жизни и здоровья воспитанников 

Старший 

воспитатель 

Михуля Н.Н. 

сентябрь, январь, 

июнь 

Соблюдение ТБ, санитарно- эпидемиологического 

режима в зимний период 

заведующая 

Ответственный 

по ОТ и ТБ 

октябрь 

Обеспечение безопасности, антитеррористической 

защищённости при проявлении терроризма в ДОУ. 

Середа У.В., 

ответственная за 

антитеррористич

ескую 

безопасность 

декабрь 

Действия сотрудников при ЧС Середа У.В., 

ответственная за 

антитеррористич

ескую 

безопасность 

октябрь 

Организация охраны жизни и здоровья детей в ДОУ Старший 

воспитатель 

Михуля Н.Н.  

сентябрь, июнь 

Правила пожарной безопасности Заведующий 

хозяйством 

Брюханова Я.В., 

ответственная за 

ПБ 

сентябрь, январь 

1.3 общие мероприятия 

 

  

Контроль за своевременной оплатой родителей за детский 

сад, выполнение плана детодней, уровнем заболеваемости 

детей и сотрудников  

 

 

Заведующая Ежемесячно 30 

числа 



2. Организация педагогической  

работы 

  

2.1.педагогические советы   

Педсовет №2 

Тема: «Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей дошкольного возраста в 

ДОУ» (ЗОЖ) 

1 Анализ педагогической диагностики по физическому 

воспитанию детей на начало 2022 - 2023 учебного года. 

2. Система работы ДОУ по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей дошкольного 

возраста 

3.  Деловая игра «Что? Где? Когда?» 

4. Выступления педагогов из опыта работы по 

оздоровлению детей, профилактики заболеваемости и 

взаимодействию по данной проблеме с семьёй. 

5. Продуктивная  рефлексивно-ролевая  игра «Что 

поможет ребенку в нашем детском саду быть здоровым» 

Старший 

воспитатель 

Михуля Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Павленко К.С. 

 

 

 

 

Педагог-

психолог Шамба 

Н.Ю. 

ноябрь 

2.2. консультации   

Значение режима дня для охраны и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста 

Инструктор по 

физической  

культуре 

Павленко К.С. 

октябрь 

Организация и содержание прогулок Инструктор по 

физической  

культуре 

Салахиева Л.Ф. 

апрель 

Здоровьесберегающие технологии в воспитательном 

процессе ДОУ» 
 

Инструктор по 

физической  

культуре 

Павленко К.С. 

ноябрь 

Двигательный режим в современном дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

Инструктор по 

физической  

культуре 

Салахиева Л.Ф. 

март 

     2.3. семинары-практикумы   

Семинар – практикум «Формирование здорового образа 

жизни дошкольников в условиях ДОУ и семьи» 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

октябрь 

Проблемный  семинар  «Сохранение психического и 

физического здоровья в условиях ДОУ»  

Тема: «Психо-эмоциональный комфорт воспитанников, 

как одно из важнейших условий обеспечения 

здоровьесберегающего образовательного процесса»  

 

Цель: повышение компетентности педагогов в вопросах 

здоровьесбережения и организации психо-

Старший 

воспитатель 

Михуля Н.Н., 

инструкторы по 

физической 

культуре, 

педагог-

психолог Шамба 

ноябрь 



эмоционального комфорта воспитанников.  

Форма проведения: дискуссия  

План проведения: 1. Взаимосвязь психологического 

комфорта детей и здоровьесбережения. (сообщение) 

 2. Арт - терапия как средство гармонизации 

психического здоровья личности. Мастер – класс  

Н.Ю. 

2.4. педагогическая выставка   

2.5. обмен опытом и конкурсы педагогов   

Конкурс профессионального мастерства  «Лучший 

в профессии» 

Середа У.В. 

старший 

воспитатель 

март 

2.6. работа с молодыми педагогами   

Приложение № 4 к годовому плану (по отдельному 

графику) 

Середа У.В. 

старший 

воспитатель 

В течение учебного 

года по отдельному 

графику 

2.7. заседание ППк   

Организация работы ППк. 

Результаты мониторинга воспитанников на начало 

2022-2023 учебного года». 

Цель: Выявление возможностей воспитанников для 

успешного обучения и воспитания по программе. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

детей 

Повестка: 

1.Обсуждение и утверждение плана работы ППк на новый 

учебный год  

2.Распределение обязанностей, освещение нормативно – 

правовой базы ППк  

Учитель-логопед 

Яковлева И.А. 

Педагог-

психолог Шамба 

Н.Ю. 

сентябрь 

Тема: «Организация психолого – педагогического 

сопровождения воспитанников в МАДОУ МО ГК № 3 

Цель: Выявить эффективность  психолого – 

педагогического сопровождения воспитанников, создание 

здоровьесберегающего пространства для воспитанников. 

Учитель-логопед 

Яковлева И.А. 

Педагог-

психолог Шамба 

Н.Ю. 

апрель 

2.8. анкетирование педагогов   

2.9. инновационная деятельность   

3. Контроль и руководство   

3.1 плановый организационный контроль   

3.2 контроль по прохождению аттестации   

консультация «Через аттестацию педагога – к качеству 

образования»  

Старший 

воспитатель 

Михуля Н.Н. 

воспитатель 

Стаброва Е.В. 

 Октябрь 

3.3  Предупредительный и  оперативный контроль   

Культура поведения  за столом Старший 

воспитатель 

Михуля Н.Н. 

ежемесячно 

Деятельность детей в течение дня (в соответствии с 

планом работы) 

Старший 

воспитатель 

ноябрь 

Соблюдение режима дня.  Старший 

воспитатель  

октябрь 



Соблюдение санитарно-гигиенических правил по 

организации питания 

 

Технолог 

детского 

питания 

Авраменко Л.Б. 

Каждое 10 число 

месяца 

Подготовка, проведение, эффективность утренней 

гимнастики 

Старший 

воспитатель 

март 

Двигательная активность детей в течение дня Старший 

воспитатель 

май 

Соблюдение графика проветривания и теплового режима 

в группе 

старшая 

медицинская 

сестра 

Ежемесячно 20 

числа 

Анализ заболеваемости детей. Заведующая, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Ежемесячно 30 

числа 

Организация работы с детьми разного уровня развития, 

индивидуально-дифференцированный подход 

Старший 

воспитатель 

февраль 

Анализ оформления родительских уголков: наличие 

квалифицированной, краткой и полезной информации для 

родителей 

Старший 

воспитатель 

ноябрь 

3.4 тематический контроль   

Организация физкультурно-оздоровительной 

работы 

Старший 

воспитатель 

Михуля Н.Н. 

воспитатель 

Стаброва Е.В. 

октябрь 

 Создание условий для формирования основ безопасности 

жизнедеятельности   детей дошкольного возраста  

 

Старший 

воспитатель 

Михуля Н.Н. 

воспитатель 

Стаброва Е.В. 

апрель 

3.5 сравнительный контроль   

4. Работа с родителями   

4.1 общие родительские собрания   

Работа МАДОУ МО ГК № 3 в новом учебном году 

1.«Отчёт о проделанной работе за 2021-2022 учебный год. 

2.Комплектование ДОУ воспитанниками и 

педагогическими кадрами на 2022-2023 учебный  год. 

3.Перспективы работы на 2022-20123 учебный  год. 

(Годовой план работы) 

4 «Здоровье детей – это важно»…… 

Организация питания в ДОУ 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Михуля Н.Н. 

воспитатель 

Стаброва Е.В. 

 

 

Врач-педиатр 

детской 

поликлиники 

Технолог 

детского 

питания 

Авраменко Л.Б. 

сентябрь 

4.2 групповые собрания   

Организационное собрание «Первый раз  детский сад» Воспитатели 

групп раннего 

возраста, ГКП 

сентябрь 

Организационное собрание: «Знакомство с годовыми Воспитатели сентябрь 



задачами. Особенности детей 3 лет» 

«Развитие речи детей 3 лет» 

младших групп  

Организационное собрание: «Знакомство с годовыми 

задачами. Особенности детей 4 лет» 

«Развитие речи детей 4 лет» 

Воспитатели 

средних групп  

сентябрь 

Особенности возраста и организации жизни детей 

старшего дошкольного возраста 

Воспитатели 

старших групп  

сентябрь 

Годовые задачи. Возрастные особенности старшего 

дошкольного возраста. Подготовка детей к школе» 

Воспитатели 

подготовительн

ых  групп  

сентябрь 

4.3 анкетирование   

4.4 консультации   

Профилактика сезонных заболеваний 

 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

ноябрь 

Осторожно -  короновирус! Старшая 

медицинская 

сестра 

октябрь 

О роли родителей в физическом развитии детей 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Салахиева Л.Ф. 

сентябрь 

 

 

 

Правила ЗОЖ выполнять положено Инструктор по 

физической 

культуре 

Павленко К.С. 

октябрь 

4.5 работа консультационного пункта   

Прогулки на свежем воздухе и их значение для 

укрепления здоровья ребенка 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Салахиева Л.Ф. 

февраль 

Капризы, упрямство и непослушание: что за этим стоит? Педагог-

психолог Шамба 

Н.Ю. 

сентябрь 

Резервы здоровья ребёнка в ДОУ: организация режима 

дня в семье в соответствии с требованиями 

здоровьесбережения. Режим двигательной активности 

дошкольников дома. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Салахиева Л.Ф. 

апрель 

 

 

 

Современные игрушки современных детей. Педагог-

психолог Шамба 

Н.Ю. 

январь 

Страхи и неврозы: плата за интеллект. 

 

Педагог-

психолог Шамба 

Н.Ю. 

апрель 

4.6.общие мероприятия   

Родительский субботник. Безопасное лето - детям 

(наведение порядка и обустройство среды на участке 

ДОУ.  

Воспитатели 

групп 

май 

5.  Общие мероприятия для детей   

5.1 праздники и развлечения   

5.2 общие мероприятия   

«Неделя зимних  забав и развлечений» Инструкторы по 

физической 

январь 



культуре  

«День здоровья»  Воспитатели, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

07.04.2023 

Фестиваль патриотической песни «Песни я пою Победе», 

посвященный дню освобождения города Горячий Ключ 

от немецко-фашистских захватчиков   

Музыкальные 

руководители 

январь 

Конкурс чтецов по произведениям А.С.Пушкина «Лирика 

детства» 

Воспитатели июнь 

5.3.Соревнования    

«Я и папа – молодцы!», развлечение, посвященное Дню 

защитника Отечества 

Воспитатели 

Инструкторы по 

физической 

культуре  

февраль 

5.4. выставки детского творчества   

Выставка поделок из природного материала  

«Волшебный сундучок»                 

воспитатели октябрь 

Выставка детского рисунка «Витамины и здоровый 

организм»  

Воспитатели  сентябрь 

Выставка совместного творчества детей и родителей: 

«Чудесный праздник – Новый год»  

 

Воспитатели 

групп  

декабрь 

Выставка рисунков и фотографий «Старики вы мои, 

старики» (портреты бабушек и дедушек) – посвященная 

Дню пожилого человека 

Воспитатели 

групп  

01.10.2022 

6. Административно-хозяйственная работа по ДОУ   

6.1. общие мероприятия   

Завершить комплектование групп согласно возраста. Заведующая, 

воспитатели 

младших групп 

сентябрь 

Рейды по проверке санитарного состояния групп.  Заведующий 

хозяйством, 

старшая 

медицинская 

сестра 

1 раз в декаду 

Проведение субботника по уборке территории ДОУ Заведующий 

хозяйством, 

воспитатели 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задача № 2 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

создания качественной  РППС в соответствиями с критериями МКДО. 

 

Вид деятельности ответственный месяц 

1.Работа с кадрами   

1.1 производственные собрания   

«Итоги хода выполнения коллективного  договора  

между  администрацией и трудовым  коллективом». 

1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной деятельности 

МАДОУ МО ГК № 3 за 2022 год. 

2. О выполнении Коллективного  договора за 2022 год 

между администрацией  и трудовым коллективом ДОУ. 

3. О выполнении соглашения по охране труда за 2022 г. 

Отчет по ОТ. 

4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в 

локальные акты ДОУ на 2023 г. 

Уполномоченный по ОТ 

Середа У.В. 

декабрь 

1.2 инструктажи   

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

Ответственный по 

антитеррористической 

безопасности Середа 

У.В. 

ноябрь 

Предупреждение детского травматизма Старший воспитатель 

Середа У.В. 

сентябрь 

Правила пользования средствами пожаротушения Ответственный по ПБ 

Боюханова Я.В. 

октябрь 

Охрана труда при проведении массовых мероприятий  в 

дошкольном учреждении 

Ответственный по ОТ 

Михуля Н.Н. 

март 

О мерах безопасности и порядке эвакуации 

воспитанников в случаи возникновения пожара 

Ответственный по ПБ 

Боюханова Я.В. 

январь 

1.3  общие мероприятия   

«День дошкольного работника»  Председатель ПК, 

заведующая  

27 сентября 

2022 г  

2.Организация педагогической работы   

2.1 педагогические советы   

Педсовет № 1 

Тема: «Приоритетные направления образовательной 

политики МАДОУ МО ГК № 3 на новый 2022-2023 

учебный год». 

Повестка дня:  

1.  Анализ летней оздоровительной работы. 

2. Задачи и перспективы развития ДОУ на 2022-2023 

учебный год. 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

 

август 



3. Принятие  годового плана работы на 2022-2023 

учебный год 

4. Утверждение плана работы, расписания занятий, 

работы кружков и  секций  по допобразованию  

5. Утверждение программы воспитания  

6. Внесение изменений и дополнений в ООП на 2022-

2023 учебный год. 

7. Утверждение плана работы ППк на 2022-2023 

учебный год. 

8. Аттестация педагогических работников в новом 2022-

2023 учебном году: 

Педагогический совет № 3 

 (Деловая игра) «Моделирование качественной  

развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОО в условиях ФГОС ДО».  

Цель: закрепить и уточнить у педагогов требования 

ФГОС к РППС дошкольного учреждения в соответствии 

с критериями МКДО.  

1. Анализ и  актуальность темы развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ,  определение  

путей совершенствования работы в данном 

направлении.  

2.Игра «Вопрос-ответ»  

3. Игра «Дизайнер» 

4. Справка по итогам самоанализа по созданию РППС 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

 

февраль 

2.2.  консультации   

Целевые прогулки как форма профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма  

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

февраль 

 

Игра как ведущий метод обучения детей безопасному 

поведению 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

 

ноябрь 

Создание развивающей среды в ДОУ для 

познавательного развития дошкольников 
Старший воспитатель  

Середа У.В. 

октябрь 

2.3. семинары-практикумы    

Организация развивающей среды в группах в условиях 

реализации ФГОС 

Старший воспитатель  

Середа У.В. 

сентябрь 

Практикум «Развитие навыков моделирования в работе 

по схемам». Говорящая среда группы 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

октябрь 

Психолого-педагогические подходы к организации 

развивающей среды в ДОУ. 

 

Старший воспитатель 

Середа У.В.  

Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

ноябрь 

Семинар – практикум. «Креативность – как один из 

компонентов профессиональной компетентности 

современного педагога ДОУ» (Деловая игра) 

 Цель: актуализация творческого, креативного 

мышления педагога в обустройстве РППС, как одного из 

составляющих профессиональной компетентности 

воспитателя 

 

Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

февраль 



2.4. педагогические выставки      

2.5. обмен опытом и конкурсы педагогов   

Смотр-конкурс «Предметно-развивающая среда в 

группах» (зона двигательной активности и центры 

познания) 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

сентябрь 

Мастер-класс «Играем и развиваемся с конструктором» 

 

Воспитатели  февраль 

«Лучшие педагогические работники ДОО»,  конкурс 

среди педагогов ДОО  

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

Май-июнь 

2.6.работа с молодыми педагогами   

Приложение № 4  Старший воспитатель 

Середа У.В. 

В течение 

учебного года 

2.7. заседания ППк   

Тема: «Промежуточные результаты индивидуальной 

работы с детьми» 

Цель: Оказание углубленной помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии по индивидуальным маршрутам. 

Учитель-логопед 

Яковлева И.А.  

Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

февраль 

Тема: «Адаптация воспитанников к условиям детского 
сада».  
Мониторинг усвоения основной общеобразовательной 

программы ДОУ 

1. Анализ результатов первичного диагностического 

обследования детей-логопатов. 

2. Выявление детей, имеющих трудности усвоения 

образовательной программы с целью оказания адресной 

психологической  помощи воспитанникам и их 

родителям 

3.Определение направлений работы. 

Учитель-логопед 

Яковлева И.А.  

Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

октябрь 

2.8.анкетирование педагогов   
2.9.инновационная деятельность   

3.Контроль и руководство 
  

3.1 плановый организационный контроль   

3.2. контроль за ходом проведения аттестации   

3.3.предупредительный контроль   

3.4. фронтальные и тематические проверки    

Тематическая проверка 

«Эффективность работы воспитателей по 

формированию элементарных математических 

представлений у дошкольников. Центры познавательной 

активности» 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

ноябрь 

3.5. оперативный контроль   

Оборудование уголков  для самостоятельной 

продуктивной деятельности детей  

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

ноябрь 

Организация предметно-развивающей среды, новинки, 

соответствие возрасту и программе, доступность, 

целесообразность 

Старший воспитатель  октябрь 

 

Оборудование уголков для самостоятельной 

 детской ИЗО- деятельности 

Старший воспитатель январь 

Планирование совместной с педагогом  

и самостоятельной деятельности детей  

в течение дня 

Старший воспитатель ежемесячно 

https://dohcolonoc.ru/master-klasy/18848-igraem-i-razvivaemsya-s-konstruktorom-polidron-gigant.html


Руководство воспитателя формированием 

 навыков культурно-гигиенических навыков 

Старший воспитатель сентябрь 

4.Работа с родителями   

4.1 общие родительские собрания   

4.2 групповые собрания   

Адаптация детей раннего возраста к детскому 

саду» - итоги и перспективы образования и развития 

детей 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

ноябрь 

«Особенности образовательного процесса во 

второй младшей группе» 

Воспитатели младших 

групп  

ноябрь 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 

Взаимодействие с семьей в целях улучшения здоровья 

воспитанников» 

Воспитатели средних 

групп  

ноябрь 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 

Взаимодействие с семьей в целях улучшения здоровья 

воспитанников» 

Воспитатели старших 

групп  

ноябрь 

Роль семьи в формировании интересов детей и выборе 

 будущей профессии. 

Воспитатели 

подготовительных групп  

ноябрь 

4.3 анкетирование   

4.4. консультационный пункт   

4.5. клубная работа   

4.6. общие мероприятия   

Мастер-класс для родителей младших групп «Лепка из 

соленого теста в целях речевого развития детей» 

Воспитатели младших 

групп 

март 

5.Общие мероприятия для детей   

5.1 праздники и развлечения   

Фольклорный досуг «Прощание с елкой» 

Рождественские колядки 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

январь 

«Масленица» Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

март 

- День защиты детей музыкальный 

руководитель 

1 июня 

1 апреля – День смеха, тематические игровые занятия-

развлечения 

Воспитатели групп 1 апреля 

5.2. общие мероприятия   

Муниципальный  фестиваль детского творчества «Дети 

земли кубанской» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Май-июнь 

 «День семьи» воспитатели  15.05.2023 

08.07.2023 

5.3. соревнования   

5.4. выставки детского творчества   

Выставка поделок и макетов 

 «Дорога в космос»   

воспитатели  апрель 

Выставка детского творчества «Светлый праздник 

Рождества»  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

январь 

Выставка рисунков «Папа, Мама  и Я – лучшая семья», 

посвященная Дню семьи, любви и верности 

Воспитатели групп  июль 

 

https://dohcolonoc.ru/master-klasy/18695-master-klass-po-lepke-iz-solenogo-testa.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/18695-master-klass-po-lepke-iz-solenogo-testa.html


 

Выставка поделок и рисунков «Букет для мамочки 

любимой» 

Воспитатели групп  

 

март 

6. Административно-хозяйственная работа по ДОО   

6.1 общие мероприятия   

Составление тарификационного списка, штатного 

расписания, расстановка педагогических кадров 

Заведующая   сентябрь 

Подготовка здания к зимнему периоду Заведующая 

Кильдюшкина С.А. 

Заведующий хозяйством 

Брюханова Я.В. 

октябрь 

Рейд комиссии по охране труда Ответственный по ОТ 

заведующий хозяйством 

октябрь 

Обрез сухостоя (деревья ,кусты)  

 

дворник март 

Ремонт игровых построек на участках, постройка 

разграничительных заборчиков между игровыми 

участками  

Воспитатели, 

заведующий хозяйством 
май 

Покраска песочниц, малых форм на групповых участках Воспитатели, 

заведующий хозяйством 

май 

 Высадка цветочной рассады в клумбы  

 

Воспитатели, дворник апрель 

Замена песка в песочницах  

 

заведующий хозяйством май 

Выполнение предписаний проверяющих органов 

(Пожнадзор, Роспотребнадзор)  

заведующий хозяйством август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача № 3 

Обеспечение условий для оптимизации межличностного 

взаимодействия между детьми и взрослыми через использование 

разнообразных форм работы (совместная игровая и образовательная 

деятельность, проектная деятельность), способствующих социализации 

дошкольников. 

Вид деятельности ответственный месяц 

1. Работа с кадрами   

1.1. производственные собрания   

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований в  осенне-зимний период  

заведующая ноябрь 

Новогодний вечер для сотрудников 

«Самый яркий Новый год» 

Председатель 

профсоюзного комитета 

декабрь 

Вечер, посвященный 8 Марта 

«Милые дамы! Красивые самые!» 

Председатель 

профсоюзного комитета 

март 

1.2. инструктажи   

Техника безопасности при проведении 

новогодних праздников 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

Декабрь  

 

                              Соблюдение ТБ, санитарно- 

эпидемиологического режима в летний период. 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

май 

Техника безопасности при организации трудовой 

деятельности детей в ДОУ 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

апрель 

2.Организация педагогической деятельности   

2.1. педагогические советы   

Педагогический совет № 5 (Итоговый) 

«Результативность работы за 2022-2023 учебный 

год. Организация работы в летний период»  

1. Итоги достижения воспитанников за 2022-

2023 учебный год. Анализ мониторинга 

развития детей.  

2. Принятие плана на летний 

оздоровительный период. 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

май 

2.2. консультации   

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 
сентябрь 

Развитие общения в коммуникативно-

музыкальных играх. 

Музыкальный 

руководитель Николаева 

А.О. 

октябрь 

 Планирование образовательной деятельности  в 

режиме дня в соответствии с ФГОС ДО 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

октябрь 

Сказка как средство развития общения, 

взаимопонимания и  эмоциональной сферы у 

детей дошкольного возраста 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 
март 

Мальчики и девочки. Любить по-разному, учить Педагог-психолог Шамба сентябрь 



по-разному. Гендерное воспитание Н.Ю. 

Влияние театрализованной игры на 

формирование 

компетенций общения ребенка-дошкольника 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

апрель 

Развитие коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста средствами проектной 

деятельности 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

январь 

Использование нетрадиционных средств 

коммуникации с детьми дошкольного возраста 

Педагог-психолог Шамба 

Н.Ю. 

февраль 

Консультация «Использование проектной 

деятельности в работе с детьми, как условие 

развития самостоятельной деятельности и 

инициативы детей» 

Старший воспитатель  

Михуля Н.Н. 

ноябрь 

Влияние дидактической игры на речевой опыт 

ребёнка 

Уситель-логопед Яковлева 

И.А. 

октябрь 

Личностно-ориентированная модель  

взаимодействия педагога с детьми              

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

февраль 

Требования САНПиН к организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

сентябрь 

2.3. семинары-практикумы   

Семинар- практикум «Конфликты.  Детские и 

взрослые. Пути их решения» 

Педагог-психолог Шамба 

Н.Ю. 

ноябрь 

«Использование игровых технологий в работе с 

детьми» 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

ноябрь 

Формирование исследовательской деятельности 

у дошкольников. 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

апрель 

Деятельностно-игровой подход в 

образовательном процессе дошкольников. 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

февраль 

Тренинг «Профилактика эмоционального 

выгорания» 

Педагог-психолог Шамба 

Н.Ю. 

март 

Коммуникативная компетентность педагогов 

ДОУ 

Педагог-психолог Шамба 

Н.Ю. 

октябрь 

Проектная деятельность в ДОУ Старший воспитатель 

Середа У.В. 

сентябрь 

Педагогика общения и сотрудничества Педагог-психолог Шамба 

Н.Ю. 

апрель 

Современные технологии как инструмент 

управления качеством образования 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

январь 

2.4. педагогические выставки      

Медиа-выставка «Современные ИКТ-технологии 

и проектная деятельность детей» 

воспитатели ноябрь 

2.5. обмен опытом и конкурсы педагогов   

Развитие творческого мышления дошкольников 

средствами игровых технологий 

воспитатели апрель 

Конкурс видео-занятий «Работаем по стандарту» Михуля Н.Н. старший 

воспитатель 

Октябрь- 

муниципальн

ый этап 

Апрель – этап 



ДОУ 

Конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года Кубани» 

старший воспитатель 

Середа У.В. 

Декабрь, 

январь 

Мастер-класс для воспитателей «Использование 

игр с песком на занятиях с дошкольниками» 

воспитатели май 

2.6.работа с молодыми педагогами   

Приложение №  4 старший воспитатель 

Середа У.В. 

В течение 

учебного 

года, по 

отдельному 

графику 

2.7. заседания ППк   

Работа по коррекции речевого  и 

психологического развития воспитанников. 

Итоги первого полугодия 

Учитель-логопед Яковлева 

И.А. 

Педагог-психолог Шамба 

Н.Ю. 

февраль 

Работа по коррекции речевого и 

психологического развития воспитанников. 

Вывод детей из занятий по логопомощи и 

коррекции поведения и зачисление новых 

воспитанников с нарушениями развития 

Учитель-логопед Яковлева 

И.А. Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

Март 

май 

2.8.анкетирование педагогов   

2.9. инновационная деятельность   

 Реализация инновационного проекта в статусе 

краевой стажировочной площадки «Социально-

коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста через организацию совместной игровой 

деятельности»  

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

старший воспитатель 

Середа У.В. 

В течение 

учебного года 

Размещение информации о реализации 

инновационного проекта на сайте ДОУ 

 воспитатель Стаброва Е.В. октябрь 

 

Совещание  итогам работы над проектом 
Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

февраль 

3. Контроль и руководство   

3.1 плановый организационный контроль   

Фронтальная проверка подготовительных групп. 

Состояние педагогических условий для 

организации воспитательно-образовательного 

процесса 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

апрель 

3.2. контроль по прохождению аттестации   

3.3. оперативный контроль   

Организация прогулок Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

март 

Методика и организация НОД по 

познавательному развитию 

Старший воспитатель Февраль 

3.5. сравнительный контроль   

4.работа с родителями   

4.1.  общие родительские собрания   

Тема: «Взаимодействие ДОУ и семьи в 

освоении ООП МАДОУ МО ГК № 3 (детско-

родительские социальные проекты) 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

март 

https://dohcolonoc.ru/master-klasy/19592-ispolzovanie-igr-s-peskom-na-zanyatiyakh-s-doshkolnikami.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/19592-ispolzovanie-igr-s-peskom-na-zanyatiyakh-s-doshkolnikami.html


- Презентация «Организация предметно-

развивающей среды по направлениям развития  с 

учётом ФГОС ДО» 

- Роль семьи в проектной деятельности  ребёнка  

4.2. групповые родительские собрания   

Роль матери и отца в воспитании и развитии 

ребенка 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

февраль 

Развитие коммуникативных способностей у 

дошкольников 

Воспитатели младших  

групп  

февраль 

Семья. Семейные ценности Воспитатели средних 

групп 

февраль 

Современные гаджеты. Плюсы и минусы Воспитатели старших 

групп 

февраль 

Основы финансовой грамотности обучающихся 

старшего дошкольного возраста 

Воспитатели старших 

групп 

февраль 

4.3. анкетирование родителей   

4.4. консультации   

Правила построения эффективного общения 

детей и  родителей «Общаться позитивно, что это 

значит 

Педагог-психолог Шамба 

Н.Ю. 

ноябрь 

4.5. работа консультационного клуба   

Развитие речи и творчества дошкольников как 

слагаемые успеха  

Педагог-психолог Шамба 

Н.Ю. 

март 

4.6. общие мероприятия   

Мастер-класс для родителей «Опытно-

экспериментальная деятельность в домашних 

условиях» 

Воспитатели, старших и 

подготовительных групп, 

октябрь 

5.Общие мероприятия для детей   

Акция к Дню пожилого человека «Пусть осень 

жизни будет золотой» (изготовление подарков 

пожилым людям) 

Воспитатели, старших и 

подготовительных групп, 

01.10.2022 

5.1 праздники и развлечения    

«День знаний» - развлечение для детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Воспитатели, старших и 

подготовительных групп, 

музыкальные 

руководители  

01.09.2022 

«Золотая осень», осенний праздник 

 

Воспитатели, музыкальные 

руководители 

октябрь 

Новогодние утренники Воспитатели, музыкальные 

руководители 

декабрь 

Выпускной бал  Воспитатели групп  

Музыкальные 

руководители 

май 

День защиты детей Воспитатели групп  

Музыкальные 

руководители 

июнь 

«Пасхальный перезвон» - праздник светлой 

Пасхи 

Воспитатели групп  

Музыкальные 

руководители 

апрель 

«Мы правнуки славной Победы», концерт, 

посвященный Дню Победы 9  мая 

Воспитатели групп  

Музыкальные 

руководители 

май 

https://dohcolonoc.ru/master-klasy/19587-opytno-eksperimentalnaya-deyatelnost-v-domashnikh-usloviyakh.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/19587-opytno-eksperimentalnaya-deyatelnost-v-domashnikh-usloviyakh.html
https://dohcolonoc.ru/master-klasy/19587-opytno-eksperimentalnaya-deyatelnost-v-domashnikh-usloviyakh.html


5.2. общие мероприятия   

«День смеха» - развлечение Музыкальные 

руководители 

1 апреля 2023 

театральный  фестиваль «Театральная весна» Музыкальные 

руководители 

апрель 

5.3. соревнования   

5.4. выставки детского творчества   

Выставка праздничных открыток «Подарок для 

мамочки» 

Воспитатели 

  

март 

Выставка рисунков «Мир вокруг нас».  Воспитатели 

групп 

Февраль 

 

 

Выставка поделок и творческих работ 

«Новогоднее чудо своими руками» 

Воспитатели  декабрь 

 

 

 Выставка поделок  из бросового материала 

«Природа родного края» 

Воспитатели 

групп 

 

октябрь 

 

Выставка  рисунков  «Моя мама самая, самая….»  

 

Воспитатели групп ноябрь 

Выставка детского творчества, посвященная Дню 

театра  «Театр своими руками» 

Воспитатели групп март 

 

  Выставка  «Книжки-малышки по сказкам» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

апрель 

Выставка плакатов «Мой папа-Защитник 

Родины»  

 

Воспитатели групп Февраль  

Выставка рисунков «Моя любимая мамочка»  

 

Воспитатели групп Март  

Выставка поделок «Умелые ручки» ко Дню 

космонавтики 

Воспитатели групп Апрель  

6.Административно-хозяйственная работа   

6.1. Общие мероприятия   

Подготовка к инвентаризации Заведующая, заведующий 

хозяйством 

 

октябрь  

Анализ соответствия мебели ростовым 

показателям 

Старший воспитатель, 

старшая медицинская 

сестра 

сентябрь 

Разработка графика режима работы и времени 

отдыха 

Заведующий хозяйством, 

старший воспитатель 
Сентябрь, 

январь 

Заседание комиссии по ОТ – результат 

обследования здания, помещений ДОУ 

Ответственный по ОТ Июль, 

декабрь 

Работа по обновлению мягкого инвентаря Заведующая, заведующий 

хозяйством 

 

март 

Рейд по проверке санитарного состояния групп старшая медицинская 

сестра  

заведующий хозяйством 

1 раз в месяц 

Подготовка инвентаря для уборки снега Заведующий хозяйством ноябрь 

Подготовка и проведение аукциона для 

приобретения учебно-методических пособий 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

юрисконсульт Афанасова 

М.П. 

Июль-август 



Задача №  4 

Совершенствование совместной работы ДОУ и семьи на основе изучения 

воспитательного потенциала семьи, вовлечение родителей в процесс 

патриотического воспитания дошкольников. 

 

Вид деятельности ответственный месяц 

2. Работа с кадрами   

1.1. производственные собрания   

1.2. инструктажи   

Профилактика короновирусной инфекции, 

гриппа в ДОУ   

Старшая медицинская 

сестра  

февраль 

 

Выполнение санитарно – эпидемиологического 

режима 

Старшая медицинская 

сестра 

апрель 

Правила пожарной безопасности при проведении 

Новогодних утренников 

заведующий хозяйством,  

ответственный по ПБ 

Брюханова Я.В., старший 

воспитатель Михуля Н.Н. 

декабрь 

О мерах безопасности и порядке эвакуации 

воспитанников в случаи возникновения пожара 

заведующий хозяйством,  

ответственный по ПБ 

Брюханова Я.В., старший 

воспитатель Михуля Н.Н. 

март 

Правила использования электрических приборов 

при проведении Новогодних утренников 

заведующий хозяйством,  

ответственный по ПБ 

Брюханова Я.В., старший 

воспитатель Михуля Н.Н. 

декабрь 

2.Организация педагогической деятельности   

2.1. педагогические советы   

Педсовет № 4 «Современные подходы 

организации работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях ФГОС 

ДО»  

Повестка дня: 

 1. Презентация «Актуальность проблемы 

патриотического воспитания в ДОУ» 

 2. Работа с родителями по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. 

 3. Инновационные формы работы с детьми по 

патриотическому воспитанию 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

март 

2.2. консультации   

«Патриотические воспитание дошкольников. 

Аспекты, актуальность, реалии современного 

мира 

Старший воспитатель ноябрь 

2.3. семинары-практикумы   

Семинар- практикум «Секреты успешной работы 

с родителями»  

Цель: повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

январь 



Семинар «Мостик понимания». Инновационные 

формы работы с родителями»  

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области 

организации взаимодействия с родителями детей  

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

ноябрь 

2.4. педагогические выставки      

2.5. обмен опытом и конкурсы педагогов   

Конкурс по оформлению прогулочных веранд к 

летнему оздоровительному периоду «Лучший 

участок» 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

май 

2.6.работа с молодыми педагогами   

Приложение №  4 старший воспитатель 

Середа У.В. 

В течение 

учебного 

года, по 

отдельному 

графику 

2.7. заседания ППк   

Тема: «Итоги работы за 2022-2023 учебный 

год» (уровень речевого, интеллектуального, 

физического и психического развития 

воспитанников) 

Цель: Планирование коррекционной помощи 

воспитанникам в летний период 

Учитель-логопед Яковлева 

И.А. 

Педагог-психолог Шамба 

Н.Ю. 

май 

2.8.анкетирование педагогов   

2.9. инновационная деятельность   

3. Контроль и руководство   

3.1 плановый организационный контроль   

3.2. контроль по прохождению аттестации   

Контроль составления электронного портфолио 

аттестующимися педагогами 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

Администратор сайта ДОУ 

Стаброва Е.В. 

октябрь 

3.3. оперативный контроль   

3.4. тематический контроль   

Тематическая проверка 

Готовность детей подготовительных групп к 

обучению в школе 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

апрель 

Тематическая проверка 

«Организация игровой деятельности с детьми на 

прогулке» 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

апрель 

4.работа с родителями   

4.1.  общие родительские собрания   

4.2. групповые родительские собрания   

Открытый разговор  - «Мы вместе!»  Воспитатели групп 

раннего возраста 

апрель 

Патриотическое воспитание  дошкольников Воспитатели младших 

групп 

апрель 

Влияние детской литературы на развитие 

ребенка 

Воспитатели средних 

групп 

апрель 

Круглый стол «Воспитание детей в семье» Воспитатели старших апрель 



групп 

Итоговое «Ребенок на пороге школы» Воспитатели  

подготовительных  групп 

апрель 

4.3. анкетирование родителей   

4.4. консультации   

Как сохранить психическое здоровье Педагог-психолог  Шамба 

Н.Ю. 

февраль 

Ротавирусная инфекция: профилактика, 

симптомы, лечение, возможные осложнения 

 

Старшая медицинская 

сестра 

май 

Воспитательная миссия родителей Педагог-психолог Шамба 

Н.Ю. 

январь 

Эмоционально-чувственное развитие детей 

раннего возраста 

Педагог-психолог Шамба 

Н.Ю. 

октябрь 

4.5. работа консультационного клуба   

Развитие осознанного отношения к своему 

здоровью у детей дошкольного возраста  

 

Инструктор по физической 

культуре Салахиева Л.Ф. 

Ноябрь  

Охрана здоровья детей и формирование в семье 

культуры здорового образа жизни  

 

Инструктор по физической 

культуре Павленко К.С. 

март 

Не бойся я с тобой или кое-что о детских страхах Педагог-психолог Шамба 

Н.Ю. 

апрель 

4.6. общие мероприятия   

Мастер-класс для родителей по развитию 

социально-коммуникативных навыков у детей 

младшего дошкольного возраста 

Педагог-психолог, 

воспитатели младших 

групп 

ноябрь 

5.Общие мероприятия для детей   

Акция «SOSисочка» 

организация помощи приюту для животных 

 

Старший воспитатель 

Середа У.В., музыкальный 

руководитель Николаева 

А.О. 

октябрь 

5.1 праздники и развлечения    

«День пожилого человека» 

 

Воспитатели 01.10.2022 

«День матери» Воспитатели, музыкальные 

руководители 

ноябрь 

«День народного единства» Воспитатели групп  

 

ноябрь 

«Мамин праздник» (утренники, посвященные 

международному женскому дню 8 марта) 

Воспитатели групп  

Музыкальные 

руководители 

март 

День Победы Воспитатели групп  

Музыкальные 

руководители 

май 

5.2. общие мероприятия   

«Дорога в космос» - игровая программа, 

посвященная Дню космонавтики 

Воспитатели групп  

Музыкальные 

руководители 

апрель 

Конкурс детско-родительских исследовательских 

работ «Семейные экологические проекты» 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

октябрь 

Экологический детско-родительский конкурс 

«Эколята – защитники Природы» 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

Февраль-иарт 



5.3. соревнования   

5.4. выставки детского творчества   

Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Золотая осень» 

Воспитатели 

  

август 

Фотовыставка  «Моя МАМА – лучше всех»  Воспитатели 

групп 

ноябрь 

 

 

Выставка семейного творчества «Солдат на 

страже порядка» 

Воспитатели 

старших 

подготовительных групп 

февраль 

Выставка  газет, посвященная Дню пожилого 

человека  «Бабушка рядом с дедушкой»  

 

Воспитатели 

старших 

подготовительных групп 

01.10.2022 

Фотовыставка, посвященная Международному 

Дню здоровья «Мы со спортом дружим очень, 

каждый быть здоровым хочет»  

Воспитатели 

групп 

07.04.2023 

Выставка игрушек «Военная техника» Воспитатели 

старших 

подготовительных групп 

февраль 

 

 

Выставка детских площадок к летнему 

оздоровительному периоду (совместно с 

родителями» - «Здравствуй, лето красное!» 

Воспитатели  май 

 

 

Выставка поделок «Пасхальные яйца»   

 

Воспитатели 

групп 

апрель 

Выставка плакатов  «С Днем Великой Победы!»  Воспитатели 

старших 

подготовительных групп 

Май  

 

6.Административно-хозяйственная работа   

6.1. Общие мероприятия   

Рейд комиссии по ОТ по группам, в прачечную, 

на пищеблок 

Заведующая, заведующий 

хозяйством, 

ответственный по ОТ 

 

октябрь  

Составление графика отпусков Делопроизводитель, 

заведующая  

декабрь  

Приобретение мебели для групп Заведующая, заведующий 

хозяйством 
Ноябрь, март 

Оснащение участков ДОУ оборудованием и 

постройками 

Воспитатели  Май-июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к годовому плану работы  

на 2022-2023 учебный год 

 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  

Обновление уголков по изучению правил 

дорожного движения в группах (макеты, игровые 

зоны, атрибуты, информация)  

 

Сентябрь 

Воспитатели групп 

Старший 

воспитатель Середа 

У.В.  

Обновление и пополнение учебно-методического 

комплекса по ПДД 

август Старший 

воспитатель Михуля 

Н.Н. 

Размещение материалов на сайте ДОУ по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма 

ежемесячно Воспитатель 

Стаброва Е.В., 

администратор сайта 

ДОУ 

Инструктаж педагогических работников по охране 

жизни и здоровья детей, профилактике ДТП 

Сентябрь, апрель Старший 

воспитатель Середа 

У.В. 

Организация подписки на газету «Добрая Дорога 

Детства» 

Октябрь, апрель Старший 

воспитатель Михуля 

Н.Н. 

Организация акции по ликвидации наледи на 

территории детского сада: «Осторожно: Гололёд!» 

февраль Заведующий 

хозяйством 

Брюханова Я.В. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Консультация  для воспитателей. 

 «Правила поведения пешехода на дороге в зимнее 

время» 

 

Декабрь  Старший 

воспитатель Середа 

У.В. 

Оформление выставки методических пособий по 

профилактике ДТТ 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Середа У.В. 

Консультирование педагогов по теме «Организация 

работы с дошкольниками по профилактике 

дорожно- транспортного травматизма» 

Март, октябрь  Ст, воспитатель 

Середа У.В. 

Формирование представлений о правилах 

дорожного движения у детей посредством игровой 

деятельности 

сентябрь Старший 

воспитатель Середа 

У.В. 

Практикум для педагогов «Оказание первой 

помощи в случае травматизма»  

 

Январь  Старшая 

медицинская сестра 

Консультация «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения»  

 

февраль Воспитатели групп 

 



РАБОТА С ДЕТЬМИ  

Экскурсии и целевые прогулки:    

Знакомство с улицей 

Рассматривание видов транспорта  

Наблюдение за работой светофора  

Наблюдение за движением транспорта  

Прогулка к пешеходному переходу 

Наблюдение за движением транспорта 

Рассматривание видов транспорта 

 Знаки на дороге – место установки, назначение  

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель  

Воспитатели  

Беседы:    

Улица и светофор  

С мамой через дорогу 

Где ездят машины и ходят пешеходы ?  

 Кто водит машину?  

 Зебра и подземный переход 

 Я- пассажир!  

Дорожный знак «Остановка общественного 

транспорта»  

Моя дорожная грамота 

Правила пешехода  

Опасный перекресток 

 Безопасная улица  

Три цвета светофора 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май  

Воспитатели групп 

выставка рисунков   
совместного творчества детей и родителей 
«Безопасная дорога» 

Апрель 

 

Воспитатели групп 

Тематическая неделя «Зелёный огонёк» июнь Воспитатели Октябрь 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Инструктаж с воспитанниками   

старшего дошкольного возраста 

«Ознакомление с правилами дорожного движения» 

Сентябрь 

 

Воспитатели групп 

Чтение художественных произведений: 

- «Автомобиль» Н.Носов 

- «Моя улица» С. Михалков 

 «Светофор» 

«Наша улица» 

«Красный, желтый, зеленый» 

Обыгрывание дорожных ситуаций на игровой           

                          площадке на территории детского 

сада. 

Развлечения: 

- «Петрушка на улице» -младший, средний возраст 

- «Красный, желтый, зеленый» - старший возраст 

- Проведение профилактической акции «Крути 

педали по правилам» 

май Воспитатели  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

Оформление консультационного материала для 

родителей по профилактике ДДТТ (фотоматериал, 

папки-раскладушки) 

Сентябрь  

  

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 



Обсуждение на родительских собраниях вопросов 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма и наиболее типичных происшествий с 

детьми на дороге 

Сентябрь, февраль Воспитатели всех 

возрастных групп 

Размещение памяток в родительских уголках 

«Правила поведения на дорогах при сезонных 

изменениях погоды» 

январь воспитатели 

консультации с родителями на темы «Соблюдение 

ПДД при сопровождении несовершеннолетних», 

 «Осуществление контроля за досугом детей в 

летний период» 

«Правила перевозки детей в автомобиле»  

Ноябрь 

 

Июнь 

 

апрель 

Старший 

воспитатель Середа 

У.В. 

Акции «Родительский патруль» июль Старший 

воспитатель Середа 

У.В. 

Консультации:    

Что должны знать родители, находясь с ребенком 

на улице 

 Правила дорожного движения – для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 

Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения  

дорожного детского травматизма   

 

Ноябрь 

 

Январь 

Сентябрь 

май 

Воспитатели, 

старший воспитатель 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ СВЯЗИ  

Привлечение сотрудников ГИБДД к массовым 

мероприятиям и родительским собраниям 

сентябрь старший воспитатель 

Середа У.В. 

Участие представителя ГИБДД в проведении 

общего родительского собрания 

сентябрь 

Старший 

воспитатель  Михуля 

Н.Н. 

Участие представителя ОГИБДД в проведении 

мероприятий по изучению правил дорожного 

движения 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель Середа 

У.В. 

Участие в конкурсах, викторинах, акциях и др. 

мероприятиях, организованных отделом  ГИБДД  

В течение учебного 

года 

старший воспитатель 

Середа У.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №2 

к годовому плану работы  

на 2022-2023 учебный год 

  

План мероприятий по пожарной безопасности  на 2022-2023 учебный год 

 

 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

 
Методическая работа. 

1. Проведение инструктажей с работниками В течение года Заведующая 

2. 

Практические занятия по эвакуации  

сотрудников и детей в случае возникновения 

пожара 

1 раз в квартал Заведующий 

хозяйством 

старший 

воспитатель 

3. 

Консультации: 

Эвакуация детей из загоревшегося здания  

 

Средства пожаротушения 

 

Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

быту 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

март 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Работа с детьми 

1 Беседы:    

Безопасный дом 

Почему горят леса?  

Потенциальные опасности дома 

Опасные предметы 

Если дома начался пожар?  

Скоро, скоро новый год, к детям елочка 

придет 

 О правилах пожарной безопасности 

Правила поведения при пожаре  

Огонь –наш друг, огонь наш враг  

 Что делать в случае пожара в детском саду? 

Октябрь 

Март 

ноябрь 

февраль 

Декабрь 

Апрель 

Май  

Сентябрь 

воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

2 Подвижные игры: 

Юный пожарный  

 Самый ловкий 

 

Октябрь 

Апрель 

воспитатели 

  

 

 

 

Тренинговая эвакуация по отработке 

действий во время пожара и др. 

чрезвычайных ситуаций. 

05.09.2022 Старший 

воспитатель Середа 

У.В.,  



ответственный за ПБ 

Брюханова Я.В. 

 

 

Развлечение «Огонь - наш друг, огонь - наш 

враг» 
14.09.2022  Музыкальные 

руководители 

 

 

Рисование на тему «Пожарная служба» 

 

Февраль  воспитатели 

 

 

Просмотр мультфильмов «Фейерверки», 

«Электроприборы» 
декабрь воспитатели 

3 Сюжетные игры: 

Инсценировка «Кошкин дом»   

Пожарная часть  

 Умелые пожарные  

 

Март 

Февраль 

октябрь 

воспитатели 

  

4 Художественная литература: 

С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар»   

Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

Л. Толстой «Пожарные собаки» 

Загадки, пословицы, поговорки 

  

  

В течение года 

воспитатели 

 

 
Рассматривание «Пожарного щита» на 

территории ДОУ 

февраль Воспитатели 

старших групп 

 

 
Разгадывание кроссворда «Огнетушитель» февраль Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 

сентябрь старший 

воспитатель 

 воспитатели  

 

 
Оформление папки-передвижки по тем е 

«Безопасность» с размещением информации 

о правилах безопасного поведения человека 

(в быту, при пожаре, чрезвычайной ситуации, 

природных явлениях и т.п.) 

сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

2 

 

 

 

 

Консультации: 

 «Безопасное поведение» 

  «Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях» 

 «Правила поведения при пожаре» 

 «Первая помощь (ожоги, травмы) 

  

 Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Апрель 

 

 

старший 

воспитатель 

медсестра 



 

 

Приложение №3 

к годовому плану работы  

на 2022-2023 учебный год 

 

План мероприятий по обеспечению  безопасности  жизнедеятельности 

воспитанников и противодействия терроризму  

на 2022-2023 учебный год 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками ДОУ 

1. Инструктивно- методическая консультация 

с педагогическими работниками по ОБЖ  

сентябрь 

 

Старший воспитатель 

Середа У.В., 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

4. Разработка памяток по антитеррору ежеквартально Старший воспитатель 

5.  Проведение тренировок по экстренной 

эвакуации детей и сотрудников из 

помещения дошкольного образовательного 

учреждения.  

Сентябрь, 

апрель 

Заведующий 

хозяйством 

6. Разработка и обеспечение инструкциями, 

памятками по антитеррору сотрудников, 

сторожей, родителей.  

Сентябрь, 

январь 

Заведующий 

хозяйством Охранник 

 Проведение инструкций с педагогами 

детского сада по проявлению бдительности 

к бесхозным предметам, наблюдательности 

к посторонним лицам в детском саду и 

регулированию поведения детей 

Сентябрь, 

апрель 

заведующая 

7. Организация мероприятий, связанных 

с усилением  пропускного режима, 

обеспечением непрерывного 

функционирования кнопок тревожной 

сигнализации и камер 

видеонаблюдения. 

ежедневно Охранник, сторож-

вахтер 

II. Мероприятия с воспитанниками 

2. Встреча воспитанников старшего 

дошкольного  возраста с медицинским 

работником по теме «Здоровье и болезнь»  

октябрь  Старшая медицинская 

сестра 

2. Проведение ситуативных бесед в режимных 

моментах с воспитанниками по повышению 

бдительности, обучению правилам 

поведения в условиях чрезвычайного 

происшествия  

В течение 

учебного года 

Воспитатели групп 

3. Организация игровых занятий  по ОБЖ в 

рамках тематических недель с целью 

формирования антитеррористического 

сознания детей 

В течение 

учебного года 

Воспитатели групп 



4. 

 

1. игровое занятие  «К кому можно 

обращаться за помощью, если 

потерялся на улице» 

2.Чтение произведения С. Михалкова 

«Дядя Степа милиционер» 

3.Конкурс рисунков «Осторожно – 

опасность» 

декабрь Воспитатели групп 

5. 1.Беседа «О несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений» 

2.Малоподвижная игра «Знакомый, 

свой, чужой» 
 

январь Воспитатели групп 

6. 1.игровая ситуация: 

«Что мы знаем об опасных 

предметах?» 

2.Разбор возможных сложных 

ситуаций в жизни и поведении детей. 

 

февраль Воспитатели групп 

7. 

 

 

 

 

8. 

9. 

1.Дидактическая игра «Хорошо – 

плохо» 

2.Досуг «Красная Шапочка и Волк» 

Цель: закрепить и расширить знания 

детей об опасных ситуациях в их 

жизни, о террористических актах в 

общественных местах. 

 

Вечер вопросов и ответов «Что может 

быть, если…». 
 

Разыгрывание ситуаций с плаката 

«Будь осторожен с незнакомыми 

людьми» 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

Май  

Воспитатели групп 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

 

III.Мероприятия с родителями: 

3. Консультирование и инструктажи 

родителей об обеспечении безопасности 

дома и в общественных местах.  

ноябрь Старший воспитатель 

Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность ДОУ 



2. Консультации: 

«Если обнаружили подозрительный 

предмет» 

 

  

«Как обезопасить своих детей?» 
 

 

«Чем опасны брошенные пакеты и 

игрушки?» 
 

«Родители – пример своим детям». 

Декабрь 

 

 

Май  

 

Сентябрь 

 

ноябрь 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н, воспитатели 

групп 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н, воспитатели 

групп 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н, воспитатели 

групп 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н, воспитатели 

групп 

3. Изготовление папки-передвижки «Это 

диктует неспокойный век». 

февраль Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

воспитатели групп 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к годовому плану работы  

на 2022-2023  учебный год 

 

План заседаний «Школы молодого педагога», 

на 2022-2023 учебный год 

 
Цель: Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении 

своего профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их силами 

и способностями. 

Задачи «Школы молодого воспитателя»: 

1.     Обеспечить наиболее легкую адаптацию молодых педагогов в коллективе. 

2.     Формировать профессионально значимые качества молодых педагогов, необходимые 

для эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми участниками 

педагогического процесса. 

3.     Совершенствовать качество воспитательно-образовательного процесса путем 

повышения профессионального мастерства молодых специалистов. 

4.     Приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре (под корпоративной 

культурой мы понимаем устойчивый, сложившийся в процессе жизнедеятельности ДОУ, 

стиль работы его сотрудников, принципы организации внутренних процессов учреждения 

и стратегии деятельности, обеспечивающих стабильное функционирование и развитие) 

ДОУ, объединять вокруг традиций ДОУ. 

  

Деятельность «Школы молодого воспитателя» ДОУ строится на принципах: 

Принцип сотрудничества и диалога позволяет создать в ходе занятий атмосферу 

доброжелательности, эмоциональной раскрепощенности среди начинающих педагогов и 

опытных специалистов. 

 Принцип системности - непрерывности образования, накопления опыта. 

Принцип многоуровневой дифференциации - организация подгрупп для занятий по 

стажу работы, по уровню квалификационной категории педагогов, по выявленным 

проблемам в работе. 

Принцип наглядности – через традиционные и нетрадиционные формы работы с 

педагогами (взаимопосещения между молодыми педагогами и наставниками). 

  

Ожидаемые результаты: 

1. Сформируются педагогические кадры, способные отвечать современным запросам 

потребителей образовательной услуги. 

2. Молодому педагогу самостоятельная работа по самообразованию позволит 

пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и детальный анализ 

возникающих в работе с детьми ситуаций. 

3. У молодого педагога сформируется потребность в постоянном пополнении 

педагогических знаний, сформируется гибкость мышления, умение моделировать и 

прогнозировать воспитательно-образовательный процесс, раскроется творческий 

потенциал. 

4. Сформируется творческий, психологически грамотный педагогический коллектив 

с пониманием необходимости в непрерывном самообразовании, постоянном повышении 

профессиональной компетентности. 

5. Повысится доля педагогических работников, желающих участвовать в конкурсах 

педагогического мастерства различного уровня. 

  

По итогам данной работы воспитатели приобретут  ряд профессиональных умений: 

·         аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых в 

педагогическом взаимодействии с ребенком требований, оценивать данные требования; 



·         умение применять психолого-педагогические знания в воспитательно-

образовательной работе с ребенком; 

·         умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс воспитательно-

образовательной работы с ребенком; 

·         умение анализировать индивидуальные качества ребенка, под руководством 

специалиста осуществлять педагогическую диагностику, психологический анализ 

индивидуальных особенностей ребенка и организовывать психолого-педагогическую 

поддержку развития ребенка; 

·         прогностические умения, позволяющие учитывать специфику индивидуальности 

ребенка в воспитательно-образовательном процессе; 

·         умение анализировать развивающую среду в дошкольном образовательном 

учреждении и создавать эстетически грамотно организованную и психологически 

комфортную развивающуюся среду в нем; 

·         умение использовать современные инновационные технологии в образовательно-

воспитательном взаимодействии с ребенком и др. 

  

Состав «Школы молодого педагога» на 2022-2023 учебный год 

  
№ 

п/п 

ФИО молодого 

педагога 

должность ФИО 

наставника 

должность ФИО 

руководителя 

«Школы 

молодого 

педагога» 

1. Романова Ю.В. воспитатель Науменко Е.А. воспитатель Середа У.В,, 

старший 

воспитатель 
2.  Салахиева Л.Ф. Инструктор по 

физической 

культуре 

Павленко К.С. Инструктор по 

физической 

культуре 

  

План работы «Школы молодого педагога» на 2022-2023 учебный год 

 

 

№                Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

Педагогическая этика педагогов. Обсуждение 

положения о Кодексе профессиональной 

этики педагогического работника. 

Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

   Педагог-психолог 

2. «Психологическое развитие дошкольников 

раннего возраста»; 

«Особенности развития речи дошкольников» 

 

октябрь Шамба Н.Ю. 

Учитель-логопед 

Яковлева И.А. 

3. Сюжетно – ролевая игра, как средство 

развития речи ребенка дошкольного возраста 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Середа У.В., 

Учитель-логопед 

Яковлева И.А. 

4. Сотрудничество воспитателя и музыкального 

руководителя в развитии музыкальности 

дошкольников. 

декабрь Музыкальные 

руководители 

5. "Психологическое развитие дошкольника" январь Старший 



- Создание условий для охраны нервной 

системы ребенка от стрессов и перегрузок. 

Особенности воспитательно-

образовательной, работы по формированию 

культурно-гигиенических навыков у 

дошкольников. 

- Организация двигательного режима в 

разных возрастных группах 

- Подвижные игры, вид, методика 

проведения. 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

6.  "Игра и развитие личности дошкольника" 

 - Организация и руководство 

дидактическими играми детей. 

- Самостоятельная организация и 

руководство дидактическими играми детей 

(во второй половине дня). 

Особенности проведения дидактических игр 

(основная тема – дидактические игры) 

март Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

7. Планирование воспитательно-

образовательной работы в летний 

оздоровительной период» 

май Старший 

воспитатель 

8. «Взаимодействие с родителями 

воспитанников» 
- Консультирование. 

- Проведение родительских собраний. 

- Оформление информационного материала в 

родительском уголке. 

 

апрель Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

9. "Игра и развитие личности дошкольника". 

- Организация и руководство играми «рядом» 

и сюжетно-ролевыми. Особенности их 

проведения. 

- Самостоятельная организация и 

руководство играми «рядом» и сюжетно-

ролевыми играми (во второй половине дня). 

(основная тема – сюжетно-ролевые  игры) 

февраль Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Шамба Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к годовому плану работы  

на 2022-2023  учебный год 

 

План мероприятий по стимулированию педагогов МАДОУ МО ГК № 3  

к прохождению процедуры аттестации педагогических кадров 

 

Цель: оказание психолого-педагогической помощи педагогическим 

работникам для подготовки и успешного прохождения аттестации, выявление перспектив 

использования потенциальных возможностей педагогических работников. 

Задачи: 

- освоение норм аттестации педагогических кадров; 

- формирование и закрепление умений и навыков применения на практике нормативных 

актов, форм и процедур аттестации педагогических кадров 

- повышение профессиональной компетентности педагогов через способность педагога к 

рефлексии своей деятельности; 

- готовность педагога к предъявлению результатов своей педагогической деятельности 

всем субъектам образовательного пространства. 

  

Планируемый результат: 

- успешное прохождение аттестации педагогическими 

работниками:                                                                                 

-  подтверждение соответствия занимаемой должности или присвоение квалификации, 

соответствующей уровню профессиональной компетентности педагогического работника 

(первая, высшая); 

- повышение эффективности и качества педагогического труда. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный  

1. Разработка локальной нормативно-правовой 

базы для организации и проведению 

аттестации педагогических работников 

сентябрь Заведующая 

Кильдюшкина С.А. 

 

2. Ознакомление педагогического коллектива с 

документами по аттестации педагогических 

кадров 

сентябрь Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за   

аттестацию педагогических 

работников 

3.  Информационное совещание. «Ознакомление 

работников с положением о порядке 

аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений» 

Октябрь  Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за 

аттестацию педагогических 

работников 

Середа У.В., старший 



воспитатель 

4. Ознакомление с перспективным планом-

графиком прохождения аттестации 

Август Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 
ответственная за 

аттестацию педагогических 

работников 

5. Выставление на сайте ДОУ в разделе 

«Аттестация педагогических работников» 

достижений аттестуемых педагогических 

работников 

За 60 дней 

до начала 

аттестации. 

Стаброва Е.В., воспитатель, 

администратор сайта ДОУ 

6. Индивидуальная работа с аттестующимся 

(подготовка электронного портфолио, 

консультации, методические рекомендации, по 

оформлению аттестационного Портфолио). 

За 60 дней 

до начала 

аттестации. 

 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за 

аттестацию педагогических 

работников Стаброва Е.В., 

воспитатель, 

администратор сайта ДОУ 

7. Посещение курсов повышения квалификации, 

семинаров, ГМО 

В течение 

учебного 

года 

Середа У.В., старший 

воспитатель 

8. Семинар «Использование современных  

педагогических технологий как фактора 

повышения качества дошкольного 

образования». 

февраль Середа У.В., старший 

воспитатель 

9. Консультация «Как снять тревожность во 

время аттестации» 

Октябрь  Шамба Н.Ю., педагог-

психолог 

10. Консультация «Профессиональное выгорание: 

причины и пути решения» 

Март  Шамба Н.Ю., педагог-

психолог 

11. Согласование графика аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности. 

Согласование по вопросам добровольной 

аттестации для соответствия первой и высшей 

квалификационной категории 

До 

10.10.2022 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за   

аттестацию педагогических 

работников 

12. Изучение деятельности педагогических 

работников, оформление документов для 

прохождения аттестации, посещение 

фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий, мастер-классов. 

В течениие 

учебного 

года  

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за   

аттестацию педагогических 

работников 

13. Индивидуальная работа с аттестуемыми по 

формированию электронного  портфолио, 

оформление документации  на сайтах ДОУ и 

ИРО КК 

В 

соответств

ии с 

графиком 

аттестации 

и 

индивидуа

льными 

маршрутам

и 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за   

аттестацию педагогических 

работников, Стаброва Е.В., 

администратор сайта ДОУ 



педагогов 

14. Корректировка графика повышения 

квалификации и перспективного плана по 

аттестации педагогических работников. 

Сентябрь, 

май 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за   

аттестацию педагогических 

работников 

15. Представление видеозанятий 

(образовательных мероприятий с детьми) 

педагогами ДОУ – анализ на методических 

часах ДОУ в рамках конкурса видеозанятий 

«Работаем по стандарту» 

октябрь  

(муниципа

льный 

этап) 

апрель 

(этап ДОУ) 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

16. Производственные совещания с педагогами по 

изучению нормативных документов по 

аттестации педагогических работников 

«Ознакомление работников с положением о 

порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников, требованиями к 

квалификации работников образования, 

правами аттестуемого педагога; 

региональными нормативными документами». 

1 раз в 

квартал 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за   

аттестацию педагогических 

работников 

17. Семинар-практикум «Проектный метод – как 

способ воспитать успешного дошкольника» 

(по стимулированию работы по обеспечению 

качества дошкольного образования в  

соответствии с ФГОС ДО) 

ноябрь  Старший воспитатель 

Середа У.В. 

18. Подготовка информации о потребностях 

педагогов ДОУ в повышении квалификации в 

2022- 2023 учебном году 

сентябрь Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за   

аттестацию педагогических 

работников 

19. Подготовка отчета по результатам аттестации 

в МАДОУ МО ГК № 3 в учебном году.  

Подведение итогов работы 

май Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за   

аттестацию педагогических 

работников 

20. Анализ результатов аттестации педагогических 

работников: 

- индивидуально по каждому 

- за год 

Мониторинг системы методического 

сопровождения аттестующихся 

педагогических работников. 

Май  Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за 

аттестацию педагогических 

работников 
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