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Введение 

Информационная справка. 

Здание детского сада  построено по проекту, в 1981 году и был открыт 22 апреля.  

В 2011г ДОУ открылось после капитального ремонта. В учреждении 

функционирует 6 групп общеразвивающей направленности (из них две группы раннего 

возраста), 1 группа компенсирующей направленности, 2 группы 

кратковременногопребывания, 1 группа семейного воспитатения. В учреждении работают 

35 сотрудников, из них – 15 педагогов. Здание двухэтажное, светлое,  подведены 

центральное отопление и водоснабжение, канализация, установлено новое сантехническое 

оборудование. Вентиляция вытяжная, по всем групповым и пищеблоку, и естественная, 

через откидывающиеся окна.   

Групповые комнаты и спальные комнаты изолированы  друг от друга. Каждая 

группа имеет свой вход, раздевалку, моечную, туалет и умывальную комнату.  Имеются 

физкультурно-музыкальный зал, методический кабинет, комната для воспитателей, 

оборудованная компьютером, МФУ, свободным доступом к интернет ресурсам, кабинет 

логопеда, психолога, игротека. 

Кухня-пищеблок расположена на первом этаже. Разделена на цеха: овощной, 

сыпучий, горячий, холодный, мясной, цех готовой продукции, овощехранилище, цех для 

обработки яиц. Кухня обеспечена необходимым холодильным оборудованием, имеется 

электрокотел, жарочный шкаф, шестикомфорочная электроплита, протирочная машина, 

картофелечистка, электромясорубка, приобретена сертифицированная посуда, в т.ч. из 

нержавеющей стали. 

Прачечная оборудована тремя стиральными машинами-автоматами: загрузкой 5 кг - 

2шт, загрузкой 10кг – 1 шт, сушильно-гладильным каландром. 

Территория детского сада занимает 5034 кв.м., на 1220,5 кв.м размещено здание 

сада. Для каждой группы есть отдельный участок, на котором размещены игровые 

постройки, есть теневые навесы. На территории размещено спортивно-игровое 

оборудование, в летний период используется надувной бассейн для купания детей. 

Установлено видеонаблюдение по всему периметру двора, внутри здания и в 

группах. Охрана здания осуществляется  сотрудниками охранного  предприятия  «Витязь 

12», что дает возможность в течение дня быть спокойными за безопасность своих детей. 

Установлена автоматическая пожарная сигнализация. Имеется тревожная кнопка. 

Домофон и голосовое оповещение.  

№ 

п/п 
Группы 

Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

1 
2 группы для детей раннего возраста  -    

младшие группы 

С 2 до 3 

лет 
2 18 

2 
Группа для детей младшего дошкольного 

возраста – 2 младшая группа 

С 3 до 4 

лет 
1 27 

3 
Группы для детей среднего дошкольного 

возраста – средняя группа 

С 4 до 5 

лет 

1(в том 

числе 1 

ГКП) 

25+6 

4 
Группа для детей старшего дошкольного 

возраста – старшая группа 

С 5 до 6 

лет 
1 28 

5 

Группа для детей старшего дошкольного 

возраста – подготовительная к школе 

группа 

С 6 до 7 

лет 
1 25 

6 

Группа для детей старшего дошкольного 

возраста – смешанные дошкольные 

группы 

С 5 до 7 

лет 

1(в том 

числе 1 

ГКП) 

11+5 

7 
Группа семейного воспитания – 

смешанные дошкольные группы 

С 1 до 7 

лет 
1 3 
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В учреждении организованы 2 группы кратковременного пребывания: 

кратковременная группа детей на базе постоянно функционирующих групп 

образовательного учреждения «Группа в группе». Так же функционирует группа 

семейного воспитания. 

Условия, созданные для умственного непрерывного развития детей: 

Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, 

материала по следующим зонам: учебная, игровая, художественно-эстетическая, 

музыкально-театрализованная, зона национального воспитания; книжно-библиотечная; 

природно-экологическая; уголок творчества, физкультурный уголок. 

Имеются залы и кабинеты: 

– совмещенный музыкально-спортивный зал; 

–– медицинский кабинет; 

– методический кабинет; 

– кабинет педагога-психолога; 

– кабинет учителя-логопеда. 

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое 

эффективно используется. На улице есть дорожная разметка и уголок по ПДД, 

оформленная экологическая тропа, «терренкур», спортивная площадка с искусственным 

покрытием, метеоплощадка, «Островок памяти», «Кубанское подворье», «Алея 

космонавтов». 

В ДОУ работают специалисты: 

Старший воспитатель: Чурсинова Елена Станиславовна, образование высшее, стаж 

работы в должности 2,5 года. 

Инструктор по физической культуре: Чернявская Юлия Антоновна, образование 

средне-специальное, стаж работы в должности 9 лет,  работает с детьми 1-я младшая, 2 

младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа и группе компенсирующей 

направленности. 

Музыкальный руководитель: Дехтеренко Виктория Алексеевна, образование 

высшее, стаж работы в должности 2 года, работает с детьми 1я младшая, 2я младшая, 

средняя, старшая, подготовительная к школе группа и группе компенсирующей 

направленности. 

Педагог-психолог: Митюкова Екатерина Ивановна, образование высшее, стаж 

работы в должности 3 месяца. 

Учитель-логопед: Севостьянова Анна Владимировна, образование высшее, первая 

квалификационная категория, стаж работы в должности 4,5 года. 

 

Анализ работы  за 2021-2022 учебный год. 
1.1. Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за три последних 

года показывает, что индекс здоровья воспитанников из года в год неуклонно снижается: 

уменьшается численность детей с I группой здоровья (в количественных показателях и в 

процентах от общей численности детей в детском саду), вместе с тем как число 

воспитанников с III и IV группами здоровья увеличивается. Подавляющее большинство 

детей по-прежнему имеют II группу здоровья, то есть являются условно здоровыми. 

Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 

Учебный  

год 

Группа  

здоровья 

2019–2020 

учебный год 

2020-2021 учебный 

год 

2021-2022 учебный 

год 

Численность 

детей 
% 

Численность 

детей 
% 

Численность 

детей 
% 

Первая 93 55,0% 90 56% 107 63,3% 

Вторая 61 36,1% 54 34% 55 32,5% 

Третья 15 8,9% 12 7,5% 5 3,0% 
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Четвертая 4 2,4% 4 2,5% 2 1,2% 

Всего детей 169 100,0% 160 100,0% 169 100% 

 

В этом учебном году повысился общий показатель здоровья поэтому снизились 

показатели заболеваемости, причем в прошедшем учебном году они были особенно высоки 

и превысили среднегородские показатели. 

Показатели заболеваемости  

Возрастная категория детей 

2019–2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 учебный 

год 

Пропуски по болезни (дней в год) 

В целом по детскому саду 1,4 2,1 1,9 

 

Негативное влияние на состояние здоровья детей оказывает также отсутствие 

медицинского работника(он показывает резкий рост числа пропусков по болезни по 

сравнению с 2018–2019 и 2020-2021  учебными годами при остальных практически 

одинаковых условиях). В 2021-2022 учебном году резких вспышек заполеваемости не 

зафиксировано.  В настоящее время в ДОУ нет медицинской сестры.  

1.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы по всем 

направлениям развития детей – социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию. 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования (далее – Образовательная 

программа), разработанной нашей дошкольной организацией самостоятельно в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования Содержание Образовательной программы включает совокупность 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития детей. 

При разработке образовательной программы и организации образовательного 

процесса детский сад ориентируется также на  комплексную образовательную программу 

дошкольного образования «Детство». / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс» 2021г. 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы).  

Целью образовательного процесса ДОУ является создание условий для 

максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего 

возможности его активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. 

Ведущие цели Образовательной программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Как показывает обследование детей( обследование проводилось в январе месяце 

освоение программы за полгода), по результатам освоения Образовательной программы в 

текущем учебном году оптимальный уровень развития имеют 79 процентов обследованных 

детей, достаточный уровень – 40 процентов. Усредненные результаты диагностики уровня 

развития детей за текущий год показывают, что самые низкие показатели развития детей 

выявлены по речевому и физическому развитию (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1 

 

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования 

(промежуточные результаты педагогической диагностики) в группах детей старшего 

дошкольного возраста – подготовительных к школе группах показывают уровень освоения 

детьми образовательной программы от 83%  до 94 %. Сравнительный анализ результатов 

освоения Образовательной программы на начало и конец учебного года показал 

положительную динамику в освоении программных задач по образовательным областям. 

1.3. Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу.  

По результатам мониторинг психолого-педагогической диагностики,  показывают, 

что оптимальный уровень готовности к школе достигнут - 53,0 % детей, достаточный 

уровень – 41,0 %, низкий уровень готовности к школе - 6 %. 

В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми программы 

с учетом образовательных областей, а также развитие интегративных качеств у 

дошкольников. Количество детей с высоким уровнем развития снизилось, потому что из 

учебного процесса выпали 2 месяца 

1.4. Кадровый состав педагогов.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 15 педагогов, 4 

квалифицированных специалиста. Среди них: учитель-логопеда, педагог-психолог,  

музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре. Из педагогов имеют 

высшее педагогическое образование – 9 человек; среднее профессиональное 

педагогическое образование – 5 человек. Из них: со стажем работы до 5 лет – 5 человек; 

свыше 20 лет – 5 человек. В 2021–2022 учебном году аттестовано 2 педагога  на 

соответствие занимаемой должности и 1 на первую квалификационную категорию.  

Распределение педагогов по уровню образования, уровню квалификации и стажу 

педагогической работы отражено на диаграммах 2, 3 и 4. 

Диаграмма 2 

Распределение педагогов по уровню образования  

высшее

срене-специальное

учатся
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Диаграмма 3 

Распределение педагогов по уровню квалификации 

высшая 

первая

соответсвие занимаемой должности

не аттестованы

 

  

Диаграмма 4 

 

  

          Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами частично. 

Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании свидетельствуют 

о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к 

творческой деятельности. 

1.5. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов. 

В течение последних трех лет все педагоги дошкольной организации повысили 

свою профессиональную организацию по вопросам введения ФГОС дошкольного 

образования. 

Повысили 

квалификацию 

по вопросам 

введения ФГОС 

ДО 

2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

 учебный год 

2021–2022 

 учебный год 

Всего  

за 2017–2022 годы 

Число 

педагогов 
% 

Число 

педагогов 
% 

Число 

педагогов 
% 

Число 

педагогов 
% 

5 45,0 10 35,0 5 20,0 25 100,0 

 

Некоторые педагоги ДОУ, в основном педагоги с маленким стажем работы, не 

умеют использовать в полной мере все виды специфической детской деятельности для 

реализации содержания образовательной программы, затрудняются в их перечислении 

(хотя в другой части анкеты виды детской деятельности обозначены прямо). 

Кроме того, у значительной части педагогов наличествует неверное понимание 

индивидуализации дошкольного образования, которая означает не только учет в 

образовательном процессе индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, и определяющих особые условия получения 

им образования (далее – особые образовательные потребности), но также построение 
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образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

субъектом образования. Педагоги же (64,4%) под индивидуализацией понимают только 

занятия с ребенком наедине, по схеме: один педагог – один ребенок. 

Также педагоги затрудняются в применении (и в определении) форм организации 

образовательного процесса, в частности форм совместной деятельности педагога и детей: 

не только занятий и игры, но также реализации проектов, коллекционирования, 

мастерской, решения ситуативных задач, чтения художественной и познавательной 

литературы, экспериментирования, организации викторин и конкурсов, бесед с детьми. 

Значительная часть педагогов (37,1%) заявляют о традиционных формах образовательного 

процесса, не конкретизируя их, еще 25,9 процента называют занятия и игру. Лишь 33,3 

процента педагогических работников, отвечая на вопрос о применении различных форм 

образовательного процесса, называют также проекты, коллекционирование, организацию 

совместной продуктивной деятельности педагога и детей вне занятий (в том числе в форме 

мастерской). 

Вместе с тем, говоря об организации образовательного процесса по реализации 

содержания образовательных областей, педагоги утверждают (77,8%), что применяют в 

своей работе и исследования, и реализацию проектов, и работу в мастерской, и 

коллекционирование. Таким образом, данные анкетирования свидетельствуют о том, что у 

педагогов наблюдается некоторая «нестыковка» теоретических знаний и практики их 

педагогической деятельности; не произошла актуализация знаний, полученных 

большинством педагогов (11 педагогов, 55,6% от общего числа) в процессе повышения 

квалификации по вопросам введения ФГОС ДО. 

С января 2022г в детском саду была организована работа «Клуба успешного 

педагога в ДОУ» для содействия их професионального роста и повышения квалификации. 

Старшивм воспитателем Чурсиновой Е.С. были проведены: круглый стол, семинары-

практикумы. 

Таким образом, анализ профессиональной деятельности педагогов показал, что 

коллективу надо уделить больше внимание педагогической работе. Работу «Клуба 

успешного педагога» продолжить в следующем учебном году.   

1.6. Система работы с родителями (по результатам анкетирования родителей); 

выполнение планов совместной работы ДОО и школы; результаты работы с другими 

организациями.  

В 2021–2022 учебном году детский сад проводил планомерную работу с 

родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для 

обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. При этом решались 

следующие задачи:  

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы.  

Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия 

(мастер-классы, семинары-практикумы, конференции, музыкальные встречи и т. д.). По-

прежнему используются и традиционные формы работы, такие как родительские собрания, 

консультации, информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к 

активному участию в жизни группы и детского сада (праздники, организация выставок 

рисунков по комплексно-тематическому планированию, помощь по уборке территории и 

др.). Активно привлекались родители к совместной деятельности. Совместно организованы 

праздники: «День здоровья», «Защитники Отечества», «День матери», «Масленица».  

 При использовании дистанционной работы педагоги организовали разные формы 

взаимодействия с родителями: 

 тематические видеоконсультации; 

 видеозаписи тематических мастер-классов; 
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 онлайн-консультации и мастер-классы; 

 консультационные материалы и рекомендации на своих страницах на сайте 

детского сада; 

Кроме того, на сайте ДОУ был создан в разделе информация для родителей 

вкладки: «Играем с детьми дома», «Рекомендации музыкального руководителя». Педагоги 

разместили в этом разделе перечень ссылок на различные сайты по вопросам развития, 

воспитания, оздоровления детей дошкольного возраста, которыми родители могли 

воспользоваться по своему усмотрению. 

Проведено одно общее родительское собрание (в начале  учебного года), собрание 

для родителей вновь поступающих детей.  

Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации. 

В групповых уголках для родителей помещаются консультативные материалы по всем 

разделам программы и в соответствии с годовым планом ДОУ, имеются подборки 

методических рекомендаций. В течение года специалистами и администрацией ДОУ 

проводятся индивидуальные консультации с родителями. 

Проведено анкетирование родителей на предмет совершенствования 

сотрудничества между детским садом и семьей, в ходе которого выяснилось, что 

наибольший интерес у родителей вызывают интерактивные формы взаимодействия, а 

именно: дискуссии, деловые игры, образовательные квесты, совместные мероприятия для 

родителей с детьми. Им будет уделено особое внимание при разработке годового плана на 

2022–2023 учебный год. 

1.7. По результатам проведения мониторинга уровня речевого развития 

воспитанников среднней группы, было выявлено, что у 6 детей имеются нарушения речи 

различного генеза и необходимость проведения в коррекционной работы.  Для родителей 

проведены групповые и индивидуальные консультации. 

 Были проведены комплексы индивидуальной и подгрупповой коррекционной 

работы по методикам: Сидорова У.М. «Учим слова и предложения». Комаровой Л.А. 

«Автоматизация звука в игровых упражнениях», Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

«Индивидуально-групповая работа коррекции звукопроизношения», Новотворцевой Н.В, 

«Рабочие тетради по развитию речи на различные группы звуков», И.В. Баскакиной, М.И. 

Лынской комплекс логопедических игр, Теремковой Н.Э. «Логопедические домашние 

задания для детей с ОНР», Е.А. Борисовой «Индивидуальные логопедические занятия с 

дошкольниками.» и другие (указываются в учебно – методическом комплексе логопеда). 

В течение текущего учебного года логопедическую помощь получили  14 человек. 

Были выпущены: с нормой речи по возрастным показателям - 7 человек, со 

значительным улучшением. В ходе проведения работы удалось организовать 

логопедическую помощь для детей через консультационные мероприятия. На 

консультациях присутствовали родители, они были участниками образовательного 

процесса, что сказалось на положительной динамике коррекционного процесса.  

 Прогнозировать высокие результаты в учебном году было сложно, в связи с 

некоторыми объективными причинами это - высокая заболеваемость детей. Но такие 

формы работы как: плановые консультации родителей группы, организация 

инновационных форм поддержки учебного процесса: тренинги, помогли организовать  

логопедическую работу на достаточно высоком уровне. 

В рамках профилактической работы была проведена диагностика детей . По 

результатам диагностики были подобраны консультационные материалы для родителей, 

оформлены уголки логопеда, проведены индивидуальные консультации (по запросу 

родителей). На консультациях родители получали практические советы, тематические 

буклеты и методические материалы в распечатанном виде. 

Для качественной учебной коррекционной работы, с воспитателями групп, 

проводились консультации на тему «Взаимосвязь логопеда и воспитателя», 

«Автоматизация поставленных звуков у детей», «Артикуляционная сказка». Были 

рекомендованы материалы для занятий по вопросам коррекции звукопроизношения детей 
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дошкольного возраста (тетрадь взаимосвязи имеется в  группе). Используем тетрадь 

взаимосвязи Н.В.Нищевой. 

С родителями постоянно поддерживалась связь, своевременно и регулярно 

сообщалось о результатах коррекционной работы. В рамках консультативной работы 

проведено 25 консультаций для родителей. 

В апреле 2021г. была получена рецензия на программу по развитию речи для детей с ОВЗ: 

«Родное село». Которая является призером в конкурсе педагогических инноваций 2021 г. в 

номинации «Опыт и развитие МИП: от проектов к результатам» 

Проводимая коррекционно - педагогическая работа протекала совместно с 

деятельностью других специалистов МБДОУ ДС №8 «Буратино»   воспитателями, 

педагогом-психологом, инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем. 

В рамках совместной деятельности были организованы консультации. 

В конце учебного года были подведены итоги коррекционной работы, обработана и 

систематизирована информация об эффективности логопедической работы и намечены 

цели и задачи для дальнейшей работы: 

 продолжить коррекционную подгрупповую и индивидуальную работу 

 продолжить работу по оказанию логопедической помощи 

 продолжить консультативную деятельность для родителей и других специалистов 

1.8. Основной целью работы в летний период в МБДОУ д/с №8 «Буратино»   

является сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в 

отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Для реализации этих целей были поставлены следующие задачи: 

 формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу 

жизни, навыки безопасного поведения;  

 развивать познавательную активность и интересы; 

 прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение к ней, 

формировать начальные экологические знания;  

 повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы; 

 обеспечивать методическую помощь при планировании  и  организации 

разных видов деятельности воспитанников в группе и на территории детского сада;  

 повышать компетентность родителей в вопросах организации летнего 

оздоровления и отдыха детей;  

 привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной деятельности 

и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в детском саду.  

Летняя – оздоровительная работа была организована по утвержденному плану и 

нацелена на обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, организацию здоровье 

– сберегающего режима, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

           Приоритетные направлениями работы на летний период: 

      - физкультурно – оздоровительная работа; 

    -культурно – досуговая деятельность. 

Контроль и руководство 

В летний период заведующий, старший воспитатель и заведующий хозяйством 

проводили контроль и руководство по следующим направлениям: 

1.Тематическая проверка готовности дошкольного учреждения к летнему периоду. 

2.Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей на прогулке.  

3.Проведение наблюдений на участке детского сада. 

4.Организация двигательной деятельности детей. 

5.Организация питьевого режима в летний период. 

6.Организация детской познавательной деятельности. 
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7.Состояние условий в группе и на участках, обеспечивающих охрану жизни и 

здоровья детей. 

8.Планирование работы в рамках образовательных областей: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

9.Проведение подвижных и спортивных игр на прогулке (регулярность, 

направленность, знание правил игры детьми, соответствие возрасту). 

10.Проведение закаливающих мероприятий, учет индивидуальных особенностей 

детей. 

11.Выполнение режима дня, своевременность проведения всех режимных моментов 

и их длительность. 

12.Организация питания: витаминизация, контроль калорийности пищи. 

13.Создание условий для благополучного прохождения адаптационного периода 

вновь поступивших детей. 

14.Готовность участков к приему детей. 

15.Осуществление режима проветривания. 

16. Санитарное состояние дошкольного учреждения, прогулочных участков. 

17. Соблюдение санитарных норм по COVID -19. 

Организационно-педагогическая деятельность. 

 Лето – прекрасное время для развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей, расширения их кругозора. Все формы работы с детьми 

осуществлялись на свежем воздухе проходили в игровой форме. 

При организации летней работы с детьми учитывались все направления развития 

ребёнка по всем образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Для развития познавательной активности воспитатели регулярно использовали в 

работе методы экспериментирования с песком, водой, бросовым и природным 

материалами. 

Для организации детского труда были предусмотрены все условия: в каждой группе 

имелся рабочий инвентарь. На каждом участке имеется свой цветник. Дети под 

руководством воспитателей поливали, рыхлили землю, пропалывали сорняки. На своих 

участках ребята собирали мусор. С целью развития познавательной активности в МБДОУ 

д/с №8 «Буратино»  организовано наблюдение детей на участках и газонах за живой и 

неживой природой. 

Продолжалось формирование игровой деятельности воспитанников. Этому 

способствовал и режим дня. Дети много времени проводили на свежем воздухе. 

Воспитатели предлагали детям разнообразный материал для игровой деятельности: куклы, 

машины, наборы домашних и диких животных, сюжетно-ролевые игры, как «Семья», 

«Больница», «Ремонтная мастерская», «Регулировщик», «Шоферы» и т. Д., а также 

физкультурное оборудование скакалки, обручи, мячи, кегли, лошадки, мешочки для 

метания.  

Воспитатели чередовали различные виды деятельности: рисование на асфальте, 

чтение художественной литературы, проводились беседы по правилам дорожного 

движения и ОБЖ, так же были организованы экскурсии в детскую библиотеку. 

Для создания эмоционального комфорта детей летний период был наполнен 

мероприятиями развлекательного и спортивного характера. В заключение летней 

оздоровительной кампании прошёл смотр готовности групп к началу 2022-2023 учебного 

года. 

Заведующим и старшим воспитателем  подготовлен проект годового плана работы 

МБДОУ на 2022-2023 учебный год. 
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ЦЕЛИ РАБОТЫ: по итогам анализа деятельности детского сада за прошедший 

год с учетом направлений программы развития и изменений законодательства необходимо 

создать образовательное пространство, направленное на повышение качества дошкольного 

образования, для формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности 

и самостоятельности в соответствии с требованиями современной образовательной 

политики, социальными запросами, потребностями личности ребенка и с учетом 

социального заказа родителей. 

Задачи работы на 2022-2023 учебный год. 

 

Для создания благоприятных условий полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, педагоги МБДОУ д/с №8 

«Буратино» поставили следующие задачи: 

 Внедрение парциальной программы раннего физического развития детей 2-7 лет. 

Продолжить совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей. 

 Продолжить работу по внедрению рабочей программы воспитания в 

образовательный процесс ДОУ. 

 Продолжить повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через 

работу «Клуба успешного педагога» с использованием активных форм методической 

работы: обучающие семинары, вебинары, открытые просмотры, мастер-классы. 

 

 

I. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

1.1. Реализация образовательных программ 

1.1.1. Реализация дошкольной образовательной  прогаммы 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 

В течение года Воспитатели 

Подготовить список воспитанников 

дошкольного возраста и работников, которые 

в силу успешных результатов своей 

деятельности достойны поднимать/спускать и 

вносить Государственный флаг 

Ежемесячно до 

5 числа 

Воспитатели групп, 

старший воспитатель 

Организация взаимодействия участников 

образовательных отношений в системе 

нравственно-духовного и патриотического 

воспитания 

В течение года  Старший воспитатель, 

воспитатели 

Организация выездных воспитательных 

мероприятий 

В течение года Воспитатели, старший 

воспитатель 
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Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия к Дню рождения Краснодарского 

края 

До 13.09.22  
Воспитатели, старший 

воспитатель 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия ко Дню работника дошкольного 

образования 

До 27.09.22  
Воспитатели, старший 

воспитатель 

Организация сетевого взаимодействия 

по вопросам воспитательной работы 

с воспитанниками 

Октябрь 2022 Старший воспитатель 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия ко Всемирный день здоровья 

До 07.04.23  Старший воспитатель, 

инструктор 

по физической культуре 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия, посвященного Празднику Весны 

и Труда 

До 27.04.23  
Воспитатели, старший 

воспитатель 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия ко Дню победы 
До 05.05.23 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Организация на отрытом воздухе массового 

мероприятия «Выпускной» 
До 25.05.23 

Воспитатель старшей и 

подготовительной 

группы, музыкальный 

руководитель 

Обновление содержания рабочей программы 

воспитания и календарного плана 

воспитательной работы в целях реализации 

новых направлений воспитания 

Май-июль 2023 

Воспитатели, педагог-

психолог, старший 

воспитатель 

Образовательная работа 

Проверить и по необходимости 

актуализировать основную образовательную 

программу дошкольного образования на 

наличие тематических блоков, направленных 

на изучение государственных символов 

Российской Федерации 

Сентябрь 2022 Старший воспитатель 

Составление плана преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования (для подготовительной группы) 

Сентябрь 2022 Воспитатели 

подготовительной 

группы, старший 

воспитатель  

Разработка плана совместной работы ДОО 

и начальной школы в соответствии 

с введением нового ФГОС НОО 

Сентябрь 2022  Воспитатели 

подготовительной 

группы, старший 

воспитатель  

Оформление групп дидактическими 

и наглядными материалами для создания 

насыщенной образовательной среды 

Октябрь 2022 Старший воспитатель 

Внедрение в работу воспитателей новых  Октябрь– Воспитатели 
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методов для развития любознательности, 

формирования познавательных действий 

у воспитанников 

декабрь 2022 

Внедрение в работу воспитателей методов 

воспитательной работы по профилактике 

экстремистских проявлений в детской среде 

и формированию общероссийской 

гражданской идентичности у дошкольников 

Октябрь–

декабрь 2022 

Воспитатели 

Обеспечение условий для индивидуализации 

развития ребенка, его личности, мотивации 

и способностей 

Ноябрь 2022 Воспитатели 

Подготовка цифровых материалов для 

реализации деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

(для детей от 5 лет) 

Ноябрь 2022 Воспитатели, учителя 

Обновление содержания ООП ДОО Май–август 

2023 

Воспитатели, старший 

воспитатель  

Обновление содержания АООП ДОО Май–август 

2023 

Воспитатели группы 

компенсирующей 

направленности, старший 

воспитатель  

 

1.1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих програм 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка дополнительных 

общеразвивающих программ 

Август 2023 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Формирование учебных групп Август, 

декабрь 

2023 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Составление расписаний кружков, дополнительных 

занятий 

Август, 

декабрь 

2023 

Руководитель центра 

дополнительного 

образования 

Информационная кампания в целях привлечения 

детей к обучению по дополнительным 

общеразвивающим программам 

Апрель-

август2023 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

Организация обучения с применением дистанционных образовательных технологий  

Назначить ответственных за информирование и 

консультирование родителей (законных 

представителей) воспитанников по переходу на 

обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Сентябрь 

2022 

Заведующий 
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Подготовить положения о реализации 

дополнительных общеразвивающих программ или 

их частей с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Ноябрь 2022 Руководитель центра 

дополнительного 

образования 

Сформировать реестр дополнительных 

общеразвивающих программ и/или их частей 

(модулей), реализуемых педагогами с применением 

дистанционных образовательных технологий 

Ноябрь 2022 Руководитель центра 

дополнительного 

образования 

Внесение корректировок в дополнительные 

общеразвивающие программы (рассчитанные на 

обучение детей от 5 лет) в части закрепления 

обучения с помощью дистанционных технологий 

Ноябрь – 

декабрь 

2022 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Подготовить план организации образовательного 

процесса по дополнительным общеразвивающим 

программам в случае перехода на обучение с 

применением дистанционных образовательных 

технологий 

Декабрь 

2022 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Определить ресурсы, которые будут применяться 

при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Декабрь 

2022  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Разместить на официальном сайте детского сада 

вкладку «Дистанционное обучение» с инструкциями, 

памятками, рекомендациями, перечнем цифровых 

сервисов, онлайн-ресурсов и т.п. 

Январь 2022 Руководитель центра 

дополнительного 

образования 

 

1.1.3. Летняя оздоровтительная работа 

Мероприятие Срок Ответственный 

Опрос родителей (законных представителей) о 

посещении воспитанников в летний период 

Апрель 

2023 

Завхоз 

Осмотр игровых площадок и оборудования на наличие 

повреждений/необходимости ремонта 

Апрель Завхоз 

Ревизия и подготовка выносного игрового 

оборудования: 

–  скакалок; 

–  мячей разных размеров; 

– наборов для игр с песком;  

–  кеглей; 

–  мелков и канцтоваров для изобразительного 

творчества и т.д. 

Апрель Завхоз 

Благоустройство территории (сбор опавшей листвы, 

высадка цветов и т.д.) 

Апрель Завхоз 

Формирование перечня оздоровительных процедур на 

летний период с учетом состояния здоровья 

воспитанников 

Май Завхоз 
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Сбор согласий родителей (законных представителей) на 

закаливание воспитанников  

Май воспитатели 

Создания условий для проведения закаливающих и 

иных оздоровительных процедур 

Май Завхоз 

Формирование перечня двигательной активности 

воспитанников в летний период 

Май Инструктор по ФК 

Формирование перечня воспитательно-образовательных 

мероприятий на летний период 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

Оформление плана летней оздоровительной работы с 

воспитанниками 

Май  Старший воспитатель, 

воспитатели 

Инструктирование воспитателей: 

–  о профилактике детского травматизма; 

– правилах охраны жизни и здоровья детей в летний 

период; 

–  требованиях организации и проведении спортивных и 

подвижных игр 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Взаимодействие 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Сбор согласий (на медицинское вмешательство, 

обработку персональных данных и т.п.) 

Август Заведующий 

Сбор заявлений (о компенсации родительской 

платы, право забирать ребенка из детского сада 

и т.п.) 

Август Заведующий 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая поддержка 

детей и родителей 

По 

необходимости 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Мониторинговые мероприятия 

Анкетирование по текущим вопросам: 

– удовлетворенность организацией питания 

воспитанников; 

 

Сентябрь  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

– оценка работы детского сада Май  

Опросы:  

– образовательные установки для вашего 

ребенка» 

Август Старший воспитатель 

– способы взаимодействия с работниками 

детского сада» 

Август 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к благоустройству 

детского сада 

Сентябрь, 

апрель 

Старший воспитатель 
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Привлечение родителей к участию в массовых 

мероприятиях совместно с воспитанниками 

По графику Воспитатели 

Информирование и просвещение 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение года Старший воспитатель 

Индивидуальное консультирование по 

результатам диагностических мероприятий 

В течение года Педагог-психолог 

Групповое консультирование: 

– «Формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников»; 

Сентябрь  Старший воспитатель, 

медицинский работник 

– профилактика коронавирусной инфекции Октябрь 

– формирование самостоятельности у детей Ноябрь 

– компьютерные игры и дети Декабрь 

Дни открытых дверей Апрель, июнь Старший воспитатель 

Подготовка и вручение раздаточного материала: 

– родительская плата 

Сентябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели 

– правила фото- и видеосъемки в детском саду Сентябрь  

– правила посещения детского сада Сентябрь  

– мы пешеходы Апрель 

– безопасность ребенка у водоема» Май 

Опубликование информации по текущим 

вопросам на официальном сайте детского сада 

В течение года Старший воспитатель 

 

1.2.2. Родительские собрания 

 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы детского 

сада в предстоящем учебном году 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Январь Внедрение дистанционных технологий в процесс 

воспитания и обучения 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в прошедшем учебном 

году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь Младшая группа: «Адаптационный период детей в 

детском саду» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 
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2я младшая группа: «Как хорошо у нас в саду» Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 4–5 

лет» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: «Возрастные 

особенности детей старшего дошкольного 

возраста» 

Воспитатель старшей 

группы 

Октябрь Младшии, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Типичные случаи детского травматизма, 

меры его предупреждения» 

Воспитатели групп 

Ноябрь Младшии группы: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младших 

групп 

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» 

Воспитатель старшей 

группы, учитель-логопед 

Декабрь Младшии, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Организация и проведение новогодних 

утренников» 

Воспитатели групп 

Февраль Младшии группы: «Социализация детей младшего 

дошкольного возраста. Самостоятельность и 

самообслуживание» 

Воспитатели младших 

групп 

Средняя группа: «Причины детской агрессивности 

и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка 

к выпускному» 

Заведующий, воспитатель 

старшей группы 

Апрель Младшии, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Обучение дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности» 

Воспитатели групп 

Июнь Младшии и средняя группы: «Что такое мелкая 

моторика и почему так важно ее развивать» 

Воспитатель младших 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 будущих воспитанников 

Заведующий 
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1.2.3. Работа с родителями в группе казачьей направленности 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

1. Разработка методических рекомендаций по организации системы 

социального партнёрства ДОУ и семьи в направлении регионального 

воспитания дошкольников 

Сентябрь  

2. Проведение         родительского         всеобуча «Воспитание в семье юных 

казачат» 

Октябрь. 

3. Консультации «Воспитание любви     к     малой     Родине     как     условие 

формирования патриотических чувств   у ребенка дошкольного возраста»; 

«Духовно- нравственное       воспитание       ребенка       в семье»; «Культура          

воспитания          и культура       поведения». 

В    течение    

года 

4. Тематическое родительское собрание: «Культурные       ценности семьи и их значение 

для ребенка»  

Ноябрь  

5. Пополнение мини-музея «Кубанская хата» новыми экспонатами. В    течение    

года 

6. Совместная деятельность детей и родителей: 

- сбор наглядно-информационных материалов об истории и современной 

жизни   села Архипо-Осиповки; 

оформление древа жизни «История моей семьи» 

В    течение    

года 

7. Участие в проведении праздников и кубанских обрядов В    течение    

года 

8. Участие в муниципальных   и краевых конкурсах, выставках и проектах. В    течение    

года 

9. Совместная выставка творчества детей    и    родителей «Моя    мама    лучше всех» Март. 
10. День открытых дверей «Воспитание нравственно– патриотических чувств у детей 

старшего дошкольного возраста». 

Апрель  

11. Совместная выставка творчества детей и родителей «Спасибо за жизнь» Май  

12. Организация        совместных        занятий детей и родителей. В    течение    

года 
13. День взаимопомощи: «Зеленая улица» (озеленение территории детского сада).  Апрель  
14. Круглый стол «Крепка семья – сильна Кубань!». Октябрь  

15. Оформление стенгазет: «Нравственные уроки            моей семьи», «Духовно-

нравственный климат в семье». 

В    течение    

года 

 

II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Методическая работа  

2.1.1. Организационно-методическая деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление режима дня групп Октябрь, 

апрель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

медработник 

Подписка на журналы ноябрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с педагогическими 

работниками по запросам 

По 

запросам 

Старший 

воспитатель 
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Пополнение кабинетов методическими и 

практическими материалами 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оформление картотек - разработок по возрастам 

«Задания на развитие креативности, способности 

выстраивать ассоциации, на развитие интеллектуальных 

способностей детей, а так же по исследовательской 

деятельности», «Проблемные ситуации на военную 

тематику», «Каталог форм выбора деятельности в 

группе» 

В течение 

всего 

периода 

Старший 

воспитатель 

Составление диагностических карт В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Определение тем по самообразованию педагогических 

работников, помощь в разработке планов 

профессионального развития 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Сопровождение молодых педагогических работников, 

вновь поступивших на работу педагогических 

работников 

В течение 

всего 

периода 

Старший 

воспитатель 

 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей 

в осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник, 

старший 

воспитатель 

Использование билингвального образования 

в системе патриотического воспитания старших 

дошкольников 

Январь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старших групп  

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-

психолог 

Внедрение педагогических технологий и практик, 

направленных на противодействие проявлениям 

идеологии и практики экстремизма 

Март Старший 

воспитатель  

Организация профилактической, оздоровительной 

и образовательной деятельности с детьми летом 

Май Старший 

воспитатель 

 

2.1.3. Семинары для педагогических работник 

Тема Срок Ответственный 

Создание условий для поддержки инициативы 

и самостоятельности детей 

Сентябрь Старший воспитатель 
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Внедрение инновационных педагогических 

технологий и практик по реализации рабочей 

программы воспитания  

Октябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели  

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной 

организации как эффективное условие 

полноценного развития личности ребенка 

Ноябрь Старший воспитатель 

Работа по парциальной программе раннего 

физического развития детей 2-7 лет 

Декабрь Инструктор 

по физической культуре 

Формирование профессиональной готовности 

педагогических кадров ДОО и начальной школы 

к обеспечению единого образовательного 

пространства в рамках ФГОС ДО и НОО  

Март  Старший воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных групп  

 

План педагогических советов 

№ форма работы сроки ответственные 

№1 Тема: Готовность дошкольного учреждения к новому 

2022-2023 учебному году 

1) Анализ работы ДОУ за летний - оздоровительный 

период 

2) Основные задачи годового плана. Формы их 

реализации в течение 2021- 2022 учебного года. 

3) Организация учебно-воспитательного процесса и 

создание условий для работы с детьми на год. 

 утверждение годового план роботы МБДОУ д/с №8  

на 2022-2023уч.г. 

 утверждение учебного плана на 2022 - 2023 

учебный год: 

- утверждение структуры учебного плана; 

- утверждение количество основных занятий на 

пятидневную неделю; 

- утверждение формы календарно - тематического 

планирования; 

 утверждение расписания ОД, режимов дня; 

 обсуждение комплектования групп и расстановки 

педагогических кадров; 

утверждение изменений основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

утверждение изменений адаптированной программы 

ДОУ 

 утверждение плана работы ППк. 

4) Аттестация педагогических работников в новом 

учебном году: 

- утверждение списка аттестуемых работников и 

сроки прохождения; 

- выборы аттестационной комиссии на новый 

учебный год. 

5) Утверждение плана проэктной деятельности ДОУ. 

 

Август 

 

 

заведующий 

воспитатели 

старший 

воспитатель 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

старший 

воспитатель 

№2 Тема: «Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности по патриотическому и 

ноябрь  
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социально-нравственному направлению воспитания в 

условиях реализации рабочей программы воспитания» 

1) Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2) Итоги тематической проверки «Организация 

воспитательно-образовательного процесса по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста». 

3) Патриотическое воспитание в ДОО: подходы, 

особенности, результаты. 

4) Распространение опыта, выступление педагогов по 

теме «Современные формы работы по 

патриотическому воспитанию с учетом возраста 

детей». 

5) Решение педагогического совета.  

 

 

Заведующий 

 

старший 

воспитатель 

 

 

воситатели 

старших групп 

Зоричева Н.Е. 

 

старший 

оспитатель 

№3 Тема: «Современные подходы к организации работы по 

физическому развитию детей дошкольного возраста.  

 1) Об итогах выполнения решения предыдущего 

педагогического совета.   

2) Итоги тематического контроля  «Внедрение 

парциальной программы раннего физического развития 

детей 2-7 лет». 

3) Организация развивающей предметно-

пространственной среды в центрах по физическому 

развития во всех группах ДОУ. 

4) Новые технологии физического развития – опыт, 

практика, успехи….. 

5) Отчёт  работы наставников.  

6: Анализ отчёта по самообследованию за 2022г. 

 март  

 

заведующий 

 

старший 

воспитатель 

Христофорова 

Н.И. 

воспитатели 

 

инструктор по 

ФК 

Чурсинова Е.С. 

ст. воспитатель 

№4 «Итоги образовательной деятельности в 2022/23 

учебном году» 

1) Об итогах выполнения решения предыдущего 

педагогического совета 

2) Анализ выполнения программных задач за учебный 

год с использованием диагностики развития детей по 

всем образовательным областям. 

3) Оценка готовности детей подготовительной группы к 

обучению в школе. 

4) Анализ воспитательно-образовательной работы в 

детском саду за учебный год. 

5) Перспективы в работе на новый учебный год. 

6) Решение педсовета. 

Май заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 

воспитатели 

педагог-

психолог 

 

старший 

воспитатель 

2.2. Нормотворчество 

2.2.1. Разработка локальных и распорядительных  актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Документы по питанию: 

– ведомость контроля за 

рационом питания; 

– график смены 

кипяченной воды; 

– основное меню 

– ежедневное меню 

– индивидуальное меню; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Октябрь-

Ноябрь 

Ответственный за 

питание 

 

 

 

Повар 
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– гигиенический журнал; 

– журнал учета 

температуры и влажности 

в складских помещениях; 

–технологические 

документы блюд; 

Приказ о назначении 

ответственного за 

организацию питания 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Сентябрь Заведующий 

Составление инструкций 

по охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за 

охрану труда 

Составление и 

утверждение графика 

отпусков 

Трудовой кодекс Декабрь делопроизводител

ь 

 

2.2.2. Обновление локальных актов и распорядительных документов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Положение о питании Сентябрь Ответственный за питание 

Программа производственного 

контроля 

Октябрь Ответственный за питание 

Положение о поощрении 

воспитанников 

Октябрь Старший воспитатель 

Положение об оплате труда октябрь Бухгалтер 

 

2.3. Работа с кадрами 

2.3.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление и утверждение списков 

педагогических и непедагогических 

работников, аттестующихся на соответствие 

занимаемой должности в текущему учебному 

году 

Сентябрь Заведующий, завхоз, 

старший воспитатель 

Составление списков педагогических 

работников аттестующихся на первую 

категорию 

Сентябрь Заведующий,  старший 

воспитатель 

Подготовка информации о педагогических 

работниках, аттестующихся на соответствие 

занимаемой должности 

Октябрь Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

старший воспитатель 

Утверждение состава аттестационной комиссии Октябрь Заведующий 

Проведение консультаций для аттестуемых 

работников 

По графику Члены аттестационной 

комиссии 

Организация работы по рассмотрению 

конфликтных ситуаций, возникших в ходе 

аттестации 

По 

необходимости 

по мере необходимости 

Заседания аттестационной комиссии По графику Председатель 

аттестационной 

комиссии 
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Ознакомление аттестуемых на соответствие 

занимаемой должности с итогами аттестации 

По графику Секретарь 

аттестационной 

комиссии 

 

№ 

п.п 

ФИО Должность Дата аттестации Дата предыдущей 

аттестацииаттеста

ции 

Для установления первой квалификационной категории 

1 Чурсинова Елена 

Станиславовна 

Старший 

воспитатель 

ноябрь 2.02.2022 

Для установления соответствие с занимаемой должностью 

2 Дехтеренко Виктория 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

октябрь октябрь 

3 Коллер Людмила 

Иосифовна 

воспитатель ноябрь 17.11.2017 

4 Хапаева Елена 

Александровна 

воспитатель ноябрь 17.11.2017 

5 Костякова Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель февраль февраль 

 

2.3.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических работников и не педагогических работников 

№ 

п.п 

ФИО 

 

Должность Срок прохождения 

1 Андрианова Анна Алесеевна воспитатель До 02 .10.2022 

2 Севостьянова Анна Владимировна Учитель-логопед До 17.01.2023 

 Оказание первой помощи 

1 Каденцева Алевтина евгеньевна заведующий октябрь 

2 Андрианова Анна Алесеевна воспитатель октябрь 

3 Костякова Анастасия Сергеевна воспитатель октябрь 

4 Хапаева Елена Александровна воспитатель октябрь 

5 Митюкова Екатерина Ивановна Педагог-психолог октябрь 

Не педагогические работники 

1 Тищенко Нина Васильевна завхоз октябрь 

2 Кривенко Виктория Поладовна кладовщик октябрь 

 

2.3.3. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 

заведующем. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении 

2 к настоящему плану. 

 

2.3.4. Наставничество 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Выявить проблемы и трудности педагогов и В течение года Старший 
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специалистов (провести анализ проблем за 

прошлый учебный год) 

воспитатель 

Определить направления работы наставников 

(указать необходимые направления с учетом 

выявленных проблем): 

o заведующий – старший воспитатель; 

o педагоги-стажисты – молодые педагоги; 

o обучение ИКТ педагогов-стажистов; 

o воспитатели – родители 

Начало учебного 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

председатель ПК 

Издать приказ об организации 

наставничества в детском саду 

Начало учебного 

года 
Заведующий 

Разработать положение о наставничестве 
Начало учебного 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Составить план работы наставников на 

учебный год 

Начало учебного 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Определить наставников в соответствии с 

требованиями положения о наставничестве 

Начало учебного 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Определить подшефных педагогов и 

специалистов по итогам анализа их проблем 

и трудностей 

Начало учебного 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Утвердить: положение о наставничестве, 

годовой план работы наставников, списки 

наставников и подшефных педагогов 

Начало учебного 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Организовать процесс обучения молодых 

педагогов по индивидуальным планам 

наставников с использованием разных форм 

работы 

В течение года 

Старший 

воспитатель, 

наставники 

Провести заседания наставников 1 раз в три месяца 

Старший 

воспитатель, 

наставники 

Провести мониторинг реализации плана 

наставничества 
В течение года 

Старший 

воспитатель 

Наградить наставников по итогам работы В течение года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Подготовить отчет о работе с подшефным 

педагогом и презентовать результаты его 

профессиональной деятельности (готовое 

портфолио, открытый показ и др.) 

В течение года 

Наставники-

педагоги, 

подшефные 

педагоги 

Подвести итоги работы наставников на 

итоговом педсовете 
Май 

Старший 

воспитатель 
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2.3.5. Охрана труда 

Мероприятие Срок Ответственный 

Формирование плана мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда 
Декабрь 

Специалист по охране 

труда 

Провести закупку: 

– поставка СИЗ, прошедших подтверждение 

соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, на основании единых 

Типовых норм выдачи средств индивидуальной 

защиты; 

– поставка смывающих средств, на основании единых 

Типовых норм выдачи смывающих средств 

До 1 

сентября 

Контрактный 

управляющий, 

специалист по охране 

труда 

 

2.4. Контроль и оценка деятельности 

2.4.1. 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, 

завхоз 

Адаптация 

воспитанников в детском 

саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший 

воспитатель 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно завхоз, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение требований 

к прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Организация питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный  

Посещение 

кухни 

Ежемесячно завхоз 

Планирование 

воспитательно-

образовательной работы 

с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса по 

патриотическому 

Тематический Открытый 

просмотр 

ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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воспитанию детей 

дошкольного возраста 

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 старший 

воспитатель 

Организация предметно-

развивающей среды 

(уголки экологии и 

экспериментирования) 

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 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–

август 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

ФК 

2.4.2. 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 и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Старший 

воспитатель 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, Заведующий 
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ноябрь, май 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

2.4.3. Внешний контроль деятельности детского сада 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подготовка к проверке Управления Роспотребнадзора 

(проверка соблюдения действующего законодательства 

в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения) 

Октябрь завхоз, медработник 

Подготовка к проверке ГУ МЧС России (проверка 

соблюдения требований пожарной безопасности) 
Октябрь 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Ознакомление со сводным планом проверок 

Генеральной прокуратуры на 2023 год 
Декабрь заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июнь Заведующий, завхоз, 

старший воспитатель 

Подготовка детского сада к отопительному сезону 
Август- 

сентябрь 
Заведующий, завхоз 

 

III. Хозяйтсвенная деятельность и безопасность 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

3.1.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД Декабрь Заведующий, бухгалтер 

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, завхоз, 

старший воспитатель 

Подготовка публичного доклада Июнь- июль Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада 

на 2022/2023 

Июнь–август Работники детского сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года завхоз 
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3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить соответствие технологического 

оборудования пищеблока требованиям таблицы 

6.18 СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь завхоз 

Реализация профилактических и лабораторных 

мероприятий программы производственного 

контроля 

В течение 

всего периода 
завхоз 

Заключение договоров: 

– на утилизацию люминесцентных ламп; 

– постельного белья и полотенец; 

– смену песка в детских песочницах; 

– дератизацию и дезинсекцию; 

– вывоз отходов; 

– проведение лабораторных исследований и 

испытаний 

Ноябрь 

Заведующий, 

контрактный 

управляющий 

Высадить на клумбах детского сада зеленные 

насаждения 
Апрель Дворник 

3.1.3.Мероприятия по обеспечению реализации образовательных программ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести закупки: 

- поставка символов государственной власти (гербов и 

флагов РФ),  подставок напольных под флаги; 

- поставка обучающих наборов умница «Флаги и гербы», 

кубиков и пазлов с изображением государственных 

символов РФ 

Сентябрь-

октябрь  

Контрактный 

управляющий 

Проверить места размещения государственных символов 

РФ на соответствие требованиям Федерального 

конституционного закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ, 

Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 

2-ФКЗ, письму Минпросвещения России от 15.04.2022 № 

СК-295/06 

Сентябрь  завхоз 

Обустроить площадку для церемонии поднятия 

Государственного флага РФ и исполнению 

Государственного гимна РФ 

Сентябрь  завхоз 

Приобретение: 

– наглядных пособий, плакатов, стендов; 

– оборудования для игровых комнат; 

– программного обеспечения для компьютеров 

Апрель- 

май 

 старший 

воспитатель, 

завхоз 

Оборудование игровых и спален мебелью, 

соответствующей ростовозрастным особенностям 

воспитанников 

Январь, 

август 

завхоз, старший 

воспитатель 

Укомплектование помещений для занятий с детьми 

электронными средствами обучения 

Август завхоз, старший 

воспитатель 
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3.1.4. Мероприятия по преодоления последствий влияния антироссийских санкций 

Мероприятие Срок Ответственный 

Сокращение бумажного документооборота 
В течение всего 

периода 

Работники детского 

сада 

Переход на электронный кадровый 

документооборот 

Сентябрь – 

октябрь 

Ответсвенный за 

делопроизводство 

Формирование перечня компьютерного 

оборудования, которое необходимо заменить 

отечественным 

Октябрь завхоз 

Закупка отечественного компьютерного 

оборудования 
Ноябрь – март 

Контрактный 

управляющий 

 

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному 

проникновению в здание и на территорию образовательной организации 

Провести закупки: 

– оказание охранных услуг (физическая 

охрана) для нужд дошкольной организации; 

– выполнение работ по капитальному 

ремонту периметрального ограждения; 

– выполнение работ по оснащению входных 

ворот (калиток) вызывными панелями и 

видеодомофонами 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий, контрактный 

управляющий 

Обеспечить обучение работников детского 

сада действиям в условиях угрозы или 

совершения теракта 

Октябрь Руководители структурных 

подразделений 

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта 

Октябрь Заведующий 

Обеспечить закрытие на время 

образовательного процесса всех входных 

групп в здания изнутри на запирающие 

устройства 

В течение 

всего периода 

Ответственный за 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Обеспечить обмен информацией с 

представителями охранной организации не 

менее одного раза в неделю 

Ноябрь Заведующий, 

ответственный за 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 
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Продлить договор на реагирование системы 

передачи тревожных сообщений в 

Росгвардию или систему вызова экстренных 

служб по единому номеру «112» 

Декабрь Ответственный за 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности, завхоз 

Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 
В течение года 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Перезаключить с охранной организацией 

договор на физическую охрану детского сада 
январь Заведующий 

Мероприятия, направленные на выявление нарушителей пропускного и 

внутриобъектового режимов и признаков подготовки или совершения 

террористического акта 

Проводить периодический осмотр зданий, 

территории, уязвимых мест и критических 

элементов, систем подземных коммуникаций, 

стоянок автомобильного транспорта, систем 

подземных коммуникаций, складских 

помещений: 

– разработать схемы маршрутов по зданию и 

территории; 

– составить график обхода и осмотра здания 

и территории 

Сентябрь 

ответственный проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Обеспечить поддержание в исправном 

состоянии инженерно-технических средств и 

систем охраны: 

Ноябрь 

Заведующий и 

ответственный за 

обслуживание здания 

– заключить договор на техническое 

обслуживание систем охраны; 

– заключить договор на планово- 

предупредительный ремонт систем охраны; 

– заключить договор на обслуживание 

инженерно-технических средств; 
Декабрь 

– заключить договор на ремонт инженерно-

технических средств 

Составить и согласовать план 

взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, МВД и Росгвардии 

Январь 

Ответственный за 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы терактов 

Ознакомить ответственных работников с 

телефонами экстренных служб 

Сентябрь Ответственный за 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 
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Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 

В течение 

всего периода 

Ответственный за 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Наполнить стенды наглядными пособиями о 

порядке действий работников и иных лиц при 

обнаружении подозрительных лиц или 

предметов, поступлении информации об 

угрозе совершения или о совершении теракта 

Июль Заведующий, 

ответственный за 

проведение мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Закупить памятки по действиям граждан при 

возникновении и локализации ЧС, 

террористических актов и установлении 

уровней террористической опасности 

Август Заведующий, контрактный 

управляющий 

 

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационно-методические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По 

необходимости привести в соответствие с 

действующим законодательством 

Сентябрь, январь, 

май 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Актуализировать планы эвакуации людей 

в случае пожара 

Ноябрь завхоз, ответственный 

за обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Актуализировать инструкцию о мерах 

пожарной безопасности и инструкция о 

действиях дежурного персонала при 

получении сигнала о пожаре и 

неисправности систем противопожарной 

защиты 

Февраль Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По 

необходимости привести в соответствие с 

действующим законодательством 

август Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Профилактические и технические противопожарные мероприятия 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и 

Август и декабрь  ответственный за 

пожарную 

безопасность 
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подъездов к ним на подведомственных 

территориях. При необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 18-м 

числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по 

техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков  на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

завхоз 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 25-м 

числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности 

в группах 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную 

безопасность и зав. 

кабинетами 

Организовать работы по замеру 

сопротивления изоляции эксплуатируемой 

электропроводки 

Октябрь Заведующий, 

ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверить водоотдачу наружных и 

внутренних водопроводов 

противопожарного водоснабжения 

Октябрь, апрель Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверить работоспособность задвижек с 

электроприводом, установленных на 

обводных линиях водомерных устройств 

Ноябрь, май 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Обновить на территории и в помещениях 

образовательной организации знаки 

безопасности 

Январь, май 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверить покрывало для изоляции очага 

возгорания – нет ли механических 

повреждений 

Апрель 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Организовать осмотр и перезарядку 

огнетушителей 

В соответствии с 

инструкцией по 

эксплуатации 

Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

ответственный за 
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обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверить: 

— огнезадерживающие устройства в 

воздуховодах – заслонки, шиберы, 

клапаны и др.; 

— устройства блокировки 

вентиляционных систем с 

автоматическими установками пожарной 

сигнализации или пожаротушения; 

— автоматические устройства отключения 

общеобменной вентиляции и 

кондиционирования при пожаре 

В соответствии с 

технической 

документацией 

устройств 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проконтролировать работы по проверке 

работоспособности и техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По регламентам 

технического 

обслуживания 

противопожарных 

систем 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 25-м 

числам 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Обеспечить персонал средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания 

в необходимом количестве 

В течение всего 

периода 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Обеспечить дежурный персонал ручными 

электрическими фонариками 

В течение всего 

периода 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Производить своевременную очистку 

крышек люков колодцев подземных 

пожарных гидрантов от льда и снега 

В зимний период Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Инженерно – технические противопожарные мероприятия 

Оборудовать двери, отделяющие общие 

лестничные клетки от коридоров, 

доводчиками и уплотнением в притворах 

Октябрь-ноябрь Заведующий, 

ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Информирование работников и обучающихся о мерах пожарной безопасности 

Обновлять информацию о мерах пожарной 

безопасностив уголке пожарной 

безопасности 

По необходимости, 

но не реже 1 раза в 

квартал 

Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

заведующие 

кабинетами 

Проведение повторных противопожарных 

инструктажей 

В соответствии с 

графиком 

Ответственные за 

проведение 
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инструктажей 

Направление работников в учебные 

центры на обучение по программ ДПО в 

области пожарной безопасности 

В соответствии с 

перспективным 

графиком обучения 

Заведующий 

Проведение тренировок по эвакуации при 

пожаре 

Октябрь, март Ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Реализация планов занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной 

безопасности 

В течение всего 

периода 

Педагогические 

работники 

 

3.3. Ограничительные меры 

3.3.1. Профилактика COVID-19 

Мероприятие Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Обеспечить запас: 

– СИЗ – маски и перчатки; 

– дезинфицирующих средств; 

– кожных антисептиков 

Сентябрь, январь Контрактный 

управляющий, 

бухгалтер, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Подготовить здание и помещения к работе: 

– обеспечить наполнение дозаторов с 

антисептиками для обработки рук 

Еженедельно заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

– проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, провести их ревизию и 

обеспечить, очистку или замену воздушных 

фильтров и фильтрующих элементов; 

Октябрь, март  

– следить за работой бактерицидных установок; Ежедневно Медсестра 

– обеспечить проведение генеральной уборки с 

применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному 

режиму 

Еженедельно заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Размещать на информационных стендах 

памятки по профилактике вирусных инфекций 

1 раз квартал Медсестра 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по вопросам гигиены 

и профилактики вирусных инфекций с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников и работниками 

Еженедельно завхоз 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Проводить усиленный фильтр воспитанников и 

работников: 

Ежедневно утром Медсестра, 

ответственный за 
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–  термометрия с помощью бесконтактных 

термометров; 

– опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний 

охрану труда 

Проводить уборку помещений и проветривание 

для воспитанников и работников с применением 

эффективных при вирусных инфекциях 

дезинфицирующих средств 

Ежедневно технический 

персонал 

Выдавать работникам пищеблока запас масок и 

перчаток, при ухудшении санитарной 

обстановки – всем работника 

Еженедельно по 

понедельникам 

ответственный за 

охрану труда 

Следить за порядком обработки посуды Ежедневно ответственный за 

организацию 

питания 

Обучать воспитанников основам личной 

гигиены, обеспечению здоровья 

Постоянно воспитатели групп 

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения: 

– текущей уборки и дезинфекции 

 

ежедневно 

завхоз 

– генеральной уборки  Еженедельно 

в 2022 году, 

ежемесячно — 

в 2023-м 

 

Планы работы ДОУ по безопасности находятся в приложении 7 к годовому плану. 
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Приложение 1 

к годовому плану МБДОУ д/с № 8 «Буратино» 

на 2022/2023 учебный год 

 

План управленческой работы детского сада по организации оздоровительной работы 

летом 

Пояснительная записка 

Цель: создать в детском саду условия для организации разноплановой познавательной 

и оздоровительной деятельности воспитанников, их физического, художественно-

эстетического и психического развития. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на физическое развитие 

воспитанников, развитие познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 

3. Повысить компетентность педагогических работников в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

4. Проконсультировать педагогических работников и родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

I. ИЮНЬ 

1. Здоровьесберегающая и оздоровительная деятельность 

Утренний фильтр: осмотр детей, термометрия, опрос 

родителей на наличие заболеваний у детей 

Ежедневно 

в дни работы 

детского сада 

воспитатели 

Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путем расширения 

ассортимента выносного оборудования 

Один раз 

в неделю 

Воспитатели, 

завхоз 

Включение в основное меню сезонных фруктов и ягод 

(клубника, черная и красная смородина и т. п.), овощей 

и зелени (редиска, кабачки, салат-латук, укроп, 

петрушка и т. п.) 

01.06 Ответственный 

по питанию 

2. Образовательная и воспитательная работа 

Закупка книг и развивающих игр для воспитательной 

и образовательной деятельности в летний период 

10.06 Заведующий 

Организация массового мероприятия ко Дню России 

на открытом воздухе (подготовка территории 

к мероприятию, составление сценария, подготовка 

инвентаря, инструктаж воспитателей) 

До 12.06 Воспитатели, 

завхоз  

Организация пешей экскурсии к мемориалу героям 

Великой Отечественной войны (составление маршрута, 

подготовка сценария мероприятия, инструктаж 

воспитателей) 

22.06 Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

3. Методическая работа 
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Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

Консультирование работников детского сада по темам: 

– «Предупреждение детского травматизма, ДТП», 

– «Первая помощь при солнечном и тепловом ударе» 

01.06–03.06 Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Оформление и выдача воспитателям памяток: 

– «Клещевой энцефалит»; 

– «Ядовитые растения, грибы, ягоды» 

06.06 Воспитатели  

Практическая консультация для воспитателей «Болезнь 

грязных рук» 

09.06 Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Организация выставки методических пособий 

и литературы для воспитателей «Воспитательная работа 

с детьми в летний период» 

06.06 Старший 

воспитатель  

Семинар-практикум «Сказочные лабиринты игры» 

(коврограф «Ларчик») 

10.06 Старший 

воспитатель  

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Занятие «Гимнастика для детей в ритмической форме» 15.06 Инструктор 

по физической 

культуре  

Консультация для воспитателей «Игры для снятия 

психоэмоционального напряжения» 

17.06 Педагог-психолог  

Семинар для педагогического коллектива «Формы 

взаимодействия и стили общения воспитателя с детьми 

дошкольного возраста и их родителями» 

20.06 Старший 

воспитатель  

4. Работа с родителями 

Оформление на информационных стендах и сайте 

детского сада раздела «Уголок для родителей» на темы: 

– режим дня группы (сетка занятий, график приема 

пищи, прогулка, утренняя гимнастика и т. п.); 

– советы специалистов «В отпуск с ребенком»; 

– рекомендации по познавательному развитию детей 

в условиях лета 

03.06–07.06 Воспитатели  

Консультация в дистанционной форме «Как 

организовать летний отдых ребенка» 

10.06 Музыкальный 

руководитель  

Консультация в дистанционной форме по речевому 

развитию детей «Речевая азбука для дошкольников» 

15.06 Учитель-логопед  

Консультация в дистанционной форме по физическому 

развитию «Важные правила для гармоничного 

физического развития детей» 

16.06 Инструктор 

по физической 

культуре  

Консультация в дистанционной форме 

по психологическому развитию «Пожелания родителям» 

17.06 Педагог-психолог  
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Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

Консультации в дистанционной форме на темы: 

– «Развитие ребенка в летний период»; 

– «Развиваем счет» 

20.06 Воспитатели  

Дополнение на сайте детского сада раздела «Уголок 

здоровья для родителей»: 

– профилактика солнечного и теплового удара; 

– профилактика кишечных инфекций; 

– профилактика энтеровирусной инфекции 

22.06 Воспитатели 

групп, 

  

Консультация в дистанционной форме по 

 художественно-эстетическому развитию детей 

«Особенности музыкального развития в дошкольном 

возрасте» 

24.06 Воспитатели 

групп  

5. Контроль 

Анализ готовности групп и документации к летнему 

периоду 

01.06 Старший 

воспитатель 

Проверка санитарного состояния помещений групп 07.06, 14.06, 

21.06, 28.06 

Старший 

воспитатель  

Контроль соблюдения требований организации 

питьевого режима, утреннего фильтра, режима дня 

в летний период 

02.06, 16.06, 

30.06 

Старший 

воспитатель 

Проверка организации оздоровительных мероприятий 08.06, 22.06 Старший 

воспитатель  

Анализ и оценка реализации рабочей программы 

воспитания 

21.06 Старший 

воспитатель  

6. Административно-хозяйственная работа 

Приобретение материалов для благоустройства 

территории детского сада 

01.06–03.06 Заведующий, 

завхоз  

Увлажнение территории игровой зоны, проходов 

и дорожек 

В сухую 

погоду (за час-

два 

до прогулки) 

Помощники 

воспитателя, завхоз 

Мытье теневых навесов, веранд (генеральная уборка) 06.06, 13.06, 

20.06, 27.06 

Помощники 

воспитателя, завхоз 

Осмотр оборудования и покрытия игровой площадки, 

малых архитектурных форм 

02.06, 16.06, 

30.06 

Помощники 

воспитателя, завхоз 

Организация подвоза земли 01.06–10.06 Заведующий, 

завхоз  

Разбивка цветников 01.06–10.06 Заведующий, 

завхоз  
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Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

Высаживание цветов, кустарников, деревьев 01.06–10.06 Заведующий, 

завхоз  

II. ИЮЛЬ 

1. Здоровьесберегающая и оздоровительная деятельность 

Утренний фильтр: осмотр детей, термометрия, опрос 

родителей 

Ежедневно 

в дни работы 

детского сада 

Воспитатели  

Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путем расширения 

ассортимента выносного оборудования 

Один раз 

в неделю 

Воспитатели, 

завхоз 

Включение в основное меню сезонных ягод и фруктов 

(малина, вишня, черника, абрикосы и т. п.), овощей 

и зелени (помидоры, огурцы, болгарский перец и т. п.) 

01.07 Ответственный 

по питанию  

2. Образовательная и воспитательная работа 

Заключение договоров о сетевом взаимодействии 

по вопросам воспитательной работы с воспитанниками 

в июле – августе 

06.07 Заведующий, 

завхоз 

Организация массового мероприятия ко Дню семьи, 

любви и верности на открытом воздухе (подготовка 

территории к мероприятию, составление сценария, 

подготовка инвентаря, инструктаж воспитателей) 

До 08.07 Воспитатели, 

завхоз 

Организация выездной экскурсии в городской парк-

заповедник (составление маршрута, подготовка 

автобуса, разработка сценария мероприятия, инструктаж 

воспитателей, уведомление ГИБДД) 

До 17.07 Воспитатели, 

завхоз 

3. Методическая работа 

Оформление и выдача воспитателям памятки 

«Профилактика глазного травматизма у детей» 

01.07 Воспитатели  

Консультация для воспитателей «Организация детского 

интеллектуального развития летом» 

04.07 Старший 

воспитатель  

Индивидуальная работа с воспитателями (по запросам) В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Открытое занятие для воспитателей «Организация 

двигательных мероприятий с детьми дошкольного 

возраста в нетрадиционной форме» 

08.07 Инструктор 

по физической 

культуре  

Семинар для воспитателей «Эксперимент как форма 

развития и формирования познавательной мотивации 

у детей» 

15.07 Педагог-психолог  

Обучающий семинар-практикум «Формирование 

педагогической идентификации педагога в системе 

22.07 Старший 

воспитатель  
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Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

дошкольного образования» 

4. Работа с родителями 

Консультация по художественно-эстетическому 

развитию детей «Детские песни или современная 

музыка на летнюю тематику» 

04.07 Музыкальный 

руководитель  

Консультация по речевому развитию детей «Развитие 

дыхания и голоса» 

11.07 Учитель-логопед  

Консультация по физическому развитию детей 

«Закаливание организма посредством использования 

упражнений и игр с водой» 

18.07 Инструктор 

по физической 

культуре  

Консультации по психологическому развитию детей 

«Игры в кругу семьи» 

25.07 Педагог-психолог  

Консультации на темы: «Эксперименты с детьми дома», 

«Безопасное лето» 

29.07 Воспитатели  

Консультативно-рекомендательная работа с родителями 

(беседы, консультации, рекомендации по запросу) 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

5. Контроль 

Контроль соблюдения требований организации 

питьевого режима, утреннего фильтра, выполнения 

санитарных норм и правил в летний период 

В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Анализ познавательно-исследовательской деятельности 

детей в летний период в условиях прогулки 

20.07 Старший 

воспитатель  

Проверка санитарного состояния помещений групп 05.07, 12.07, 

19.07, 26.07 

Старший 

воспитатель  

6. Административно-хозяйственная работа 

Увлажнение территории игровой зоны, проходов 

и дорожек 

В сухую погоду 

(за час-два 

до прогулки) 

Заведующий, 

завхоз 

Мытье теневых навесов, веранд (генеральная уборка) 04.07, 11.07, 

18.07, 25.07 

Заведующий, 

завхоз 

Осмотр оборудования и покрытия игровой площадки, 

малых архитектурных форм 

14.07, 28.07 Заведующий, 

завхоз 

II. АВГУСТ 

1. Здоровьесберегающая и оздоровительная деятельность 

Утренний фильтр: осмотр детей, термометрия, опрос 

родителей 

Ежедневно 

в дни работы 

детского сада 

Воспитатели  

Создание условий для повышения двигательной Один раз Воспитатели, 
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Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

активности детей на свежем воздухе путем расширения 

ассортимента выносного оборудования 

в неделю завхоз 

Включение в основное меню сезонных ягод и фруктов 

(облепиха, слива, вишня, яблоки и т. п.), овощей 

и зелени (кукуруза, зеленый горошек, капуста, 

помидоры, огурцы, болгарский перец и т. п.) 

01.08 Ответственный 

по питанию  

2. Образовательная и воспитательная работа 

Подготовка к занятиям «Обучение плаванию»: 

формирование групп, составление графика занятий 

01.08 Инструктор 

по физической 

культуре  

Подготовка оборудования для проведения серии занятий 

по обучению детей мерам пожарной безопасности 

До 08.08 Воспитатели, 

завхоз 

Организация пешей прогулки до спортивного стадиона 

в целях реализации воспитательного мероприятия 

из календарного плана воспитательной работы и участия 

в городском мероприятии «День физкультурника» 

До 14.08 Воспитатели, 

завхоз  

Организация массового мероприятия ко Дню 

Государственного флага РФ на открытом воздухе: 

подготовка территории к мероприятию, составление 

сценария, подготовка инвентаря, инструктаж 

воспитателей 

22.08 Инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели  

3. Методическая работа 

Оформление и выдача воспитателям памятки 

«Менингит, энтеровирусные инфекции» 

01.08 Воспитатели  

Консультация для воспитателей «Рекомендации 

по обеспечению психологической безопасности детей 

в завершение летнего периода» 

02.08 Старший 

воспитатель  

Индивидуальная работа с воспитателями (по запросам) В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Консультация для воспитателей «Организация речевого 

уголка в группе детского сада» 

12.08 Учитель-логопед  

4. Работа с родителями 

Консультация по художественно-эстетическому 

развитию детей «Семь цветов музыки» 

01.08 Музыкальный 

руководитель  

Консультация по речевому развитию детей 

«Необходимость преодоления несовершенства детской 

речи» 

05.08 Учитель-логопед  

Консультация по физическому развитию детей 

«Значение игр спортивной направленности для 

физического развития детей дошкольного возраста» 

12.08 Инструктор 

по физической 

культуре  

Консультация по психологическому развитию детей 19.08 Педагог-психолог  
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Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

«Общение родителей с детьми» 

Консультации на темы: «Что умеет ребенок в данном 

возрасте», «Стали на год старше» 

22.08 Воспитатели  

Консультативно-рекомендательная работа: беседы, 

консультации, рекомендации по запросу 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель 

Консультация для родителей вновь поступивших 

воспитанников «Адаптация детей к условиям детского 

сада» 

26.08 Педагог-психолог  

Анкетирование родителей 26.08–31.08 Старший 

воспитатель  

5. Контроль 

Контроль адаптации воспитанников к условиям детского 

сада (для недавно зачисленных в детский сад 

воспитанников) 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Контроль соблюдения требований организации 

питьевого режима, утреннего фильтра, выполнения 

санитарных норм и правил в летний период 

В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель  

Проверка санитарного состояния помещений групп 02.08, 09.08, 

16.08, 23.08, 

30.08 

Старший 

воспитатель  

Проверка организации оздоровительных мероприятий 18.08 Воспитатели 

6. Административно-хозяйственная работа 

Увлажнение территории игровой зоны, проходов 

и дорожек 

В сухую погоду 

(за час-два 

до прогулки) 

Заведующий, 

завхоз  

Мытье теневых навесов, веранд (генеральная уборка) 01.08, 08.08, 

15.08, 22.08, 

29.08 

Заведующий, 

завхоз  

Осмотр оборудования и покрытия игровой площадки, 

малых архитектурных форм 

11.08, 25.08 Заведующий, 

завхоз  
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Приложение 2 

к годовому плану МБДОУ д/с № 8 «Буратино» 

на 2022/2023 учебный год 

График оперативных совещаний при заведующем 

 №1 О месячнике безопасности дошкольников.  

Планирование работы по самообразованию.  

Знакомство с результатами  рейда  «Готовность к 

новому учебному году».   

Сентябрь  Ст.воспитатель 

заведующий 

 №2 Работа с семьями внутреннего учета ДОУ.  

Презентация проектов к педагогическому совету   

Октябрь.  Педагог-

психолог 

№3  Сообщение педагогов о реализации и продуктах 

проекта  

О проведении инклюзивной недели 

Ноябрь  педагоги 

Педагог-

психолог  

 №4 Проработка инструкций по ПБ к новому году  

Обсуждение новинок методической литературы  

О проведении конкурса зимних участков  

Декабрь  

  

  заведующий 

Ст.воспитатель 

  

 №5 Отчет педагогов о посещениях различных городских 

объединений  

Сообщение педагогов по самообразованию 

Январь  

  

Педагоги ДОУ  

Ст.воспитатель  

 №6 Сообщение педагогов-наставников о проделаной 

работе 

Февраль  

 .  

педагоги 

№7 Сообщение педагогов по самообразованию 

О подготовке к участию в конкурсе подготовки 

площадок к летнему периоду 

март Педагоги ДОУ 

Ст.воспитатель 

заведующий 

 №8 Анализ работы педагогов по самообразованию.  

О подготовке к итоговому педагогическому совету  

Анкетирование педагогов 

Апрель   

 

 Воспитатели  

 заведующий 

Ст.воспитатель  

 №9 Знакомство воспитателей с инструкцией по 

оказанию первой помощи в летний перод  

Разное   

Май   

.  

 заведующий 

Ст.воспитатель 
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Приложение 3 

к годовому плану МБДОУ д/с № 8 «Буратино» 

на 2022/2023 учебный год 

Организация мониторинга деятельности по профилактике детского и семейного 

неблагополучия 

 

№ Направление работы Срок Ответственный 

1. «Ознакомление педагогов с Порядком 

работы по раннему выявлению детского и 

семейного неблагополучия на территории 

Краснодарского края». 

август Педагог-психолог 

2. Изучение статуса семей и условий жизни 

ребёнка, анкетирование родителей (уровень 

жизни, социальный статус) 

сентябрь Педагог-

психолог, 

воспитатели 

3. Организация учёта и формирование реестра 

данных семей, находящихся в социально-

опасном положении 

Октябрь, 

корректировка 

в течение 

всего 

учебного года 

 

4. Работа с семьями внутреннего учета ДОУ октябрь Педагог-психолог 

5. Диагностические исследования по 

установлению взаимоотношений в семье, 

типа семьи 

В течение 

года (по 

запросу) 

Педагог-психолог 

6. Контроль, наблюдение за детьми ежедневно 

 

воспитатели 

групп, медсестра 

7. Подворовый обход на наличие и/или 

отсутствие социально опасного положения 

(СОП), трудной жизненной ситуации (ТЖС) 

в течение года Педагог-

психолог, 

воспитатели 

групп 

8. Осуществление межведомственного 

взаимодействия в части профилактики 

семейного неблагополучия 

в течение года Заведующий  

9. Памятки для педагогов: 

- «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»; 

- «Детская безопасность должна быть 

системной»; 

- «Рекомендации по профилактике жестокого 

обращения правонарушений в отношении 

несовершеннолетних»  

Сентябрь - 

декабрь 

Педагог-психолог 

10. Оформление информационного уголка для 

родителей с телефонами и адресами 

социальных служб по охране прав детства 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Выявление неблагополучных семей и детей, 

оставивших без попечения родителей 

август Воспитатель, 

педагог-

психолог 
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2 Составление и обновление списков семей 

«группы риска» 

до 15 сентября педагог-

психолог 

3 Составление социальных паспортов семей сентябрь педагог-

психолог 

4 Изучение семьи (определение внутрисемейных 

проблем и затруднений в воспитании детей) 

сентябрь педагог - 

психолог 

5 Координационная деятельность со всеми 

заинтересованными организациями 

(образовательные учреждения, дошкольные 

учреждения, учреждения дополнительного 

образования, соц. защита, детская больница.) в 

целях оказания всесторонней совместной 

помощи 

сентябрь Все субъекты 

профилактики 

6 Составление программы работы с 

неблагополучной семьей 

сентябрь педагог-

психолог 

7 Посещение семей на дому. Составление актов 

обследования неблагополучных семей 

(патронат) 

1 раз в месяц 

(по 

необходимости 

чаще) 

Воспитатель, 

педагог-

психолог 

8 Индивидуальное консультирование родителей 

по вопросам воспитания и обучения детей 

в течение года Воспитатель, 

педагог-

психолог 

Воспитатель, 

педагог-

психолог 

9 Беседы с родителями по их правам и 

обязанностям 

в течение года педагог-

психолог 

10 Представление информации о социальных 

учреждениях и общественных организациях, 

оказывающие помощь и поддержку (любая 

другая информационная поддержка) 

в течение года педагог-

психолог 

11 Привлечение родителей к участию в 

проведении праздников, конкурсов и т.д. 

в течение года Воспитатель, 

педагог-

психолог 

12 Проведение тематических лекториев, 

родительских собраний 

в течение года. Воспитатель, 

педагог-

психолог 

13 Оказание помощи в организации: 

-приобретения одежды, обуви; 

-вовлечение детей в кружки, спортивные 

секции и пр. 

в течение года педагог-

психолог 

14 Дополнительные занятия с ребенком по 

оказанию помощи в обучении 

По мере 

необходимости 

Воспитатель, 

педагог-

психолог 

15 Психокоррекционная работа с 

неблагополучными семьями и детьми 

в течение года педагог - 

психолог 

16 Рекомендации обратиться к наркологу, 

психиатру и пр. 

По мере 

необходимости 

педагог-

психолог 

17 Постановка вопроса (ходатайство) об 

ограничении или лишения родительских прав 

По мере 

необходимости 

педагог-

психолог 

18 Ведение дневника социально-педагогического 

сопровождения неблагополучной семьи 

в течение 

реализации 

педагог-

психолог 
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программы 

19 Проведение мониторинга работы с 

неблагополучными семьями 

апрель педагог-

психолог 

20 Анализ работы с неблагополучными семьями май педагог-

психолог 

 

 

Приложение 4 

к годовому плану МБДОУ д/с № 8 «Буратино» 

на 2022/2023 учебный год 

План деятельности по реализации рабочей программы воспитания на 2022/23 

учебный год 

 

Мероприятие Содержание работы Ответственные 

АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ 

Скорректировать РППС  Проконтролировать соответствие 

РППС критериям по чек-листу: 

использование госсимволов, отражение 

региональных особенностей, базовых 

ценностей 

Старший 

воспитатель 

Организовать консультацию 

для педагогов «Символика 

страны, региона, города и 

нашей организации: символы и 

их значение» 

Разъяснить педагогам, как знакомить 

воспитанников с символами страны, 

региона, детского сада. Рассказать, как 

включать символику в РППС 

Старший 

воспитатель 

Разработать календарные 

планы работы с детьми по 

группам 

Конкретизировать содержание 

календарного плана воспитательной 

работы на год в календарно-

тематическом планировании по 

возрастным группам 

Воспитатели 

Составить перспективные 

календарные планы работы с 

семьями воспитанников 

Конкретизировать содержание 

календарного плана воспитательной 

работы на год в перспективных 

календарных планах работы с семьями 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Организовать родительский 

лекторий 

Спланировать серию консультаций для 

родителей о возрастных особенностях 

дошкольников с целью повышения 

родительской компетентности в 

вопросах воспитания. Помочь 

педагогам подготовить родительский 

лекторий 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Разработать систему сбора 

обратной связи 

Разработать анкеты, опросники для 

родителей и педагогов по итогам 

мероприятий. Провести инструктаж 

педагогов по правилам сбора обратной 

связи 

Старший 

воспитатель 

Разработать перспективный Спланировать мероприятия на год Старший 
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план работы с социальными 

партнерами 

с организациями науки, искусства, 

культуры 

воспитатель 

Организовать корпоративный 

праздник – День воспитателя, 

27 сентября 

Спланировать мероприятия ко Дню 

воспитателя как элементу уклада ДОО 

Старший 

воспитатель 

ОКТЯБРЬ 

Провести семинар для 

педагогов по целям и задачам, 

направлениям реализации 

программы воспитания 

Обеспечить методическую поддержку 

педагогов, которые показали 

недостаточный уровень владения 

содержанием программы воспитания. 

Разобрать основные понятия, 

принципы, цели программы 

воспитания и конкретные задачи 

педагогической деятельности для их 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель 

Организовать консультацию 

«Культура и правила общения 

в мессенджерах и социальных 

сетях» 

Обсудить с педагогами 

коммуникативную культуру как 

элемент уклада ДОО и обязательный 

элемент реализации программы 

воспитания с участием приглашенных 

специалистов 

Старший 

воспитатель, 

приглашенный 

специалист 

Организовать консультацию 

«Региональное содержание 

образования: наш край, наш 

город. Животный и 

растительный мир, климат, 

географическое положение. 

Культура и традиции» 

Обеспечить методическую поддержку 

педагогов по вопросам реализации 

регионального компонента, 

организации изучения 

государственных символов 

Старший 

воспитатель 

НОЯБРЬ 

Организовать для педагогов 

тренинги: 

о коммуникативных навыках 

общения с детьми; 

способах нетравмирующей 

оценки; 

культуре поведения 

воспитателя в общностях как 

значимой составляющей 

уклада 

Обсудить с педагогами 

коммуникативную культуру как 

элемент уклада ДОО и обязательный 

элемент реализации программы 

воспитания, рассказать о способах 

нетравмирующей оценки и вариантах 

выстраивания коммуникации с 

воспитанниками, культуре поведения 

воспитателя 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Организовать консультацию 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольника. 

Формирование основ научного 

мировоззрения» 

Обеспечить методическую поддержку 

педагогов по вопросам организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности школьников, проектной 

работы 

Старший 

воспитатель 

ДЕКАБРЬ 
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Провести круглый стол для 

педагогов новогодней 

тематики 

Рассказать об отечественных 

новогодних традициях, трансляции 

культурного опыта поколений детям 

дошкольного возраста, праздновании 

Нового года как семейного праздника 

Старший 

воспитатель 

Организовать корпоративный 

праздник – Новый год 

Спланировать мероприятия к Новому 

году как элементу уклада ДОО 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ЯНВАРЬ 

Провести круглый стол для 

педагогов о круге чтения 

ребенка и задачах воспитания в 

каждой возрастной группе. 

Помочь педагогам в 

подготовке лектория для 

родителей 

Обсудить с педагогами круг чтения 

детей разных возрастных групп, 

воспитательные задачи в возрастных 

группах,  распространить лучший 

опыт, помочь подготовить 

родительский лекторий 

соответствующей тематики 

Старший 

воспитатель 

Организовать консультацию 

«Формирование представлений 

дошкольников о труде и 

профессиях» 

Обеспечить методическую поддержку 

педагогов по вопросам организации 

трудового воспитания,  проектной 

работы 

Старший 

воспитатель 

ФЕВРАЛЬ 

Провести педагогическую 

коллегию «Защита Отечества в 

представлении современного 

ребенка дошкольного возраста. 

Современное содержание 

образования» 

Обеспечить методическую поддержку 

педагогов по вопросам организации 

гражданско-патриотического 

воспитания, обсудить современное 

содержание дошкольного образования 

этого направления 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Организовать для педагогов 

тренинги: 

о коммуникативных навыках 

общения с родителями; 

практике безоценочного  

описания ребенка; 

культуре поведения 

воспитателя в общностях как 

значимой составляющей 

уклада 

Обсудить с педагогами 

коммуникативную культуру как 

элемент уклада ДОО и обязательный 

элемент реализации программы 

воспитания, рассказать о способах 

безоценочного описания ребенка в 

общении с родителями и вариантах 

выстраивания коммуникации с ними, 

культуре поведения воспитателя 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

МАРТ 

Организовать для педагогов 

лекцию психолога «Что 

ребенку дошкольного возраста 

нужно знать о своем здоровье» 

Обеспечить методическую поддержку 

педагогов по вопросам формирования 

культуры здорового образа жизни у 

детей, обеспечения возможностей для 

укрепления здоровья 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Организовать для педагогов 

лекцию  искусствоведа «Как 

Обеспечить методическую поддержку 

педагогов по вопросам художественно-

Старший 

воспитатель, 
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слушать с детьми 

классическую музыку» 

эстетического развития детей, 

включения классической музыки в 

образовательную работу 

музыкальный 

руководитель, 

приглашенный 

специалист 

АПРЕЛЬ 

Организовать для педагогов 

тренинг коммуникативного 

навыка активного слушания 

Обсудить с педагогами 

коммуникативную культуру как 

элемент уклада ДОО и обязательный 

элемент реализации программы 

воспитания, рассказать о способах 

активного слушания 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Организовать для педагогов 

лекцию искусствоведа «Как 

смотреть с ребенком 

произведения живописи» 

Обеспечить методическую поддержку 

педагогов по вопросам художественно-

эстетического развития детей, 

организации изобразительной 

деятельности 

Старший 

воспитатель, 

приглашенный 

специалист 

МАЙ 

Организовать тематический 

контроль итогов реализации 

программы воспитания 

Проанализировать результаты 

профессиональной деятельности 

педагогов по реализации программы 

воспитания 

Старший 

воспитатель 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Посещать занятия и 

анализировать продукты 

деятельности детей 

Анализировать качество содержания 

образования, качество 

коммуникативных навыков педагогов, 

качество используемых средств 

наглядности с целью своевременного 

внесения корректировок 

Старший 

воспитатель 

Работать с информацией, 

полученной по каналам 

обратной связи 

Проводить актуальный текущий анализ 

результатов обратной связи о 

проводимых мероприятиях с целью 

своевременного внесения 

корректировок 

Старший 

воспитатель 

Корректировать планирование По результатам обратной связи, 

посещения занятий и анализа 

продуктов детской деятельности 

вносить корректировки в календарный 

план воспитательной работы, планы 

взаимодействия с родителями, 

социальными партнерами, планы 

консультативной поддержки педагогов 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 
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Приложение 5 

к годовому плану МБДОУ д/с № 8 «Буратино» 

на 2022/2023 учебный год 

План конкурсов, смотров-конкурсов, праздников, выставок в ДОУ 

 

№ содержание дата ответсвенные 

1 Конкурсы  

1.1 Конкус «Красота Божьего мира» сентябрь Старший 

воспитатель 

1.2 Конкурс «Работаем по стандартам» октябрь педагоги 

1.3 Конкурс «Построй свой мир» Октябрь- 

ноябрь 

воспитатели 

1.4 Конкурс «Мой лучший урок» Ноябрь - 

декабрь 

Старший 

воспитатель 

1.5 Конкурс «Воспитатель года  Кубани» Декабрь-

январь 

Чернявская 

Ю.А. 

1.6 Конкурс «Педагогический дебют» Декабрь - 

май 

Чурсинова Е.С. 

1.7 Конкурс «Педагоических инноваций» деабрь Старший 

воспитатель, 

педагоги 

1.8 Конкурс «Читающая мама» Февраль-

март 

педагоги 

1.9 конкурс коллективных работ дошкольников на тему 

«Наша армия сильна» 

февраль педагоги 

2 Смотры-конкурсы 

2.1 Смотр-конкурс «Осеннии фантазии» октябрь Педагоги 

2.2 Смотр-конкурс «Лучшая игровая площадка зимой»  декабрь педагоги 

2.3 Смотр-конкурс «Снежная сказка» ( офомление окон) декабрь педагоги 

2.4 Смотр-конкурс «Лучшее новогоднее оформление 

группы»  

декабрь педагоги 

2.5 Смотр-конкурс на лучшую подготовку к летней 

оздоровительной работе среди воспитателей 

май педагоги 

Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь Воспитатели, музыкальный руководитель 

День рождение 

Краснодарского края 

13 сентября Воспитатели, музыкальный руководитель 

День дошкольного 

работника  

Сентябрь Воспитатели, музыкальный руководитель 

День осени октября Воспитатели, музыкальный руководитель 

День народного единства  Ноябрь  Воспитатели, музыкальный руководитель 

День мамы ноябрь Воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по ФК 

День инвалида декабрь Педагог-психолог, воспитатели 

Новый год и Рождество Декабрь, 

январь 

Воспитатели, музыкальный руководитель 
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День интернациолиста 15 февраля Воспитатели, музыкальный руководитель 

День защитника 

Отечества 

Февраль Воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по ФК 

Международный женский 

день 

Март Воспитатели, музыкальный руководитель 

Всемирный день здоровья 7 апреля Воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по ФК 

День космонавтики апрель Воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по ФК 

Выпускной Май Воспитатель старшей и подготовительной 

группы, музыкальный руководитель 

День народного единства июнь Воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по ФК 

День семьи, любви и 

верности 

8 июля Воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по ФК 

День флага август Воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по ФК 

 

Детские выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Семейная фотовыставка «Отчет о летнем 

отдыхе» 

сентябрь Старший воспитатель, воспитатели 

Конкурс рисунков, посвященный Дню 

знаний 

Сентябрь Старший воспитатель, воспитатели 

Смотр-конкурс «Осеннии фантазии» октябрь Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

Конкурс чтецов, посвященный Дню 

матери 

Ноябрь Старший воспитатель, воспитатели 

Выставка рисунков «Наши бабушки» 

Выставка елочных украшений-самоделок 

«Новогодние сюрпризы” (в рамках 

творческого конкурса) 

декабрь Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

Выставка макетов «Любимый уголок 

Родины” (в рамках творческого конкурса) 

январь Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

Выставка рисунков «Защитники Родины» Февраль Старший воспитатель, воспитатели 

Конкурс поделок «Путешествие в космос» Апрель Старший воспитатель, воспитатели 

Бессмертный полк «Мы помним, 

мы гордимся» 

Май Старший воспитатель, воспитатели 
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Муниципальные 

Конкурс «Я творец» ноябрь Старший воспитатель, воспитатели 

Построй свой мир октябрь Старший воспитатель, воспитатели 

 

 

Приложение 6 

к годовому плану МБДОУ д/с № 8 «Буратино» 

на 2022/2023 учебный год 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год. 

Пояснительная записка 

     Учебный план является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в 2022–2023 учебном году в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

общеразвивающего  вида № 8 «Буратино», далее - ДОУ.  

Учебный план разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- проектом примерной Основной общеобразовательной программой «Детство» под 

редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

- СП 2.4.3648-20 заменяет СанПиН 2.4.1.3049-13 для детских садов. ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 

- Устав МБДОУ д/с №8 «Буратино». 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. ДОУ работает в 

режиме пятидневной рабочей недели. 

        Учебный план ДОУ на 2022 – 2023 учебный год соответствует Уставу МБДОУ, 

общеобразовательной и парциальным программам. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования). В соответствии с требованиями основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования в инвариантной части Плана определено время на 

образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально- 

коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «Речевое 

развитие» входят в расписание организованной образовательной деятельности. Они 

реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в 

календарном планирование. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

https://buildingclub.ru/sanpin-2-4-1-3049-13-dlya-detskih-sadov-aktualnyj/
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- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников; 

- принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

Количество и ООД  устанавливаются в соответствии с санитарно- гигиеническими 

нормами и требованиями (СП 2.4.3648-20). 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах, 

функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.  

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

10 мин. – от двух до трех лет; 

15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет 

не более: 

20 мин. – от двух до трех лет; 

30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна 

– для детей от пяти до шести лет; 

90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не 

позже 17.00. 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное средство обучения Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный компьютер, 

ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 
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Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Вариативная часть учебного плана – часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, 

отражает приоритетное направление деятельности ДОУ и расширение области 

образовательных услуг для воспитанников. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 

     На основе учебного  плана составлено расписание  ООД. 

   Цель – отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов 

учебно-познавательной деятельности в целях снятия  перегрузки, предупредить 

утомляемость, разнообразить формы проведения, чередовать статичные и динамичные 

виды деятельности, распределить нагрузку между воспитателями и специалистам. 

 

 

 

 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в режимных 

моментах. 
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Учебныйчебный план по возрастным группам на год. 

 

Приоритетные 

направления. 

Образовательны

е области 

Виды деятельности 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

средняя 

группа 

группа 

компенсирующ

ей 

направленност

и смешенная 

дошкольная 

старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

количество 

часов 

количество 

часов 

количество 

часов 

количество 

часов 

количество 

часов 

количество часов 

недел

я 

год неде

ля 

год неделя год недел

я 

год неделя год неделя год 

Физическое направление 

Образовательные области             

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

 всего: 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

Познавательно – речевое направление 

 всего: 2 72 3 108 3 108 7/8 252/28

8 

5,5 198 6,5 234 

Образовательные области             

Познавательно

е развитие 

Математическое  

и  

сенсорное развитие 

  1 36 1 36 1\2 36/ 72 1 36 2 72 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 1 36 
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Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

Познание предметного 

и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения. 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 1 36 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 36 0.5 18 1 36 3 108 2 72 2 72 

Обучение грамоте       1 36 0,5 18 0,5 18 

Художественно-эстетическое направление 

 всего: 5 180 4 144 4 144 4 144 4,5 162 5,5 198 

Художественно 

– 

эстетическое 

развитие 

Рисование 0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 0,5 18 1 36 

Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Конструирование  0,5 18 0,5 18 0,5 18 В 

режи

мные 

моме

нты 

 0,5 18 0,5 18 

ручной 

(художественный) труд 

          0,5 18 

Чтение художественной 

литературы 

1 36 0.5 18 в 

режим

ные 

момент

ы 

 в 

режи

мные 

моме

нты 

 0,5 18 0,5 18 

Музыка   2 72 2 72 2 72 2 72 2 72  2 72 
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Приложение 7 

к годовому плану МБДОУ д/с № 8 «Буратино» 

на 2022/2023 учебный год 

 

Годовые планы работы ДОУ по безопасности. 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в МБДОУ д/с №8 «Буратино» на учебный год 

№ Мерорпиятия Срок Ответсвенные 

I Организационная работа по предупреждению ДДТТ 

1 Разработка, согласование и утверждение плана 

работы по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма на 2020-2021 уч. 

год 

до 01.09.2022 Старший 

воспитатель 

2 Разработка, согласование и утверждение плана 

работы МБДОУ д/с № 8 «Буратино» по 

предупреждению ДТП на 2020-2021 учебный 

год 

до 01.09.2022 Старший 

воспитатель 

3 Внесение текущих изменений в паспорт 

дорожной безопасности 

до 01.09.2022 Старший 

воспитатель 

4 Издание приказа о назначении ответственного 

за организацию работы по профилактике 

ДДТТ. 

Издание приказа о внесении изменений в 

состав комиссии по профилактике ДДТТ. 

до 01.09.2022 Заведующий 

5 Обновление разметки в автогородке по ПДД 

после замены асфальтового покрытия 

в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

6 Оформление схемы безопасного подхода к 

МБДОУ д/с № 8 «Буратино» в виде стенда 

в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

7 Включение вопроса по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

повестку всех групповых и общих 

родительских собраний 

сентябрь Старший 

воспитатель 

8 Оформление уголков безопасности дорожного 

движения в группах. 

сентябрь Воспитатели 

групп 

9 Изготовление во всех возрастных группах 

макета детского сада, расположенного в 

жилом квартале с улицами и дорожной 

информацией 

ноябрь Воспитатели 

групп 

10 Инструктаж по предупреждению ДДТТ ежеквартально Старший 

воспитатель 

11 Контроль организации работы с детьми по 

теме «Дорожная азбука». 

ежекварталь 

но 

Старший 

воспитатель 

12 Обсуждение проблемы дорожно-

транспортного травматизма на совещании при 

заведующей 

январь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

13 Анализ состояния воспитательно-

образовательной работы по ПДД в ДОУ. 

Определение следующих годовых задач на 

2021-2022 учебный год. 

Май Старший 

воспитатель 
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II Методическая работа по предупреждению ДТТ 

1 Помощь воспитателям в составлении 

перспективных тематических планов работы в 

группах по профилактике безопасного 

дорожного движения на 2020-21 уч.г. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

2 Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах, организация 

игрового пространства и атрибутов для с/р игр 

«Автобус», «Пост ГБДД», «Транспорт», 

«Водители и пешеходы» и др. 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

3 Проведение общих и групповых родительских 

собраний «Азбука дорожной безопасности для 

детей и взрослых». Подготовка буклетов. 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4 Фотовыставка «Берегите юных пассажиров». 

Фотографии сделаны родителями с участием 

детей 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5 Пополнение методического кабинета ДОУ и 

групп методической, детской литературой и 

наглядными пособиями по ПДД 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

6 Составление перечня дидактических игр для 

автогородка по ПДД, расположенного на 

территории детского сада. 

Оформление выставки в методическом 

кабинете по «Организации работы с детьми по 

профилактике ДДТТ» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

7 Контроль организации работы с детьми по 

тематической неделе «Азбука дорожной 

безопасности». 

Октябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

8 Межгрупповой творческий проект 

«Безопасная дорога от садика до дома» 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

9 Консультация для педагогов ДОУ на тему: 

«Формирование у дошкольников 

сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности 

дляокружающих» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

10 Открытый просмотр образовательной 

деятельности во всех возрастных группах: 

детский совет, клубный час, творческая 

мастерская, викторина и др. формы 

организации НОД по ПДД 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

11 Конкурс детских работ на тему «Мы знаем и 

строго соблюдаем Правила дорожного 

движения» 

Ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

12 Подбор и систематизация дидактических игр, 

игровых обучающих ситуаций по всем 

группам по теме: «Правила орожного 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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движения» групп 

13 Просмотр обучающих мультфильмов по 

закреплению Правил дорожного движения 

Январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

14 Семинар - практикум «Моделирование 

проблемных ситуаций» 

1. Проблемные ситуации и их cущность. 

2. Структурные единицы проблемного 

обучения 

3. Практическая деятельность (составление 

проблемных ситуаций) 

Февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

15 Организация и проведение целевых прогулок с 

воспитанниками: 

Март Воспитатели 

групп 

16 Проверка календарных, перспективных планов 

работы с детьми по пропаганде безопасности 

дорожного движения. 

В течение года Старший 

воспитатель 

17 Моделирование проблемных ситуаций при 

изучении ПДД с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

18 Встречи с госинспектором по пропаганде БДД Апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

19 Мониторинг - сбор, обработка и анализ 

информации по организации и результатам 

воспитательно-образовательного процесса для 

эффективного решения задач по профилактике 

ДДТТ. 

Май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

III Работа с родителями 

1 Оформление информационнометодического 

материала для родителей по теме: «Изучаем 

вместе с детьми правила дорожного 

движения» 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

2 

Участие родителей в совместной подготовке и 

проведении ОД, досугов, экскурсий, целевых 

прогулок, выставках рисунков, поделок и т.д. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

3 Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/ 

для родителей, об использовании в 

дальнейшем игровых обучающих ситуаций по 

закреплению с детьми ПДД в домашних 

условиях 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4 Встречи по пропаганде БДД с госинспектором 

ГИБДД ОМВД России г-к Геленджик на 

общих родительских собраниях 

Апрель - май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

IV Совместная работа с другими учреждениями и ведомствами 

1 Организация встреч с госинспектором по 

пропаганде БДД ГИБДД ОМВД России г-к 

Геленджик с сотрудниками, воспитанниками 

1 раз в 

полугодие 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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ДОУ, родителями воспитанников; 

2 Участие госинспектора по пропаганде БДД 

ОГИБДД в образовательной деятельности в 

ДОУ, автогородка; 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

3 Организация тематических встреч по 

изучению правил дорожного движения с 

сотрудниками детской библиотеки с.Архипо-

Осиповка 

1 раз в 

полугодие 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4 Публикация в СМИ опыта работы педагогов 

ДОУ по организации работы с дошкольниками 

по профилактике ДДТТ 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

План мероприятий по пожарной безопасности в МБДОУ д/с №8 «Буратино» на 

учебный год 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с 

членами ДПД, ответственными дежурными 

В течение 

года 

Заведующий  

2 Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 

Не реже 

1раза в 

квартал 

Заведующий 

Завхоз  

3 Консультации: 

 «Эвакуация детей из загоревшегося здания»; 

«Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах»; 

«Средства пожаротушения»; 

«Основы пожарной безопасности». 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль  

 

Пожарный инспектор 

Старший 

воспитатель  

Работа с детьми 

1 Беседы: 

 «Безопасный дом»; 

«Что делать в случае пожара в детском саду?»; 

«Потенциальные опасности дома: на кухне, в 

спальне, в общей комнате»; 

«Скоро, скоро новый год, к детям елочка 

придет»; 

«Опасные предметы»; 

«Если дома начался пожар?»; 

«Друзья и враги»; 

«Знаешь сам – расскажи другому»; 

«Почему горят леса?» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Декабрь  

 

Январь  

Февраль  

Март 

Апрель 

Май  

 

 

 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп    

2 Подвижные игры: 

«Пожарные на учениях» 

«Юный пожарный» 

«Самый ловкий» 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

Инструктор по ФК  

3 Сюжетные игры: 

Инсценировка «Кошкин дом» 

«Умелые пожарные» 

«Пожарная часть» 

 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель  



65 

 

«Город»  

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 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп  

5 Дидактические игры: 

«Опасные ситуации» 

«В мире опасных предметов» 

«Служба спасения: 01, 02, 03» 

«Горит – не горит» 

«Кому что нужно для работы?» 

«Бывает – не бывает» 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп  

6 Оформление выставки детских рисунков «Не 

шути с огнем» 

 

Декабрь  Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

7  Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Воспитатели  

8 Практикум для детей и воспитателей «Азбука 

пожарной безопасности» 

 

Ноябрь  Старший 

воспитатель  

Ст. медсестра  

Воспитатели  

9 Тематический досуг: 

«Добрый и злой огонь» 

«Как мы боремся с огнем» 

 

Ноябрь 

март  

Музыкальный 

руководитель  

10 Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? 

Когда?» 

Апрель Старший 

воспитатель  

Воспитатели групп 

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

В пожарную часть 

В прачечную – знакомство с электроприборами 

В магазин электробытовой техники 

 

 Течение 

года 

 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели ст. и 

под. групп 

 Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах детского 

сада 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель Завхоз  

3 Консультации: 

«Безопасное поведение» 

«Внимание: эти предметы таят опасность!»  

«Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях» 

«Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей» 

«Первая помощь при ожоге» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели групп 

Ст. медсестра  

Пожарный инспектор 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на Декабрь Воспитатели групп 



66 

 

групповых родительских собраниях Январь  

5 Совместные учения сотрудников детского сада, 

детей и родителей «Пожарные на учениях» - 

практическое освоение навыков и правил 

поведения при пожаре, оказания первой помощи 

пострадавшим, отработка первоочередных мер 

по тушению огня 

 

Апрель 

Май  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

завхоз  

 

 

Приложение 8 

к годовому плану МБДОУ д/с № 8 «Буратино» 

на 2022/2023 учебный год 

  

Годовой календарный учебный график 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. Режим работы ДОУ: 10 часов (с 7.30 – 17.30),  рабочая неделя состоит из 5 дней, 

суббота и воскресенье – выходные дни. 

Продолжительность учебного года составляет 37 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени. 

Организация образовательного процесса 

1. Режим работы учреждения 

 Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

 Время работы возрастных групп 10 часов в день (с 7.30 до 17.30 часов) 

 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

 Учебный год с 01.09.2022 г. по 

31.05.2023 г. 

37 недель 

 I полугодие с 01.09.2022 г. по 

30.12.2023 г. 

17 недель 

 II полугодие с 09.01.2023г. по 

31.05.2023 г. 

20 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

 Педагогическая диагностика, 

первичный мониторинг 

с 01.09.2022 по 15.09.2022 2 недели 

Итоговый мониторинг 
с 15.05.2023  по 26.05.2023 2 недели 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

    

Сроки/ даты 

Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы 31.12.2022 г. – 08.01.2023 

г. 

10 дней 

 Летние каникулы 01.06.2022 г. – 

31.08.2022 г. 

13 недель 

4.2. Праздничные дни 
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 День народного единства  4 – 6 ноября 2022 г.  3 дня 

 Новогодние праздники  31.12.2022 – 8 января 2023 г.   9 дней 

 День защитника Отечества  23 -26 февраля 2023 г.  4 дня 

 Международный женский день   08марта 2023 г.  1 дня 

 Праздник Весны и Труда 29.04 – 1 мая 2023г.  3 дней 

 День Победы  6-9мая 2023 г.  4 дня 

 День России  10 – 12 июня 2023 г.  3 дня 

5. Утренники, вечера развлечений 

День знаний сентябрь 

Осенний праздник октябрь 

Тематический праздник, посвящённый Дню матери ноябрь 

Новогодние утренники декабрь 

Спортивный зимний праздник январь 

День защитника Отечества                                      февраль 

Масленица, утренники, посвященные 8-е марта март 

Тематический праздник, посвященный дню Космонавтики апрель 

День Победы, выпускной бал май 

6. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

ЛОП с 01.06.2023 по 31.08.2023 г. Деятельность с воспитанниками осуществляется в 

формах, согласно действующим санитарно – эпидемиологическим требованиям СП 

2.4.3648-20 в летний период. 

Режимы работы групп МБДОУ д/с №8 «Буратино». 

Группа раннего возраста 

Холодный период 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.30 - 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 - 08.40 

Подготовка к организованной образовательной деятельности (далее 

ООД) 

08.40 - 09.00 

ООД 

1-я подгруппа 

2-я подгруппа 

 

9.00 - 9.10 

9.20 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.30-11.20 

Возвращение с прогулки 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 - 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 15.10 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.10 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры 15.40-15.45 

ООД 

1-я подгруппа 

2-я подгруппа 

 

15.45 – 15.55 

16.05 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.15-17.30 

Уход детей домой 17.30 
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Теплый период 

В детском саду  

Прием и осмотр, игры,  утренняя гимнастика 7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10  - 8.30 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку  8.30  - 9.00 

Совместная деятельность воспитателя и детей (на участке)  9.00  - 9.10 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.10  - 11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.15 

Подъем детей, игры 15.15– 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 15.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

воспитателя и детей  на участке, наблюдения 

15.50 – 17.30 

Уход детей домой 17.30 

II младшая группа 

Холодный период 

В детском саду  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Игры  8.45-8.55 

ООД 8.55-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.40-11.35 

Возвращение с прогулки 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Уход детей домой 17.30 

Теплый период 

В детском саду  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.35-8.45  

Совместная деятельность воспитателя и детей (на участке) 8.45 -9.00 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры 9.00-11.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.15-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 

Подъем детей, игры 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 



69 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на участке 15.50-17.30 

Уход детей домой 17.30 

Средняя группа 

 

Холодный период 

В детском саду  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 8.45-8.55 

ООД 8.55-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.50-12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.15 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30 

Уход детей домой 17.30 

Теплый период 

В детском саду  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.45-9.00 

Совместная деятельность воспитателя и детей (на участке) 9.00-9.20 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры 9.20-11.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.45-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.20 

Подъем детей, игры 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей на участке. Уход детей 

домой. 

15.50-17.30 

 

Старшая группа 

 

Холодный период 

В детском саду  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 8.45-8.55 

ООД 8.55-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20-12.20 

Возвращение с прогулки 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 
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Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16. 05 

подготовка к ООД, кружок 16.05-16-30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Уход детей домой 17.30 

Теплый период 

В детском саду  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.45-8.50 

Совместная деятельность воспитателя и детей (на участке) 8.50-9.15 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры 9.15-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.15-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.20 

Подъем детей, игры 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей на участке 15.50-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

Подготовительная к школе группа 

1-й этап сентябрь-май 

В детском саду  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Подготовка к ООД 8.45-8.50 

ООД 8.50-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.10-12.25 

Возвращение с прогулки 12.25-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.15 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, труд 15.45-16.05 

подготовка к ООД, кружок 16.05-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.30 

Уход детей домой 17.30 

2-й этап июнь-август 

В детском саду  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.45 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.45-8.50 

Совместная деятельность воспитателя и детей (на участке) 8.50-9.20 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры 9.20-12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.20 

Подъем детей, игры 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 
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Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на участке 15.45-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

Режим дня  группы компенсирующей направленности                       

Холодный период 

В детском саду  

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 8.45-8.50 

ООД 8.50- 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Подготовка к ООД, кружок 15.45-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Уход детей домой 17.30 

Теплый период 

В детском саду  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.40 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.40-8.50 

Совместная деятельность воспитателя и детей (на участке) 8.50-9.15 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры 9.15-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.50-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.20 

Подъем детей, игры 15.2 0-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей на участке 15.45-17.30 

Уход детей домой 17.30 

 

Семейнаягруппа 

Холодный период 

Завтрак 8-30 – 9-00 

Игры, игры-занятия, консультации со специалистами 9-00 – 10-00 

Прогулка 10-00 – 12-15 

Подготовка к обеду, обед 12-15 – 12-45 

Подготовка ко сну, сон 12-45 -15-00 

Подготовка к полднику, полдник 15-00 – 15-42 

Теплый период 
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Завтрак 8-30 – 9-00 

Прогулка, игры, художественное творчество 9-00 – 12-15 

Подготовка к обеду, обед 12-15 – 12-45 

Подготовка ко сну, сон 12-45 -15-00 

Подготовка к полднику, полдник 15-00 – 15-42 

 

Группа кратковременного пребывания№1 (смешанная дошкольная) 

Холодный период 

Прием и осмотр, игры 8.40 – 8.50 

ООД 8.50-9.20 

Игры, наблюдения, труд 9.20 – 11.50 

Теплый период 

Прием и осмотр 8.50 – 9.00 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры 9.00 – 11.50 

Группа кратковременного пребывания№2(смешанная дошкольная) 

Холодный период 

Прием и осмотр, игры 8.40 – 8.50 

ООД 8.50-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.50-11.50 

Теплый период 

Прием и осмотр, игры 8.50 – 9.00 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры 9.00 – 11.50 
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Приложение 8 

к годовому плану МБДОУ д/с № 8 «Буратино» 

на 2022/2023 учебный год 
 

Примерное расписание ООД для всех групп 

Груп-

па 

понедельник вторник среда четверг пятница 

«
Р

о
м

а
ш

к
а
»

 

г
р

у
п

п
а
 р

а
н

н
ег

о
 

в
о
зр

а
ст

а
  
  
  

№
1
 

1. Познавательное развитие: 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование/ 

Социально –коммуникативное 

развитие: Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения.2\2     

2.  Музыка 16.05-16.15 

1.  Речевое 

развитие: развитие 

речи  

2. Физическое 

развитие 

16.05-16.15 

Художественно-

эстетическое развитие:  

1.  Рисование 

/аппликация 2/2 

2.  Физическое развитие 

16.05-16.15 

 Художественно-

эстетическое развитие:  

1.  Лепка/ 

конструирование 2\2  

2.   Музыка   

15.45-15.55 

1.   Художественно-

эстетическое развитие: 

чтение худ. литературы 

2..  Физическое развитие 

15.45-15.55 

      

«
С

в
ет

л
я

ч
о
к

»
 

г
р

у
п

п
а
 р

а
н

н
ег

о
 в

о
зр

а
ст

а
  

№
2

 

1.  Познавательное развитие: 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование/ 

Социально –коммуникативное 

развитие: Познание предметного 

и социального мира, освоение 

безопасного поведения.2\2   

2.  Музыка   15.45-15.55 

1. Речевое 

развитие: развитие 

речи 

2.    Физическое 

развитие  

15.45-15.55 

Художественно-

эстетическое развитие:  

1.Лепка/ 

конструирование 2/2 

2.   Физическое развитие 

15.45-15.55 

1.   Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование/аппликация 

2\2 

2.   Музыка 

    16.05-16.15 

Художественно-

эстетическое развитие:  

1. Чтение художественной 

литературы 

      

2.   Физкультура 16.05-16.15 
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2
 м

л
а
д
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

1. Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка  9.00-9.15  

2 .   Социально –

коммуникативное развитие: 

Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование/ 

Познавательное развитие:  

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения. 2\2   

1.  Познавательное 

развитие: 

математическое 

развитие    

2.    Физическое 

развитие 

 10.00-10.15  

 1. Физическое развитие  

9.00-9.15   

2.  Художественно-

эстетическое развитие:  

Рисование /аппликация 

2/2  

1 . Речевое развитие/ 

Художественно-

эстетическое развитие: 

развитие речи /чтение 

художественной 

литературы  2/2 

2.  Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка 

9.35-9.50 

1  Художественно-

эстетическое развитие:  

лепка/конструирование 2/2  

2.  Физическое развитие 

(на улиц е) 

ср
ед

н
я

я
 г

р
у
п

п
а
 

1.  Речевое развитие: развитие 

речи  

2.  Физическое развитие 

9.30-9.50 

 

 

1.   Физическое  

развитие 9.00-9.20 

  2.   Познавательное 

развитие: 

математическое 

развитие  

 

1. Социально – 

коммуникативное 

развитие: Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование/  

Познавательное 

развитие:  Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 2\2    

2. Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка    9.30-9.50 

1.  Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование/ 

Аппликация 2/2  

2.   Физическое 

развитие (на улице) 

 

 

 

1. Художественно-

эстетическое развитие:   

Лепка / Конструирование/ 

2/2  

2.  Музыка 9.35-9.55 
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ст
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

1. Речевое развитие: развитие 

речи 

2.  Социально –

коммуникативное развитие:  

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения  2\2   

3. Физическое развитие 

 (на улице) 

 

Кружок «Хореография» 

 11.10-11.35 

 

1.Познавательное 

развитие:   

математическое 

развитие  

2. Художественно-

эстетическое развитие:  

Музыка   9.30-9.50 

3.   Рисование/ 

конструирование 2/2 

1.. Речевое развитие:  

развитие речи 

2.   Познавательное 

развитие:  Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

2/2      

3.   Физическое развитие 

10.10-10.35 

Кружок «Хореография» 

 11.10-11.35 

1.  Физическое развитие 

    9.00 - 9.25 

2. Художественно-

эстетическое развитие:  

   Лепка/аппликация 2/2  

 

 

 

  Художественно-

эстетическое 

развитие/речевое развитие:  

1. Музыка     9.00-9.25 

2. Художественная 

литература/обучение 

грамоте   

 

16.05-16.30  «Добрый мир» 
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к
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о
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у
п

п
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1. Речевое развитие:  

развитие речи  

2.  Социально – 

коммуникативное развитие:  

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения  2\2     

3. Физическое развитие   

10.30-11.00 

Кружок «Хореография» 

 11.45-12.15 

 

 

1.Познавательное 

развитие:   

математическое 

развитие . 

Художественно-

эстетическое развитие:  

2. Рисование   

3.  Музыка 10.50-11.20 

 

 

Кружок «Русич» 

11.30- 12.00 

11. Речевое развитие:  

развитие речи 

2.   Познавательное 

развитие:  Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

2/2    

3. Физическое развитие 

10.40-11.10 

 

Кружок «Хореография» 

 11.10-11.35 

1.   Познавательное 

развитие:  

математическое 

развитие 

2.  Художественно-

эстетическое развитие:  

Лепка/аппликация 2/2  

3.  Музыка 10.35-11.05 

 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие/речевое развитие: 

Художественная 

литература/обучение 

грамоте    

 2.  Художественно-

эстетическое развитие: 

Конструирование/ ручной 

труд 2\2   

3. Физическое развитие 

(на улице) 

 

16.05-16.30  «Добрый мир» 
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1. Речевое развитие: развитие 

речи(логопед)/  

9.00-9.25 подгруппа 2 

 9.30-9.50 подгруппа 1 

2. Познавательное развитие: 

математическое развитие 

 9.00-9.20 подгруппа 1 

9.30-9.55 подгруппа 2 

3. Физическое развитие  

10.00-10.25 

 

 

 

1.  Речевое развитие: 

развитие речи 

(логопед) 

9.00-9.25 подгруппа 2 

 9.30-9.50 подгруппа 1 

2.Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование  

 9.00-9.20  подгруппа 1  

9.30-9.55 подгруппа 2 

3.Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка  

10.20-10.45 

1.  Социально – 

коммуникативное 

развитие: Познание 

предметного и 

социального мира 

(педагог-психолог)  

9.00-9.20 подгруппа 1 

9.30-9.55 подгруппа 2 

2. Художественно-

эстетическое развитие: 

Лепка /аппликация 2/2  

9.00-9.25 подгруппа 2 

9.35-9.55 подгруппа1 

3.  Физическое развитие 

(на улице) 

 

1. Познавательное 

развитие: 

математическое 

развитие  

9.00-9.25 подгруппа 2 

2.  Речевое развитие: 

развитие речи (логопед) 

9.00-9.20 подгруппа 1 

 9.30-9.55 подгруппа 2 

3.    Музыка 

10.00-10.25 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

художественная 

литература/ручной труд 

2/2  15.40-16.05 

1. Речевое развитие: 

развитие речи (логопед) 

9.00-9.25 подгруппа2  

9.30-9.50 подгруппа1 

2. Познавательное развитие:  

Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование   

9.00-9.25  подгруппа2 

9.30-9.50 подгруппа 1  

3.  Физическое развитие 

10.05-10.30 

 

15.40-16.00 «Добрый мир» 
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1.  Речевое развитие: развитие 

речи  

2.  Физическое развитие 

9.30-9.50 

 

1.   Физическое 

развитие 

  9.00-9.20 

2.   Познавательное 

развитие: 

математическое 

развитие  

 1.  Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование/ 

Аппликация 2/2  

2.   Физическое 

развитие (на улице) 

 

Г
К
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а
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н
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к
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  1. Речевое развитие:  

развитие речи 

2.   Познавательное 

развитие:  Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

2/2    3.   Физическое 

развитие  10.10-10.35 

   Художественно-

эстетическое 

развитие/речевое развитие:  

1. Музыка      

  9.00-9.25 

2. Художественная 

литература/обучение 

грамоте 
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Приложение 9 

к годовому плану МБДОУ д/с № 8 «Буратино» 

на 2022/2023 учебный год 

Перспективный план работы с заинтересованными организациями 

Цель:  укреплять и совершенствовать взаимосвязи с социумом, устанавливать творческие контакты, повышающие эффективность 

деятельности ДОО 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по развитию разговорной речи и высказыванию: 

·   по умению связно и последовательно излагать свои мысли 

·    самостоятельно составлять рассказы по картинкам на предложенную тему 

·     развитие фонематического слуха 

Г
р

у
п

п
а
 с

ем
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н
о
г
о
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о
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и
т
а
н

и
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 №
1
 1.  Речевое развитие: развитие 

речи  

2.  Физическое развитие  (на 

улице) 

 

 

1.Познавательное 

развитие: 

математическое 

развитие  

2.  Физическое  

развитие (на улице) 

 

 

1.  Речевое развитие:  

развитие речи 

2.  Социально – 

коммуникативное 

развитие: Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование/  

Познавательное 

развитие:  Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 2\2    

1.  Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование/ 

Аппликация 2/2  

2.   Физическое 

развитие (на улице) 

1.  Художественная 

литература/обучение 

грамоте   

2.   Художественно-

эстетическое развитие:   

Лепка / Конструирование/ 

2/2  
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2. Совершенствовать приёмы и методы формирования у детей самостоятельности и ответственности за выполнение заданий и 

поручений взрослых 

3.  Развитие творческих способностей и мыслительной деятельности детей 

4.   Психологическая подготовка детей к школе 

5.  Родительский всеобуч по вопросам подготовки детей и их адаптации к школьной жизни 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Сотрудничество с  детской библиотекой : 

– выступления детей на базе библиотеки; 

– экскурсия на выставку в библиотеку; 

– участие на музыкально-литературных часах к памятным датам на базе 

библиотеки; 

– приглашение сотрудников библиотеки на тематическое занятие 

В течение года Старший воспитатель 

2. Сотрудничество с МАОУ СОШ  № 17: 

– составление договора; 

– составление и утверждение совместного плана работы; 

– участие на совместных совещаниях, семинарах; 

– взаимопосещение уроков, занятий; 

– выявление результативности обучения в школе 

В течение года 

 

Старший воспитатель 

 Сотрудничество с МАО ДО «ЦРТДиЮ» 

-составление договора; 

-составления и утверждения совместного плана работы; 

-составление графика работы; 

- проведение открытых занятий; 

В течение года 

 

Старший воспитатель 

3. Сотрудничество с городским ПМПК: 

– составление списков детей, нуждающихся в коррекционной помощи 

специалистов центра диагностики; 

– создание условий, предоставление необходимых документов для первичного 

обследования детей специалистами ПМПК; 

– выполнение рекомендаций ПМПК; 

составление отчета о выполненных работах 

По плану Бычкова М.В.., 

члены ПМПк 

 

План мероприятий по преемственности МБДОУ д/с №8 «Буратино»  и МОУ СОШ №17. 

Месяц Для воспитателей Для родителей Для заведующего, старшего 

воспитателя 

Сентябрь 1-я беседа «Готовность к школе». Папка-передвижка «Здоровье Изучение литературы, подборка 
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2-я беседа «Физическая готовность к обучению в 

школе». 

Диагностирование детей подготовительной 

группы (педагог, психолог, инструктор по 

физкультуре, старший воспитатель) 

дошкольника». 

Дни открытых дверей. 

Индивидуальное 

консультирование (психолог, врач, 

старший воспитатель, др.) 

диагностических методик, 

установление связей со школой. 

Координация работы специалистов в 

дни открытых дверей. Проведение 

бесед с воспитателями 

Октябрь 3-я беседа «Умственная готовность детей к 

обучению в школе». Тестирование. 

4-я беседа «Мотивационная готовность детей к 

обучению в школе». 

Консультация «Как провести диагностику 

готовности ребенка к обучению в школе» 

 Обследование уровня речевого 

развития детей подготовительной 

группы 

Ноябрь 5-я беседа «Об эмоционально-волевой готовности 

детей к обучению в школе». 

Устный диктант для воспитателей «Мои 

воспитанники, их индивидуальные особенности». 

6-я беседа «Готовность детей к расширению 

сферы общения» 

Диктант для родителей «Мой 

ребенок, его индивидуальные 

особенности» 

Сравнение диктантов с целью 

выявления глубины знания 

педагогами индивидуальных 

особенностей воспитанников и 

оказания помощи воспитателям 

Декабрь Подготовка материала «Обзор литературы по 

вопросам воспитания и обучения старших 

дошкольников» 

Опрос родителей: темы 

необходимых консультаций, 

формулировка вопросов, на 

которые они хотели бы получить 

ответы 

Составление тематического каталога 

литературы по вопросам воспитания 

и обучения старших дошкольников 

Январь Консультация «Как оценить развитие будущих 

школьников за I полугодие».  

Советы по оформлению папки-передвижки 

Папка-передвижка «Готовность 

ребенка к школе» 

Оперативный контроль «Предметно-

развивающая среда в 

подготовительной группе» 

Февраль Круглый стол по результатам диагностирования 

детей (принимают участие воспитатели, 

специалисты, родители, администрация) 

Подбор диагностических методик 

«Оцените готовность вашего 

ребенка к школе» 

Подготовка к проведению круглого 

стола. 

Оформление карт развития детей 

подготовительной группы 

Март Совместная подготовка и проведение праздников, 

досугов, посвященных 8 Марта 

Папка-передвижка 

«Психологическая готовность 

ребенка к обучению в школе» 

Подготовка и проведение 

консультации «Карта развития 

ребенка – один из документов, 

необходимых для поступления в 

школу» 

Апрель Обзор литературы по вопросам воспитания и Опрос родителей о необходимости Составление тематического каталога 
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обучения старших дошкольников консультаций по определенным 

темам: «Вы спрашиваете – мы 

отвечаем» 

литературы по воспитанию и 

обучению старших дошкольников 

Май Подготовка и проведение совместно с родителями 

выпускного праздника «До свиданья, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

Консультация учителя начальной 

школы «Будущие школьники» 
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                                           Приложение 10 

к годовому плану МБДОУ д/с № 8 «Буратино» 

на 2022/2023 учебный год 

 

План работы психолого - педагогического консилиума МБДОУ д/с №8 «Буратино» 

на 2022-2023 учебный год 

Этапы Сроки Содержание заседаний ППк 

Подготовительный Сентябрь 1.Подготовка первичных документов:  

- договор между ДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников;  

- оформление журналов записи детей на ППк; 

- оформление журнала регистрации заключений и 

рекомендаций ППк. 

2.Утверждение графика заседаний ППк. 

3. Результаты прохождения адаптационного периода вновь 

прибывших детей и переведенных из других групп и 

других детских садов. 

Промежуточный Декабрь 1. Выработка согласованных решений по созданию 

оптимальных условий для развития и обучения детей. 

2. Организация оздоровительных мероприятий по 

предупреждению физических, эмоциональных и 

интеллектуальных перегрузок. 

Промежуточный Март 1 Оценка выполнения  результатов коррекционно-

развивающей программы. 

2. Динамическая оценка состояния ребенка. 

3. Изменение и дополнение рекомендаций по работе с 

детьми  с низкой динамикой развития  

Итоговый Май 1. Анализ итоговых документов, предоставленных 

учителем-логопедом,  педагогом-психологом, 

воспитателями. 

2.Составление рекомендаций родителям (законным 

представителям) детей с незначительными 

положительными результатами или их отсутствием. 

3. Подведение итогов. 

4. Обсуждение результатов итоговой диагностики 

готовности к обучению в школе. 
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Приложение 11 

к годовому плану МБДОУ д/с № 8 «Буратино» 

на 2022/2023 учебный год 

План работы по сопровождению  неблагополучных семей 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Выявление неблагополучных семей и детей, 

оставивших без попечения родителей 

август Воспитатель, 

педагог-психолог 

2 Составление и обновление списков семей «группы 

риска» 

до 15 сентября педагог-психолог 

3 Составление социальных паспортов семей сентябрь педагог-психолог 

4 Изучение семьи (определение внутрисемейных 

проблем и затруднений в воспитании детей) 

сентябрь педагог - психолог 

5 Координационная деятельность со всеми 

заинтересованными организациями 

(образовательные учреждения, дошкольные 

учреждения, учреждения дополнительного 

образования, соц. защита, детская больница.) в целях 

оказания всесторонней совместной помощи 

сентябрь Все субъекты 

профилактики 

6 Составление программы работы с неблагополучной 

семьей 

сентябрь педагог-психолог 

7 Посещение семей на дому. Составление актов 

обследования неблагополучных семей (патронат) 

1 раз в месяц (по 

необходимости 

чаще) 

Воспитатель, 

педагог-психолог 

8 Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения детей 

в течение года Воспитатель, 

педагог-психолог 

Воспитатель, 

педагог-психолог 

9 Беседы с родителями по их правам и обязанностям в течение года педагог-психолог 

10 Представление информации о социальных 

учреждениях и общественных организациях, 

оказывающие помощь и поддержку (любая другая 

информационная поддержка) 

в течение года педагог-психолог 

11 Привлечение родителей к участию в проведении 

праздников, конкурсов и т.д. 

в течение года Воспитатель, 

педагог-психолог 

12 Проведение тематических лекториев, родительских 

собраний 

в течение года. Воспитатель, 

педагог-психолог 

13 Оказание помощи в организации: 

-приобретения одежды, обуви; 

-вовлечение детей в кружки, спортивные секции и 

пр. 

в течение года педагог-психолог 

14 Дополнительные занятия с ребенком по оказанию 

помощи в обучении 

По мере 

необходимости 

Воспитатель, 

педагог-психолог 

15 Психокоррекционная работа с неблагополучными 

семьями и детьми 

в течение года педагог - психолог 

16 Рекомендации обратиться к наркологу, психиатру и 

пр. 

По мере 

необходимости 

педагог-психолог 

17 Постановка вопроса (ходатайство) об ограничении 

или лишения родительских прав 

По мере 

необходимости 

педагог-психолог 
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18 Ведение дневника социально-педагогического 

сопровождения неблагополучной семьи 

в течение 

реализации 

программы 

педагог-психолог 

19 Проведение мониторинга работы с 

неблагополучными семьями 

апрель педагог-психолог 

20 Анализ работы с неблагополучными семьями май педагог-психолог 
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Приложение 12 

к годовому плану МБДОУ д/с № 8 «Буратино» 

на 2022/2023 учебный год 

План работы по нравственно-патриотическому воспитанию на учебный год. 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Беседы с детьми: серия бесед «Защитники Кубани», 

«Защитники Отечества», «Блокада Ленинграда», «Битва за 

Сталинград», «О воинах, исполняющих свой долг за 

пределами Отечества», «Дорога к Победе», «Моя Родина», 

«История Архипо-Осиповки» 

В течение года Ст. воспитатель 

 воспитатели групп 

2 Встреча с родителями погибших односельчан (Герои 

необъявленных войн) 

февраль Ст. воспитатель, воспитатели групп 

3 Поисковая работа. Продолжение «Книги Памяти» В течение года Ст. воспитатель, воспитатели групп 

4 Экскурсия в музей космонатики апрель Воспитатели групп 

6 Экскурсия в музей Хлеба Сентябрь Ст. воспитатель,  воспитатели групп 

7 Моя малая родина Кубань! ноябрь воспитатели 

8 Развлечение «С чего начинается Родина!» Ноябрь Музыкальный рук., Воспитатели групп 

9 Социально-культурное событие посвящённое Дню 

интернационалиста 

февраль Инструктор по ФК, Музыкальный рук. 

Воспитатели групп 

10 Конкурс  чтецов « Слава воину защитнику». Февраль Ст. воспитатель. воспитатели групп 

11 Конкурс рисунков «Защитники Отечества». Февраль Ст. воспитатель,воспитатели групп 

12 Акции: «Посылка солдату», «Открытка ветерану»  Февраль, май  Ст. воспитатель, воспитатели групп 

13 Викторина «История Архипо-Осиповки» Март Ст. воспитатель, воспитатели групп 

15 «Неделя Космонавтики» Апрель Ст. воспитатель,  воспитатели групп 

16 «Спасибо, нашим дедам, за ПОБЕДУ!» (десант «Забота») Май Воспитатели групп 

17 «Ваши подвиги нашей памятью живы» (встреча с ветеранами 

ВОВ). 

Май Музыкальный рук.,Воспитатели групп 

18 Конкурс строевой военно-патриотической песни. Май Музыкальный рук.,Инструктор по ФК  

Воспитатели групп 
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19 День памяти 22 июня июнь Инструктор по ФК,Музыкальный 

рук.,Воспитатели групп 

20 День Российского флага август Инструктор по ФК,Музыкальный рук. 

Воспитатели групп 
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Приложение 13 

к годовому плану МБДОУ д/с № 8 «Буратино» 

на 2022/2023 учебный год 

Годовые планы специалистов. 

 

 Учебно-методический план работы учителя-логопеда. 
Цель работы: своевременное выявление и преодоление проблем в речевом 

развитии детей старшего и подготовительного к школе возраста. 

Задачи: 

1.Дифференциальная диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности детей. 

2. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по преодолению 

нарушений устной речи у детей коррекционной группы. 

3. Усиление взаимосвязи логопеда с воспитателями, родителями, педагогами с целью 

улучшения результативности коррекционной работы. 

 

Мероприятия Сроки проведения 

I. Организационная работа  

1. Подготовка кабинета к новому учебному году. Приобретение и 

изготовление наглядности для оформления логопедического 

кабинета. 

До 1 сентября 

2. Обследование речи детей старшей и подготовительной к школе 

групп 

1 – 25 сентября; 

15 – 31 мая 

3. Зачисление детей в группу компенсирующей направленности, 

подписание договоров с родителями, сбор первичных документов 

С 1 по 15 сентября 

4. Составление расписания и планов логопедических занятий. С 1 по 20 сентября 

II. Работа с документацией  

1. Составление списка детей, нуждающихся в логопедической 

помощи. 

С 1 по 15 сентября 

2. Заполнение речевых карт детей, зачисленных на логопедические 

занятия. 

Сентябрь 

3. Изучение документации детей, принятых на логопедические 

занятия. 

Сентябрь 

4. Оформление документации логопеда на начало и конец 

учебного года.         

С 1 по 15 сентября, 

с 15 по 31 мая 

5. Составление расписания логопедических занятий и 

согласование его с администрацией детского сада. 

сентябрь  

6. Продолжение работы по накоплению специальных 

компьютерных программ для коррекции речи и психических 

процессов, а также систематизации методического материала в 

электронном виде.         

В течение года 

7. Анализ коррекционной работы.         С 15 по 30 мая 

8. Заполнение медицинских карт выпускников детского сада, 

указание речевых диагнозов. 

Март 

9. Выявление детей, нуждающихся в ПМПК В течение года 

10. Составление годового отчета о проделанной работе.         К 30 мая 

III. Коррекционная работа.  

1. Проведение подгрупповых (фронтальных) логопедических занятий 

согласно циклограмме рабочего времени. 

С 1 октября по 15 

мая 

2. Проведение индивидуальных коррекционных занятий согласно 

циклограмме рабочего времени. 

С 24 сентября по 15 

мая 

3. Проведение подгрупповых (мини – подгруппы) коррекционных С 24 сентября по 15 
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занятий согласно циклограмме рабочего времени. мая 

4. Проведение открытого мероприятия по развитию речи для детей 

подготовительного к школе возраста «Планета звуковичков» 

апрель 

IV. Научно-методическая работа.  

1. Разработка индивидуальных маршрутов развития коррекционно-

развивающих логопедических занятий с детьми, зачисленными на 

занятия. 

В течение года 

2. Разработка консультаций для родителей. Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

3.Разработка тематических консультаций, семинаров-практикумов для 

педагогов. 

Октябрь 

Февраль 

Март 

4. Индивидуальные консультации для родителей. В течение года 

5. Участие в семинарах – практикумах для педагогов. В течение года 

6. Проведение открытых индивидуальных занятий для родителей. В течение года 

7. Публикация опыта работы (методических наработок, 

конспектов занятий, рекомендаций) в печатных периодических 

изданиях, на образовательных сайтах, на сайте детского сада. 

В течение года 

V. Взаимосвязь со специалистами ОУ.  

1. Знакомство с диагностикой сенсорной и познавательной сфер детей с 

речевыми нарушениями, проводимой педагогом-психологом. 

С 10 по 20 сентября 

2.  Анализ результатов обследования всех специалистов детского сада 

на методическом совете и составление (коррекция) индивидуальных 

маршрутов развития детей. 

Сентябрь, январь, 

май 

3.  Ознакомление постоянных членов ПМПк детского сада с 

результатами логопедического обследования. 

В течение года 

4. Ознакомление педагогов детского сада с направлениями 

коррекционной работы на текущий учебный год. 

Сентябрь 

5. Ведение тетрадей взаимосвязи логопеда и воспитателей. В течение года 

6. Индивидуальное консультирование педагогов. В течение года 

7. Участие в педагогических советах, в заседаниях методического 

совета. 

В течение года, по 

плану ДОУ 

8. Участие в заседании ПМПк. В течение года, по 

плану ДОУ 

9. Сотрудничество с педагогом-психологом. В течение года 

10. Сотрудничество с медицинской сестрой В течение года 

11. Тематические консультации и мастер - классы для педагогов: 

«Причины и виды отклонений в речевом развитии детей 

дошкольного возраста» 

«Средства развития мелкой моторики рук у детей с нарушением 

речи». 

 «Мастер – класс для педагогов на тему «Родное село». 

 

Октябрь 

 

Февраль 

 

Март 

VI. Работа с родителями  

1. Посещение родительских собраний  В течении года, по 

плану ДОУ 

2. Проведение индивидуальных консультаций с родителями В течении года 
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По средам 13.00 – 

17.00 

3. Практикум «Артикуляционная гимнастика» Ноябрь 

4. Консультации для родителей: 

«Цели и задачи коррекционной работы на новый учебный год» 

 «Обогащаем словарь детей» 

«Развитие связной речи детей в семье» 

«Речевая подготовка детей к школе в семье» (для родителей детей 

подготовительной группы) 

Итоговое собрание по результатам логопедической работы за год (для 

родителей детей, посещающих занятия). 

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

Декабрь  

Март 

Май 

5. Оформление стендов, речевых уголков В течении года 

VII. Самообразование  

1. Изучение специальной литературы. В течение года 

2. Посещение семинаров, методических объединений, 

курсов, лекций. 

В течение года 

3. Заполнение тетради самообразования. В течение года 

4. Опыт работы на тему: «Средства формирования связной 

речи». 

Ноябрь 

 

План по организации физкультурно-оздоровительной работы инструктора по 

физической культуре 

 

№ Виды занятий Особенности организации длительность 

       

1. 

 

1. Физкульурно - оздоровительные занятия                           

                               

3-4 мин 

5 мин. 

8 мин. 

10мин. 

10 мин. 

 

 

15мин 

Утренняя гимнастика 

1младшая группа     

2 младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Группа компенсирующей 

направленности 

Подготовительная к школе группа 

(казачьей направленности) 

Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале 

2. Физкультминутка Ежедневно по мере 

необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятия 

3 – 5 мин. 

3. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

1младшая группа     

2 младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Группа компенсирующей 

направленности 

Подготовительная к школе группа 

(казачьей направленности) 

Ежедневно во время утренней 

прогулки, подгруппами, 

подобранными с учётом 

уровня ДА детей 

                                                  

                       

 

5 мин 

8 мин 

 

10 мин. 

15 мин. 

20 мин. 

 

 

25 мин. 

4. Оздоровительный бег. Один раза в неделю, во время 

прогулки. 

5 – 7 мин. 
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5. Терренкур Один раз в неделю 10 – 30 мин. 

6. Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Ежедневно во время прогулки. 10 – 15 мин. 

7. Прогулки – походы к реке или 

близлежащий парк. 

2 – 3 раза в месяц, вовремя, 

отведённое для 

физкультурного занятия. 

30 – 60 – 120 

мин. 

8. Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с закаливающими 

мероприятиями. 

2 – 3 раза в неделю, по мере 

пробуждения и подъёма детей. 

3 -5 – 7 – 10 

мин. 

9. Логоритмическая гимнастика 1 раз в неделю (проводит 

логопед) 

 

 

 

1. 

2. Учебные занятия.  

 

 

10 мин 

15 мин. 

20 мин. 

25 мин. 

25 мин. 

 

 

30 мин 

По физической культуре 

1младшая группа     

2 младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Группа компенсирующей 

направленности 

Подготовительная к школе группа 

(казачьей направленности) 

Три раза в неделю 

подгруппами, подобранными с 

учётом ДА детей, и группой 

здоровья, проводятся: 

во второй половине дня (одно 

на воздухе); 

  

в первой половине дня (одно 

на воздухе). 

 

1. 

3. Самостоятельные занятия.  

Продолжител

ьность 

зависит от 

инд. 

особенностей 

детей. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Ежедневно, под руководством 

в – ля, в помещении и на 

открытом воздухе. 

 

1. 

4. Физкультурно–массовые занятия.  

Неделя здоровья (каникулы). 1 раз в год (март). 

2. Физкультурный досуг на открытом 

воздухе. 

1 раз в месяц на воздухе 

совместно со сверстниками.  

20- 40 - 50 

мин. 

3. Физкультурно- спортивные 

праздники на открытом воздухе. 

2 раза в год, внутри д/с. 50-75 -90 

мин. 

 

1. 

5. Совместная физкультрно-оздоровительная работа ДОУ и семьи.  

Домашние задания Определяются инструктором 

по ф.к. 

2. Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями в д/с. 

По желанию родителей, детей.  

3. Участия родителей в физкультрно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях д/с. 

Во время подготовки и 

проведения физ. досугов, 

праздников, недели здоровья, 

походов, посещения открытых 

занятий. 

 

 

План работы музыкального руководителя на учебный год 

I.Организационная работа 

№ Содержание Сроки 

проведения 
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1. Оформлять музыкальный зал в соответствии с тематикой 

запланированной музыкальной деятельности. 

в течение года 

2. Оформить необходимую рабочую документацию. Сентябрь 

3. Составить циклограмму рабочего времени. Август 

4. Разработать перспективный план по взаимодействию с другими 

педагогами. 

Сентябрь 

5. Оформить индивидуальные диагностические карты детей по 

результатам диагностики. 

Сентябрь-

октябрь 

6. Разработать перспективный план работы с детьми исходя из 

результатов педагогического мониторинга. 

Сентябрь-

октябрь 

7. Разработать перспективный план работы по возрастным группам. Сентябрь 

8. Оформить журнал индивидуальной  работы с воспитанниками. Сентябрь 

9. Продолжить работу по оснащению музыкально-театрализованной 

зоны в группах. 

Сентябрь 

10. Создать дополнительные персонажи для кукольного театра. В течение 

года 

11. Продолжить пополнять музыкально-театрализованную зону зала. В течение 

года 

12. Систематизировать дидактический материал за лето. В течение 

года 

13. Составить отчет о проделанной работе за год. май 

II.Работа с детьми 

№ Содержание Сроки 

проведения 

1. Провести  педагогический мониторинг музыкального развития детей. Сентябрь, май 

2. Проводить  непрерывную образовательную деятельность с детьми 

согласно реализуемым воспитательно-образовательным программам и 

сетке НОД. 

Ежедневно 

3. Провести  педагогический мониторинг с целью выявления 

музыкально-одаренных детей. 

Октябрь 

5. Проводить индивидуальную работу по разучиванию музыкальных 

номеров  к праздникам и развлечениям. 

В течение 

года 

6. Проводить индивидуальную работу с детьми по проблемным 

направлениям. 

В течение 

года 

7. Проводить праздники и развлечения согласно плану. В течение 

года 

III.Взаимодействие с воспитателями 

№ Содержание Сроки 

проведения 

1. Провести индивидуальные беседы о внешнем виде воспитателя на 

музыкальных занятиях. 

Сентябрь 

2. Роль воспитателя во время проведения НОД. 

 

Октябрь 

3. Провести  беседы с воспитателями по оснащению музыкально- 

театральных зон в группах. 

В течение 

года 

4. Проводить репетиции с ведущими и исполнителями ролей 

праздничных утренников. 

В течение 

года 

5. Привлечь воспитателей к изготовлению костюмов, атрибутов, 

декораций. 

В течение 

года 

6. Проводить индивидуальные консультации по проблемным моментам 

организации   музыкальной образовательной деятельности  

В течение 

года 
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воспитанников. 

7. Проводить работу по разучиванию детского музыкального репертуара. В течение 

года 

8. Проводить обсуждение сценариев детских утренников согласно плану. В течение 

года 

IV. Взаимодействие с другими специалистами 

№                                                     Содержание Сроки 

проведения 

1. Проведение интегрированной непрерывной образовательной 

деятельности с учителем-логопедом, инструктором по физическому 

воспитанию, педагогом-психологом, педагогами детской школы 

искусств. 

В течение 

года 

2 Содействие в работе над основными приоритетными направлениями 

ДОУ, работа в творческой группе МИП. 

В течение 

года 

3 Использование рекомендаций психолога в индивидуально-

психологическом подходе к детям. 

В течение 

года 

V. Организационно-методическая работа 

№                                                     Содержание Сроки 

проведения 

1. Участие в педсоветах, семинарах В течение 

года 

2 Выступление на педагогических часах В течение 

года 

3 Работа с документацией В течение 

года 

VI. Взаимодействия с родителями воспитанников 

Месяц Форма организации Тема 

Сентябрь 

Родительское собрание 

Беседа Анкетирование 

Консультация 

Музыкальное воспитание в детском саду 

Индивидуальные особенности детей Музыка 

в повседневной жизни ребёнка Результаты 

мониторинга 

Октябрь 

Беседа Консультация 

Консультация-практикум 

Просмотр видеозаписи 

Родителям – о детских музыкальных 

инструментах. Организация пространства детской 

музыкальной деятельности дома Играем вместе 

с детьми Оркестр детских музыкальных 

инструментов  

Ноябрь 

Концерт Консультация 

Беседа Прослушивание 

аудиозаписи 

«Осень золотая» О музыкальных способностях 

ребёнка Организация работы по музыкальному 

воспитанию в семье Музыка для занятий дома 

Декабрь 

Беседа Рекомендации 

Театральное представление 

Прослушивание 

Видеозаписи 

Организация детских праздников дома Подготовка 

домашних новогодних праздников «Новогодний 

калейдоскоп» Музыка и Новый год 

Январь 

Родительское собрание 

Беседа Консультация-

практикум Просмотр 

видеозаписи Консультация 

Успехи детей в освоении музыкальной культуры 

Что такое элементарное музицирование? 

Музыкальные игрушки-заместители, 

их изготовление Освоение техники игры 

на игрушках-заместителях Играем с малышами 
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Февраль 

Беседа Консультации 

Прослушивание 

аудиоматериала 

Музыка в жизни ребёнка Об использовании 

телевидения в музыкальном воспитании ребёнка 

Музыка в режимных моментах Музыка для сна 

(колыбельные) 

Март 

Концерт Беседа 

Консультация Просмотр 

видеозаписи 

«8 Марта – праздник мам» Родителям о русском 

музыкальном фольклоре Использование 

фольклора в музыкальном воспитании Фольклор 

в жизни ребёнка 

Апрель 
Беседа Консультации 

Рекомендации 

Культурное музыкально-образовательное 

пространство Санкт-Петербурга Детский 

музыкальный театр в жизни ребёнка Развитие 

творческих, артистических способностей ребёнка 

Музыка и литература 

Май 

Беседа Мастерская 

Консультация Родительское 

собрание 

Праздники: 9 Мая, День семьи, День города – как 

организовать дома День рождения ребёнка 

«До свидания, детский сад!» Итоговый 

мониторинг  

 

 

 

План работы педагога-психолога  

Цель: создание благоприятной среды для сохранения и укрепления психологического 

здоровья детей, гармоничное развитие в условиях ДОУ и создание благоприятных условий 

для психоэмоционального развития личности. 

Основные задачи: 

Способствовать созданию благоприятного психологического климата в ДОУ. 

Формирование у дошкольников коммуникативной компетентности, развивать 

познавательную сферу. 

Сопровождать детей и родителей в период адаптации в условиях детского сада. 

Выявлять и проводить профилактику отклонений в развитии воспитанников ДОУ. 

Сопровождать воспитанников с особыми образовательными потребностями (дети с 

ОВЗ). 

Содействовать поиску, отбору и творческому развитию одарённых детей. 

Способствовать созданию благоприятного микроклимата в коллективе. 

Повышение компетентности педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

воспитанием и развитием детей. 
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№ Направление 

работы 

Контингент Методы и формы работы Срок и 

ответственный 

Предполагаемый результат 

Психодиагностика 

1 Диагностики 

адаптации детей 

прибывших в ДОУ. 

Родительские 

собрания. 

Воспитанники 1 

младшей группы 

№1 и №2; 

Родителей 

прибывших в детей 

ДОУ. 

Тестирование и наблюдение за 

адаптационным периодом детей младших 

групп, оформление адаптационного листа 

на каждого вновь прибывшего ребенка.  

Информирование родителей об 

особенностях развития детей. 

В течении года (по 

запросу)  

Педагог-психолог, 

воспитатели. 

Выявить детей с риском срыва 

адаптации, подготовка 

рекомендаций для всех 

участников воспитания. 

2 Диагностики 

готовности детей к 

школе. 

 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

«Графический диктант» Д.Б.Эльконин. 

Лесенка – Тест «Хочешь ли ты идти в 

школу?» Шифровка – 11 субтест 

Векслера. Пространственно-

ориентировочный тест (из экспресс-

диагностики готовности к школе 

Е.К.Вархотова). Лабиринты – 12 субтест 

Векслера Аналогия, последовательные 

картинки (из экспресс- диагностики 

готовности к школе Е.К.Вархотова) 

Заучивание 10 слов А.Р.Лурия (память). 

Декабрь. Апрель. 

 

Педагог-психолог 

Определить личностную 

готовность интеллектуальную 

готовность, социально-

психологическую готовность и 

эмоционально-волевую 

готовность к школе. А также 

выявить уровень 

осведомленности и 

познавательности. 

3 Выявления 

одаренных детей. 

Воспитанники 

старшей и 

подготовительной 

групп. 

Выявление классификации состояния 

ребенка, методика «Карта одаренности» 

Хаана и Каффа 

Октябрь. 

Педагог-психолог 

Способствовать развитию 

одаренности учитывая категорию 

выявленной одаренности 

Просвещение и психопрофилактика 

1 Ознакомительная 

беседа с родителями 

вновь поступивших 

детей. 

Родители младшей 

группы 

«Условия успешной адаптации» в ДОУ Октябрь. 

Педагоги младших 

групп,  

педагог-психолог 

Повышение психологической 

грамотности в вопросах 

адаптации ребенка в ДОУ 

2 Семинар для 

педагогов 

Педагоги, родители 

младших групп. 

Лекция для педагогов «Обеспечение 

комфортного самочувствия ребенка в 

образовательном учреждении» 

Ноябрь 

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

Повышение уровня комфортного 

самочувствия ребенка в ДОУ 
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3 Родительское 

собрание 

Родители 

подготовительной к 

школе группы. 

«Психологические условия адаптации 

ребенка к школе» 

Май. Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Применение полученной 

информации в подготовке 

ребенка к школе 

4 Семинар для 

педагогов старшей и 

подготовительной 

групп 

Педагоги старшей 

подготовительной 

группы 

«Готовность к школе» Апрель.  

Педагог-психолог 

Ознакомление с данными 

5 Декада инвалидов Воспитанники 

средней, старшей, 

подготовительной 

группы 

Беседа с презентацией на тему «Все люди 

разные» 

Декабрь.  

Педагог-психолог 

Формирование нравственно 

волевых качеств личности 

дошкольника. 

Коррекционная и развивающая работа 

1 Занятия по 

адаптации детей  

Младшие группы Адаптационные игры В течении года (по 

запросу)  

Педагог-психолог 

Адаптация 

2 Цикл занятий Подготовительная 

к школе  группа 

группа 

компенсирующей 

направленности  

Игры, упражнения Сентябрь-апрель 

Педагог-психолог 

Формирование предпосылок 

учебной деятельности (с учетом 

результатов промежуточной 

диагностики на начало учебного 

года) 

3 Индивидуальные 

занятия 

Дети инвалиды и 

дети с нарушением 

в развитии 

На основании полученного заключения и 

рекомендаций ПМПК 

В течении года (по 

запросу)  

Педагог-психолог 

Психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательной 

работы детей инвалидов и детей 

с нарушением в развитии 

Консультативная работа 

1 Индивидуальное 

консультирование 

Родители Согласно запросу В течении года 

Педагог-психолог 

Получений рекомендаций 

2 Консультация для 

педагогов 

Педагоги Согласно запросу В течении года 

Педагог-психолог 

Получение рекомендаций 

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТЫ 

Просвещение и психопрофилактика 

1 Мастер-классы Родители Игры, упражнения, групповые видео В течение года Получение рекомендаций 
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чаты. Педагог-психолог 

2 Видео-

консультации 

Педагоги Групповые и индивидуальные видео 

чаты. 

В течение года 

Педагог-психолог 

Получение рекомендаций 

Коррекционная и развивающая работа 

1  Воспитанники    

Консультативная работа 

1 Индивидуальное 

консультирование 

Родители Согласно запросу В течении года 

Педагог-психолог 

Получений рекомендаций 

2 Консультация для 

педагогов 

Педагоги Согласно запросу В течении года 

Педагог-психолог 

Получений рекомендаций 
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Приложение 14 

к годовому плану МБДОУ д/с № 8 «Буратино» 

на 2022/2023 учебный год 

 

Циклограммы деятельности специалистов ДОУ. 

 Педагога-психолога 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

8.30 – 9.30 – индивидуальные консультации с родителями 

9.30 – 10.00 – работа с педагогами 

10.00 – 10.30 – психологическое сопровождение детей группы компенсирующей 

направленности в режимных моментах 

10.40 – 11.20 – индивидуальная коррекционная работа с детьми группы компенсирующей 

направленности 

11.30 – 12.30 – индивидуальная диагностическая, коррекционная работа (по запросу 

воспитателей) 

13.00 – 14.00 – анализ и обобщение полученных результатов 

14.00 – 15.30 – подготовка к консультациям с родителями 

15.30 – 16.30 – заполнение журнала консультаций, обработка диагностических работ 

ВТОРНИК 

8.30 – 9.30 – индивидуальные консультации с родителями 

9.30 – 10.20 – индивидуальная диагностическая, коррекционная работа (по запросу 

воспитателей) 

10.20– 10.45– психологическое сопровождение детей группы компенсирующей 

направленности в режимных моментах 

10.50 –11.20 – индивидуальная коррекционная  работа с детьми группы компенсирующей 

направленности 

11.30 – 13.00 – работа с педагогами 

13.00 – 15.00 – обработка данных диагностического обследования 

15.00 – 15.30 – диагностическая работа с одаренными детьми 

15.45 – 16.15 – развивающее занятие в подготовительной  группе по программе 

16.15 – 16.30 – консультации для родителей 

СРЕДА 

8.30 – 8.50 – индивидуальные консультации с родителями 

9.00 – 9.25 – индивидуальная коррекционная  работа с детьми группы компенсирующей 

направленности (подгруппа №1) 

9.30 – 10.00 –  индивидуальная коррекционная  работа с детьми группы компенсирующей 

направленности (подгруппа №2)  

10.05 – 10.30 – психологическое сопровождение детей группы компенсирующей 

направленности в режимных моментах 

10.20 – 11.10 – индивидуальная коррекционная  работа с детьми группы компенсирующей 

направленности 

13.00 – 13.30 – подготовка к консультационной работе с родителями 

13.30 – 15.30 – подготовка материала для работы с педагогами 

15.30 – 16.30 – подготовка материала к подгрупповому психопрофилактическому занятию 

ЧЕТВЕРГ 

8.30 – 16.30 – участие в семинарах, консультациях, методических объединениях 

организованных ЦРО; сотрудничество с психологами других ДОУ, с целью обмена 

опытом, повышение профессиональной компетенции; работа с документацией; изучение 

литературы 

ПЯТНИЦА 

8.30 – 9.00 – консультации для родителей 
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9.20 – 10.30 – занятия по программе адаптации детей к ДОУ в младших группах (группа 

раннего возраста №1 и №2) 

10.50 – 11.30 – индивидуальная коррекционная  работа с детьми группы компенсирующей 

направленности 

11.40 – 12.30 – диагностическая, психопрофилактическая и развивающая работа с 

одаренными детьми 

13.00 – 13.30 – подготовка к консультационной работе с родителями 

13.30 – 15.30 – подготовка материала для работы с педагогами 

15.30 – 16.30 – подготовка материала к подгрупповому психопрофилактическому занятию   

 

Музыкального руководителя  

 

Ден

ь 

неде

ли 

Часы 

1-ая 

половина 

Содержание работы Часы 

2-ая 

половина 

Содержание работы 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

8.30- 9.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.15 

 

 

 

9.25-9.35 

9.45 - 09.55 

10.10-10.30 

10.40-11.00 

 

11.10-11.30 

11.40-12.00 

12.00 -12.30 

Подготовка к занятиям: 

посещение групп, 

устанавливаю контакт 

с воспитанниками, 

проверяю готовность 

помещения к занятию, 

правильность 

расстановки мебели, 

подбор пособий. 

ООД  2-ая младшая  

Индивидуальная 

работа(подгрупповая) 

1-ая младшая№1  

1-ая младшая№2  

средняя 

компенсирующей 

направленности   

старшая 

подготовительная 

Работа по оснащению 

педагогического процесса 

12-30-13-30  

13-30-14-00 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

14.00-15.00 

 

 

 

15.10-15.30 

 

 

 

15.40-16.20 

 

 

 

 

 

16.20-16.42 

Перерыв на обед 

Оформление 

документации 

подбор материалов к 

занятиям, развлечениям, 

праздникам, 

изготовление 

музыкально-

дидактических 

игр, музыкальных 

пособий. 

Консультации для 

воспитателей 

1-ая мл. №1, 

1 мл.№2 

Работа с детьми: 

музыкальные игры, 

пение. 

хороводы, танцы 

1-ая мл. №1, 

1 –ая мл .№2 

работа с детьми  

подготовка и проведение 

развлечения 

1-я неделя 1мл.гр. №1 

2-я неделя 1 мл.гр.№2 

Работа с родителями 

1младших групп 

в
то

р
н

и
к
 

8.30- 9.00 

 

 

9.00-9.10 

9.15 – 9.25 

9.30-9.55 

10.20-10.45 

10.50-11.20 

Подготовка к занятиям 

Посещение групп 

Индивидуальная работа 

1мл.гр.№1 

1 мл.№2 

ООД  старшая 

ООД компенсирующей  

направленности  

12.30- 13.30  

13.30- 14.00  

 

14.00 - 5.00 

 

15.20- 15.40  

 

 

Перерыв на обед 

Консультации для 

воспитателей  

2 мл.гр.  

Средняя  

Индивидуальная 

работа(подгрупповая) 2 

младшая 
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11.25-11.45  

 

11.45-12.15  

12.15-12.30 

ООД  подготовительная 

Индивидуальная работа 

средняя 

подготовительная  

Работа по оснащению 

педагогического процесса 

15-50  16-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.20   16.42 

 

Работа с детьми: 

(музыкальные игры, 

пение, хороводы, танцы) 

2 младшая гр. 

Средняя гр.  

Подготовка и 

проведение вечера 

развлечения 

1 нед- 1и2-ая младшая 

2 нед.- средняя  

Работа с родителями 

Средней  группы 

ср
ед

а
 

8.30- 9.00 

 

 

9.00-   9.10 

9.30-   9.50  

 

 

10.15-10.40  

 

10.50-11.20  

11.30-12.00  

 

12.00-12.30 

Подготовка к занятиям 

Посещение групп  

ООД 1-ая младшая№1  

ООД средняя  

Индивидуальная работа  

компенсирующей 

направленности  

старшая  

подготовительная 

работа над репертуаром 

12.30- 13.30  

 

 

 

13.30-14.00  

 

14.00-  15.30 

 

 

 

 

 

 

 

15.10-15.25 

15.30-15.40 

 

 

15.45- 15.55  

16-00-16-30 

  

 

 

 

 

 

 

 

16.30-16.42 

Перерыв на обед 

Консультации для 

воспитателей  

групп 

компенсирующей 

направленности 

Взаимодействие с 

узкими специалистами: 

Учитель-логопед (2-я 

неделя) 

Педагог-психолог (3 

неделя) 

Инстр.по физ-ре (4-я 

неделя) 

Индивидуальная 

работа(подгрупповая) 

2-ая младшая  

1-ая младшая№1 

 ООД 1-ая младшая№2  

Работа с детьми: 

музыкальные игры, 

пение,хороводы, танцы 

групп 

компенсирующей 

направленности  

Работа с родителями 

группы 

компенсирующей 

направленности 

ч
ет

в
ер

г 

8.40- 9.00 

 

 

9.10- 9.25 

 

 

9.35- 9.50 

 

10.00-10.10  

10.35-11.05 

  

Подготовка к занятиям 

Посещение групп 

 

Индивидуальная 

Средняя 

 

ООД 2-ая младшая 

 

1 младшая № 1(инд) 

ООД  подготовительная 

 

12.30-13.30 

13.30-14.00 

14.00-15.00 

 

 

 

 

15.10-15.25 

15.30-15.40 

 

15.45- 15.55  

Перерыв на обед 

Работа с воспитателями 

Работа по оснащению 

педагогического 

процесса 

Индивидуальная 

2-я младшая 

1-ая младшая№2  

ООД 1-ая младшая№1  

работа с детьми  

подготовка и проведение 
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11.15-11.35 

11.45-12.05 

 

 Индивидуальная 

старшая   

компенсирующей 

направленности 

 

16.00-16.42 

развлечения 

3-я неделя старшая 

Группа и 

компенсирующей 

направленности 

4-я неделя 

подготовительная 

группа 

Работа с реквизитом, 

атрибутами 

п
я
тн

и
ц

а 

8.30- 9.00  

 

 

9.00- 9.25 

9.35- 9.55 

10.05-10.30  

 

 

10.35-11.05 

11.15-11.35  

11-45-12-00  

 

 

12.00-12.30 

Подготовка к занятиям 

Посещение групп  

 

ООД Старшая 

ООД средняя 

ООД компенсирующей 

направленности 

 

Индивидуальная 

2млад.  

Средняя 

 подготовительная 

 

Работа над репертуаром 

12.30-13.30  

13.30-15.00  

 

 

 

15-10-15-40  

 

 

 

 

15.45-16.00 

 

16.10-16.20 

16.20-16.42 

Перерыв на обед 

Консультации для 

воспитателей  

смешанной дошкольной 

группы 

Подготовка к  

педсоветам, педчасам, 

семинарам, открытым 

мероприятиям и т.д. 

ООД 1-ая младшая 2-ая 

Работа с родителями  

2младшей группы 

старшей 

 подготовительной групп 

 

Инструктора по физической культуре 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 Время Содержание работы С детьми 

(час) 

С 

документами 

педагогами, 

родителями(ч) 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

08.00-08.40 Проведение,          наблюдение          за 

проведением утренней гимнастики 

40 мин  

08.40-09.30 Планирование работы  50 мин 

09.30-09.50 Физкультурное  занятие  (средняя 

группа)     

20 мин  

10.00-10.25 Физкультурное занятие  (группа 

компенсирующей направленности) 

25 мин  

10.30-11.00 Физкультурное занятие 

(подготовительная к школе группа) 

30 мин.  

11.00-11.25 Физкультурное занятие на улице 

(старшая группа) 

25мин  

11.25-12.40 Терренкур (2мл. группа) 15мин  

12.40-12.10 Индивидуальная работа с детьми 

(закрепление основных движений) 

30 мин  

12.10-12.30 Работа с документами  20 мин 

13.00-14.00 Работа с педагогами  1ч. 

14.00-15.30 Изготовление пособий для подвижных 

игр 

 1ч. 30мин 

15.30-15.45 Проведение,          наблюдение          за 

проведением «дорожки здоровья» 

 15 мин 
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15.45-15.55 Физкультурное занятие (1-я мл.  №1) 10 мин  

16.05-16.15 Физкультурное занятие (1-я мл.  №2) 10мин  

16.15-16.45 Работа с родителями  30мин 

Итого: 8ч15мин 3ч. 25  4 ч. 50мин. 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

 

08.00-08.40 Проведение,          наблюдение          за 

проведением утренней гимнастики 

40 мин  

08.40-09.00 Изготовление пособий. Планирование 

работы 

 20мин 

09.00-09.20 Физкультурное   занятие  (средняя 

группа) 

20 мин  

09.20-10.00 Работа с документами  40мин 

10.00-10.15 Физкультурное  занятие  (2-я мл. 

группа) 

15 мин  

10.15-10.30 Индивидуальная работа с  детьми 15 мин  

10.30-11.00 Терренкур (группа компенсирующей 

направленности) 

30 мин  

11.00-11.15 Индивидуальная работа с детьми 

(закрепление основных движений) 

15мин  

11.15-11.25 Оздоровительный бег (смешанная 

дошкольная группа) 

10 мин  

11.30-12.00 Подвижные игры по желанию детей 30 мин  

12.00-12.30 

13.00-14.00 

Работа с документами   1ч.30мин 

14.00–15.00 Индивидуальные консультации для 

педагогов 

 1ч.  

15.00-15.45 Планирование работы  45мин 

15.45-15.55 Физкультурное занятие (1-я мл.  №1) 10 мин  

16.00-16.10 Физкультурное занятие (1-я мл.  №2) 10 мин  

16.10-16.45 Работа с родителями  35 мин 

Итого: 8ч15мин 3ч. 15мин 5ч.  

 08.00-08.40 Проведение,          наблюдение          за 

проведением утренней гимнастики 

40 мин  

С
Р

Е
Д

А
 

         

Е
Д

А
 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

08.40-09.00 Планирование работы, изготовление 

пособий 

 20 мин 

09.00-09.15 Физкультурное занятие (2 младшая 

группа) 

15 мин  

09.15-10.10 Работа с документами, подготовка к 

занятию. 

 55 мин 

10.10-10.35 Физкультурное     занятие   (старшая 

группа) 

25 мин  

10.40-11.10 Физкультурное занятие 

(подготовительная к школе группа) 

30 мин  

11.10-11.15 Оздоровительный бег (2мл.группа) 5 мин  

11.15-11.20 Оздоровительный бег (средняя группа 5 мин  

11.20-11.30 Терренкур (1-я младшая группа №1) 10 мин  

11.30–11.40 Терренкур (1-я младшая группа №2) 10 мин  

11.40-12.05 Физкультурное      занятие  на улице    

(группа комп. направ) 

25 мин  
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12.05-12.15 Индивидуальная работа с  детьми 10 мин  

12.15-12.30 Индивидуальные рекомендации для 

воспитателей 

 15 

Итого: 4ч 30мин 3 ч. 1ч. 30мин 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 

08.00-08.40 Проведение,          наблюдение          за 

проведением утренней гимнастики 

40 мин  

8.50-9.00 Физкультурное занятие (1-я мл.  №2) 10 мин  

09.05-09.30 Физкультурное занятие (старшая 

группа) 

25 мин  

09.30-10.00 Планирование работы, изготовление 

пособий 

 30мин 

10.00-10.25 Физкультурное занятие (группа комп. 

направленности) 

25 мин  

10.30-10.50 Физкультурное занятие на улице 

(средняя группа) 

20 мин  

10.50-10.55 Оздоровительный бег (1мл.группа №1) 5мин  

11.00-11.30 Терренкур (смешанная дошкольная 

группа) 

30мин  

11.30-12.00 Индивидуальная работа с детьми 30 мин  

12.00-12.30 Работа с документами  30 мин 

Итого: 4ч30мин 3ч.30мин  1ч. 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

08.00-08.40 Проведение,          наблюдение          за 

проведением утренней гимнастики 

40 мин  

8.40-9.00 Изготовление пособий  20 мин 

9.00-9.10 Физкультурное  занятие  (1-я мл. 

группа №1) 

10 мин  

09.10-10.20 Обработка спортивного инвентаря   

1ч. 10мин 

10.20-10.35 Физкультурное занятие на улице 

 (2мл. группа) 

15 мин  

10.40-11.00 Терренкур (средняя группа) 20мин  

11.00-11.05 Оздоровительный бег (1мл.группа №2) 5мин  

11.05-11.10 Оздоровительный бег (группа комп. 

направленности) 

5мин  

11.10-11.40 Физкультурное занятие на улице 

(подготовительная к школе группа) 

30 мин  

11.40-12.15 Индивидуальная работа с детьми 35мин  

12.15-12.30 Работа с документами  15мин 

Итого: 4ч 30мин 2ч 45мин 1ч.45 

Всего 30 часов 15ч 55мин 14ч.05мин 

 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда   

Содержание  

деятельности 

понедельник вторник   среда  четверг   пятница 
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Фронтальные 

занятия с детьми 

компенсирующе

й группы 

(подгруппа 2, 

подгруппа 1)  

 

 

 

 

9.00 – 9.25 

9.30 – 9.50 

 

 

 

 

9.00 – 9.25 

9.30 –  9.50 

  

 

 

 

9.00 –  9.25 

9.30 –  9.50 

 

 

 

 

9.00 – 9.25 

9.30 –  9.50 

Логопедическое 

сопровождение 

в процессе 

режимных 

моментов 

10.00 – 10.30 10.00 – 10.30  10.00 – 10.30 10.00 – 10.30 

Индивидуальны

е  занятия с 

детьми 

компенсирующе

й группы 

 10.40 – 12.10  10.40 – 12.10  15.15 –16.00 

 

 10.40 – 12.25  10.40 – 12.15 

 

Методическое 

время 

12.20 – 13.00 12.20 – 13.00 13.00 – 14.00 12.25 – 13.00 13.00 – 14.00 

Работа с 

педагогами ДОУ 

  14.00 – 15.10   

Работа с 

родителями 

    16.00 – 17.00 

Всего часов 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

 

Старшего воспитателя Чурсиновой Е.С. 

День 

недел

и 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник 

0900-

1200 

Контроль подготовки 

воспитателей к 

рабочему дню 

Наблюдение за 

качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

Контроль 

подготовки 

воспитателей  к 

рабочему дню 

Наблюдение за 

качеством 

воспитательно- 

образовательного 

процесса. 

Наблюдение за 

качеством 

воспитательно-

образовательно

го процесса.  

 Наблюдение за 

качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

Работа по оформлению 

методических 

материалов, результатов 

наблюдений. 

1300-

1400 

Работа с 

методической 

литературой.  

Собеседование с 

педагогами, 

рекомендации, 

методическая помощь 

по ФГОС 

 Работа по 

оформлению 

методических 

материалов, 

результатов 

наблюдений. 

Работа по 

составлению и 

разработке рабочих 

методических 

Оказание 

индивидуально

й 

консультативн

ой помощи 

педагогам 

Индивидуальные 

беседы с педагогами по 

итогам контроля. 

Методическая помощь. 

Оформление/корректиро

вка материала для сайта 

ДОУ. 
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рекомендаций. 

1400-

1700 

Работа с 

документацией. 

Совещание при 

заведующем 

Работа с 

документацией 

Работа с 

документацией 

Работа с документацией 

Вторник 

0900-

1200 

 Наблюдение за 

качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 Работа с 

документацией. 

Наблюдение за 

качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса в свете 

ФГОС. 

  

Контроль 

подготовки 

воспитателей  к 

рабочему дню 

Наблюдение за 

качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 Наблюдение за 

качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

1300-

1400 

Работа творческой 

группы 

 Индивидуальные 

консультации для 

специалистов. 

Совещания при 

заведующем 

 Работа с 

документацией. 

Работа с 

методической 

литературой. 

Подготовка 

материалов к 

консультациям, 

семинарам. 

Оформление и 

систематизация 

материалов 

методических 

мероприятий 

(справки, 

протоколы и т.п.). 

Работа с 

документацией. 

Консультативная 

работа с 

воспитателями. 

Подготовка к 

педсовету. 

1400-

1700 

Работа по 

самообразованию 

Работа по 

самообразованию 

Работа по 

самообразованию 

Работа по 

самообразованию 

Среда 

 

0900-

1200 

Оперативный 

контроль. 

Оформление и 

заполнение текущей 

документации 

методического 

кабинета 

  

 Наблюдение и анализ 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

 Оформление и 

заполнение 

текущей 

документации 

методического 

кабинета. 

Работа по 

составлению и 

разработке рабочих 

методических 

рекомендаций по 

ФГОС. 

Контроль 

подготовки 

воспитателей  к 

рабочему дню 

1300-

1400 

Оказание 

индивидуальной 

консультативной 

помощи педагогам. 

Проведение 

семинаров, 

консультаций. 

 Педсовет. 

Оформление и 

заполнение 

текущей 

документации 

Оказание помощи 

и контроль за 

самообразование

м педагогов. 
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методического 

кабинета. 

Работа по 

составлению и 

разработке рабочих 

методических 

рекомендаций по 

ФГОС. 

Проведение 

семинаров, 

консультаций. 

1400-

1700 

Работа с 

документацией. 

Совещание при 

заведующем 

Работа с 

документацией. 

Работа с 

документацией. 

Работа с 

документацией. 

Четверг 

0900-

1200 

Наблюдение за 

соблюдением режима 

дня. 

  

  

 Предупредительный 

контроль в группах, 

где работают молодые 

специалисты. 

 Наблюдение за 

качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

Оформление и 

заполнение 

текущей 

документации 

 Наблюдение за 

качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

Планирование 

методической 

работы на месяц. 

1300-

1400 

Индивидуальная 

помощь педагогам по 

подготовке к 

повышению 

квалификационной 

категории. 

Индивидуальные 

беседы с педагогами 

по итогам 

наблюдения. 

Рекомендации, 

методическая помощь. 

Индивидуальная 

помощь педагогам. 

Анализ 

информации на 

сайте ДОУ 

Проверка 

календарных 

планов 

воспитателей. 

Оформление/корр

ектировка 

материала для 

сайта ДОУ 

1400-

1545 

Работа с 

документацией 

Работа с 

документацией 

Работа с 

документацией 

Работа с 

документацией 

Пятница 

08 30-

1200 

Наблюдение за 

качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

  . 

  Индивидуальные 

беседы с педагогами 

по итогам проверок, 

 наблюдений. 

  

  

Наблюдение за 

качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

Оформление и 

заполнение 

текущей 

документации 

методического 

кабинета 

 Наблюдение за 

качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 Оформление 

наглядной 

информации для 

методического 

кабинета. 

1300-

1400 

Работа с музыкальным 

руководителем 

Работа с 

инструктором по ФК 

Работа с 

педагогом-

психологом 

Работа с 

учителем-

логопедом 

1400-

1642 

Индивидуальная 

помощь педагогам 

ДОУ, ознакомление с 

новыми 

Работа по 

оформлению 

выставок, стендов. 

Оказание 

Индивидуальная 

помощь педагогам 

ДОУ в работе с 

ИКТ. 

Изготовление и 

ремонт пособий 

Ознакомление 

воспитателей с 
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методическими 

разработками по 

ФГОС 

 Оформление и 

заполнение текущей 

документации 

методического 

кабинета 

воспитателям помощи 

в подготовке 

родительских 

собраний, 

оформлении 

наглядной 

информации, 

консультаций. 

планом работы на 

следующий месяц 

 

Старшего воспитателя Христофоровой Н.И. 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 –

 8
.3

0
 –

1
6
.4

2
 

8.30-9.00 – Оперативный 

контроль по подготовке 

к ООД 
9.50-10.30 - 

педагогический 

контроль. 

10.30-11.00 - 
Обсуждение результатов 

с руководителем. 

Разработка 
рекомендаций для 

педагогов. 

11.30-12.00  - 

Наблюдение за 
прогулкой. 

13.00-14.00 - 

Собеседование с 
педагогами, 

рекомендации, 

методическая помощь. 
14.00-15.30 - Работа по 

составлению и 

разработке рабочих 

методических 
рекомендаций. 

15.30-16.30 - Работа с 

родителями. 

8.30-9.50 – 

Оперативный 

контроль по 
подготовке к ООД 

9.50-10.30 -

Методический 

контроль. 
10.30-11.30 – 

Выработка 

рекомендаций для 
педагогов. 

Методическая 

помощь. 

11.30-12.00 - Работа 
по оформлению 

методических 

материалов, 
результатов 

наблюдений. 

13.00-14.00 - Работа по 
составлению и 

разработке рабочих 

методических 

рекомендаций. 
14.00-15.00 - Оказание 

индивидуальной 

консультативной 
помощи педагогам   

15.00-16.30 - Работа с 

родителями. 

8.30-9.50 – 

Оперативный контроль 

по подготовке к ООД 
9.50-10.30 - 

Педагогический 

контроль. 

10.30-11.00 - 
Обсуждение 

результатов с 

руководителем и 
Выработка 

рекомендаций для 

педагогов. 

11.00-12.00 - 
Наблюдение за 

прогулкой. 

13.00-14.00 - 
Собеседование с 

педагогами, 

рекомендации, 
методическая помощь. 

14.00-15.30 - Работа по 

составлению и 

разработке рабочих 
методических 

рекомендаций. 

15.30-16.30 - Работа с 
родителями. 

8.30-9.50 – 

Оперативный контроль 

по подготовке к ООД 
9.50-10.30 -

Методический 

контроль. 

10.30-11.30 – 
Выработка 

рекомендаций для 

педагогов по итогам 
контроля. 

Методическая помощь. 

11.30-12.00 - Работа по 

оформлению 
методических 

материалов, результатов 

наблюдений. 
13.00-14.00 - Работа по 

составлению и 

разработке рабочих 
методических 

рекомендаций. 

14.00-15.00 - Оказание 

индивидуальной 
консультативной 

помощи педагогам   

15.00-16.30 - Работа с 
родителями. 



106 

 

В
то

р
н

и
к
 –

 8
.3

0
 –

1
6
.4

2
 

8.30-11.00 - Наблюдение 

за качеством 
воспитательно-

образовательного 

процесса. 

11.00-11.30 – 
Подготовка 

рекомендаций для 

педагогов по итогам 
наблюдения. 

Рекомендации, 

методическая помощь. 
11.30-12.00 - Работа с 

методической 

литературой, 

периодическими 
изданиями. 

Формирование пакета 

материалов с передовым 
педагогическим опытом  

города. 

13.30-14.00 – работа с  

молодыми 
специалистами 

14.00-15.00 - Работа 

творческой группы. 
15.00-16.30 - 

Индивидуальные 

консультации для 
специалистов. 

8.30-11.00 - Наблюдение 

за качеством 
воспитательно-

образовательного 

процесса. 

11.00-11.30 - 
Подготовка 

рекомендаций для 

педагогов по итогам 
наблюдения. 

Рекомендации, 

методическая помощь. 
11.30-12.00 - Работа с 

методической 

литературой, 

периодическими 
изданиями.  

13.00-14.00 - работа с  

молодыми 
специалистами 

14.00-15.00 -  

Индивидуальные 

консультации для 
специалистов. 

15.00-16.30 -

Оформление и 
заполнение текущей 

документации 

методического 
кабинета. 

8.30-11.00 - 

Наблюдение за 
качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 
11.00-11.30 - 

Подготовка 

рекомендаций для 
педагогов по итогам 

наблюдения, 

методическая помощь. 
11.30-12.00 - Работа с 

методической 

литературой. 

Подготовка 
материалов к 

консультациям. 

13.00-14.00- 
Подготовка к 

педсовету, семинару, 

открытому занятию. 

14.00-15.00- 
Просветительская 

работа с помощниками 

воспитателя. 
15.00-16.30 -

Оформление и 

заполнение текущей 
документации 

методического 

кабинета. 

8.30-11.00 - 

Наблюдение за 
качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 
11.00-11.30 - 

Подготовка 

рекомендаций для 
педагогов по итогам 

наблюдения, 

методическая помощь. 
11.30-12.00 - Работа с 

методической 

литературой. 

Подготовка 
материалов к 

консультациям, 

семинарам. 
13.00-15.00- 

Индивидуальные 

консультации для 

специалистов. 
15.00-16.30 -

Оформление и 

заполнение текущей 
документации 

методического 

кабинета. 
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8.30-10.00 - 

Оперативный контроль. 
10.00-10.30- Разработка 

рекомендаций для 

педагогов  по итогам 

контроля. Методическая 
помощь. 

10.30-12.00 - 

Оформление и 
заполнение текущей 

документации 

методического 
кабинета. 

13.00-14.30 - Работа по 

составлению и 

разработке рабочих 
методических 

рекомендаций. 

14.30-16.30 - Оказание 
индивидуальной 

консультативной 

помощи педагогам   

8.30-10.00 – 

Тематический/оператив
ный  контроль;  

10.00-10.30- Разработка 

рекомендаций для 

педагогов  по итогам 
контроля. Методическая 

помощь. 

10.30-12.00 - Анализ 
образовательной работы 

с детьми. 

13.30-14.30 - Оказание 
помощи и контроль за 

самообразованием 

педагогов.  

14.30-15.30 – 
Проведение семинаров; 

консультаций. 

15.30-13.00- работа с 
официальным сайтом 

ДОО 

 

8.30-10.00 - 

Оперативный 
контроль. 

10.00-10.30- 

Разработка 

рекомендаций для 
педагогов  по итогам 

контроля. 

Методическая 
помощь. 

10.30-12.00 - 

Оформление и 
заполнение текущей 

документации 

методического 

кабинета. 
13.00-14.30 - Работа по 

составлению и 

разработке рабочих 
методических 

рекомендаций. 

14.30-16.30 - Оказание 

индивидуальной 
консультативной 

помощи педагогам     

8.30-10.00 - Медико-

педагогический 
контроль. 

10.00-10.30- - 

Обсуждение 

результатов с 
заведующим и 

медсестрой. 

Выработка 
рекомендаций для 

педагогов. 

10.30-12.00 - Анализ 
образовательной 

работы с детьми. 

13.00-14.00 - Оказание 

помощи и контроль за 
самообразованием 

педагогов.  

14.30-15.30 – 
Проведение 

семинаров; 

консультаций. 

15.30-16.30 - работа с 
официальным сайтом 

ДОО  
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8.30-12.00 - Наблюдение 

за соблюдением режима 

дня. 

13.00-14.30- 
Индивидуальные 

беседы с педагогами по 

итогам наблюдения. 
Рекомендации, 

методическая помощь. 

14.30-15.00 -  
Индивидуальная 

помощь педагогам по 

подготовке к 

повышению 
квалификационной 

категории. 

15.00-16.30 – 
Оформление и 

заполнение текущей 

документации 

методического 
кабинета. 

8.30-10.30 – 

Предупредительный 

контроль в группах, где 

работают молодые 
специалисты. 

10.30 -12.00 - Работа в 

методическом кабинете 
по обобщению 

инструктивно-

методических 
материалов 

13.00-14.30- Проверка 

календарных планов 

воспитателей. 
14.30-15.00 –  

Индивидуальная 

помощь педагогам. 
15.00-16.30 - Работа по 

созданию 

условий для работы с 

детьми (подбор 
игрушек, литературы, 

пособий)  

8.30-10.30 - 

Наблюдение за 

соблюдением режима 

дня. 
10.30-12.00 - 

Наблюдение за 

прогулкой и 
выполнение режима  

13.00-14.30 - Работа в 

методическом кабинете 
по обобщению 

инструктивно-

методических 

материалов 14.30-
15.00- 

Индивидуальные 

беседы с педагогами 
по итогам наблюдения. 

Рекомендации, 

методическая помощь. 

15.00-16.30 - 
Посещение групп.    

8.30-10.30 – 

Предупредительный 

контроль в группах, 

где работают молодые 
специалисты. 

10.30-12.00 - 

Оформление и 
систематизация 

материалов 

методических 
мероприятий (справки, 

протоколы и т.п.). 

13.00-14.30- 

Индивидуальные 
беседы с педагогами 

по итогам наблюдения. 

Рекомендации, 
методическая помощь. 

14.30-15.00 –  

Проверка календарно-

тематического 
планирования 

воспитателей в 

соответствии. 
15.00-16.30 -  

Проверка календарных 

планов воспитателей. 
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8.30-11.00 - Наблюдение 

за качеством 
образовательного 

процесса. 

11.00-12.00 -  

Оформление и 
систематизация 

материалов 

методических 
мероприятий (справки, 

протоколы и т.п.). 

13.00-15.00 - 
Индивидуальная 

помощь педагогам ДОУ, 

ознакомление с  

методическими 
разработками. 

15.30-16.30 - 

Оформление и 
заполнение текущей 

документации 

методического кабинета 

8.30-10.30 - Наблюдение 

за качеством 
образовательного 

процесса. 

10.30-12.00 -  

Планирование 
методической работы на 

месяц.  

13.00-15.00 - 
Индивидуальная 

помощь педагогам ДОУ, 

ознакомление с  
методическими 

разработками по ФГОС. 

15.00-16.30 - 

Оформление и 
заполнение текущей 

документации 

методического кабинета 

8.30-10.30 - 

Наблюдение за 
качеством 

образовательного 

процесса. 

10.30-12.00 - Проверка 
календарных планов 

специалистов. 

13.00-15.00 - 
Индивидуальные 

беседы с педагогами 

по итогам проверки. 
15.00-16.30 - 

Оформление и 

заполнение текущей 

документации 
методического 

кабинета 

8.30-10.30 - 

Наблюдение за 
качеством 

образовательного 

процесса. 

10.30-12.00 - Работа в 
методическом кабинете 

по обобщению 

инструктивно-
методических 

материалов 

 13.00-15.00 – 
Подготовка и 

оформление наглядной 

информации для 

методического 
кабинета. 

15.00-16.30 – 

Индивидуальная 
работа с 

воспитателями по 

календарному 

планированию 
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Приложение 15 

к годовому плану МБДОУ д/с № 8 «Буратино» 

на 2022/2023 учебный год 

 Планирование праздников и развлечений  в МБДОУ д/с №8 «Буратино» на учебный год. 

м
ес

я
ц

 

№
  
н

ед
ел

и
 Тема  

мероприятия 

Цель и задачи Группа Место 

проведения 

Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1 

День знаний Развивать познавательный интерес детей к 

знаниям.  Расширить представления детей  о 

празднике «День знаний», пополнить их 

словарный запас. Создать хорошее настроение 

от радости встречи с детьми группы. 

Все группы Спортивная 

зеленая пло-

щадка.  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

2 День рождение 

Краснодарского края 

    

 

3 

Неделя безопасности Развивать осторожное отношеник о к 

окружающим 

Все группы Групповая 

площадка 

Муз. Рук, 

инструктор по ФК,  

Воспитатели 

4 «День дошкольного 

работника!» 

Побуждать детей к активному участию в 

концертной программе. 

Средняя, 

компенсирующей 

направленности, 

старшая  

подготовительная 

музыкальный 

зал 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели, 

Педагоги, 

сотрудники, 

профсоюз ДОО 
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1 

«Зебра», светофор 

и другие 

дорожные знаки 

Закреплять знания детей о правилах дорожной 

безопасности;   побуждать их активно участвовать  

в развлечении. 

Средняя, 

компенсирующей 

направленности, 

старшая  

подготовительная 

Улица, 

площадка по 

ПДД 

Музыкальный 

руководитель 

инструк по ФК, 

 

Воспитатели групп 

 

2 

Всемирный день 

защиты животных 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей, 

закреплять знание знакомой сказки. 

 

Группы раннего 

возраста 

Групповая 

площадка 

Муз. рук 

Воспитатели  

4 Осень золотая Воспитывать любовь к прекрасному через 

произведения музыки, живописи, литературы, 

традиции и обычаи народа Кубани. 

Все группы Спортивная 

зеленая пло-

щадка. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели, 

Педагоги, 

Сотрудники ДОО 

н
о
я
б
р
ь
 

1 День народного 

единства 

Привлекать детей к активному пению песен 

патриотической направленности, формировать 

чувство любви к своей Родине.  

Средняя, 

компенсирующей 

направленности, 

старшая  

подготовительная 

музыкальный 

зал 

 

Воспитатели 

 

4 День матери Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения, формировать 

чувство любви к близким, привязанности к 

сверстникам. 

2младшая Групповая 

комната 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Муз. рук 
Средняя, 

компенсирующей 

направленности, 

старшая и 

подготовительная 

музыкальный 

зал 

 

д
ек

а
б
р
ь
 

2 «Давайте быть 

добрее и 

сердечнее» 

Привлекать детей к активному участию в подготовке 

к празднику. Доставить веселье и радость от участия 

в празднике. 

Средняя, 

компенсирующей 

направленности, 

музыкальный 

зал 

 Педагог-психолог, 

Музыкальный 

руководитель 
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старшая  

подготовительная 

Воспитатели групп 

3 Праздники у 

елки 

Привлекать детей к посильному участию в 

праздниках. Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. 

Группы раннего 

возраста, 

2 младшая, 

средняя 

музыкальный 

зал 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели, 

Педагоги,  ДОО 

я
н

в
ар

ь 

2 «Святочные 

гуляния» 

Способствовать развитию эстетического вкуса, 

способности ценить произведения искусства. 

Все группы музыкальный 

зал 

Муз. рук. 

Воспитатели, 

Педагоги, 

ДОО 

3 Зимние игры Формировать желание вести здоровый образ жизни, 

развивать эмоциональную отзывчивость детей. 

Все группы Групповая 

площадка 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

 

2 

 

«Равнение на 

героя!» 

 

 

Сохранить преемственность поколений, 

способствовать передаче духовного опыта и 

нравственных ценностей. 

Средняя, 

компенсирующей 

направленности, 

старшая  

подготовительная 

 

 

музыкальный 

зал 

 

Муз. рук. 

Воспитатели, 

Педагоги, 

ДОО 

3 «Слава воину 

защитнику» 

эстетическое и умственного воспитания, развития 

понимания содержания и выразительного чтения 

стихотворения 

Средняя, 

компенсирующей 

направленности, 

старшая  

подготовительная 

 

 

музыкальный 

зал 

Муз. рук. 

Воспитатели, 

Педагоги, 

ДОО 

3 Международн

ый день 

родного языка  

19февраля 

Прививать любовь к родному языку Старший дошкольный 

возраст 

группы воспитатели 

День 

Защитника 

Отечества 

Расширять представления детей о Российской армии, 

побуждать мальчиков проявлять лучшие качества 

настоящих мужчин. 

Средняя, 

компенсирующей 

направленности, 

старшая  

подготовительная 

музыкальный 

зал 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 
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4 «Масленица к 

нам пришла с 

щедрым 

угощеньем!» 

Создать праздничное настроение у детей, вызвать 

желание выступать перед зрителями: родителями  и 

почетными гостями, выразительно передавая игровые 

образы. 

Все группы Игровая 

площадка на 

улице 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели, 

Педагоги, 

ДОО 

м
ар

т 

1 «Мамочка 

любимая моя» 

Воспитывать добрые чувства, эмоционально-

положительное отношение к празднику. 

Формировать умение преподносить подарки близким. 

Все группы музыкальный 

зал 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

3 «Разноцветный 

светофор» 

ПДБ 

Закреплять знания детей о правилах поведения на 

дороге. 

Средняя, 

компенсирующей 

направленности, 

старшая  

подготовительная 

Улица, 

площадка по 

ПДД 

Инспектор БДД  

Воспитатели  

Инструктор по ФК 

 
 Всероссийская 

неделя музыки 

Воспитывать любовь к музыке Все группы Музыкальный 

зал 

Музыкальный 

руководитель 

ап
р
ел

ь
 

1  Всемирный 

День здоровья 

Вызвать у детей желание соревноваться с командой 

соперников. Формировать желание вести  здоровый 

образ жизни. 

Все группы Спортивная 

зеленая пло-

щадка. 

Инструктор по ФК 

Воспитатели  

2 День 

космонавтики 

 

Развивать интерес к познавательным развлечениям.  

60 лет полёта Ю.А. Гагарина 

Все группы Спортивная 

зеленая пло-

щадка. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

3 «Путешествие 

в страну 

Театралию» 

Создавать обстановку эмоционального благополучия, 

дать   детям возможность отдохнуть и получить 

новые впечатления. 

Все группы Музыкальный 

зал 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

м
ай

 

1 «Салют 

Победа!» 

Закреплять умение четко  маршировать и петь,  

двигаться под музыку, ходить строевым шагом. 

Все группы Улица, 

площадка по 

ПДД 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

2 «Спасибо 

продеду за 

Развивать эмоциональную отзывчивость, чувство 

гордости за свою Родину. 

Средняя, 

компенсирующей 

ДК Архипо-

Осиповка 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 
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Победу!» направленности, 

старшая  

подготовительная 

руководитель 

Воспитатели 

и
ю

н
ь
 

1   День защиты 

детей 

Приобщать детей к общенародным праздникам. 

Вызвать желание выступать на улице. 

1мл.группы 

2младшая 

средняя 

компенсирующей 

направленности 

Спортивная 

зеленая пло-

щадка 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

 

2 «До свиданья, 

детский сад!» 

Формировать у детей эстетические чувства, вызвать 

положительные эмоции. 

подготовительная Музыкальный 

зал 

Муз. рук. 

Воспитатели 

2 «Здравствуй 

лето!» 

Побуждать детей принимать активное участие в 

празднике. Поднять настроение детям. 

Средняя, 

компенсирующей 

направленности, 

старшая  

подготовительная 

Набережная 

поселка 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

и
ю

л
ь
 

2 День семьи, 

любви и 

верности 

Воспитывать в детях нравственные качества-доброту, 

уступчивость, любовь к ближнему, чуткое и 

бережное   отношение к окружающему миру, к 

родной природе; 

Все группы Игровая 

площадка на 

улице 

Воспитатели 

 

4 «Не отходите 

далеко от 

мамы» 

Создавать обстановку эмоционального благополучия, 

дать детям возможность отдохнуть. 

средняя 

компенсирующей 

направленности 

Игровая 

площадка на 

улице 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

ав
гу

ст
 

3 «Яблочный 

спас» 

Раскрыть содержание праздника Преображение 

Господне «Яблочный Спас»; 

Приобщать детей к христианской истории и 

православной культуре; 

Все группы Игровая 

площадка на 

улице 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

4 День 

Российского 

флага 

Развивать эмоциональную отзывчивость, чувство 

гордости за свою Родину, к символике своей страны. 

Средняя, 

компенсирующей 

направленности, 

старшая  

подготовительная 

Игровая 

площадка на 

улице 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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Приложение 16 

к годовому плану МБДОУ д/с № 8 «Буратино» 

на 2022/2023 учебный год 

План дистанционной методической работы с педагогами 

Мероприятие Поручения Сроки Ответственный 

Организационно-методическое направление  

Вводное онлайн-

совещание о порядке 

и плане 

дистанционной 

методической работы 

Познакомить с опциями 

мессенджера, протестировать их 

По плану Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Индивидуальная 

онлайн-консультация 

Решить возникшие проблемы 

в использовании корпоративного 

канала общения 

По запросам старший 

воспитатель 

Контрольно-диагностическое направление  

Проверка рабочей 

документации 

педагогов (педагоги 

высылают все по 

 электронной почте 

старшему 

воспитателю) 

Проанализировать тематические 

планы воспитательно-

образовательной работы 

По плану старший 

воспитатель 

Проверка 

документации 

Скорректировать планы с учетом 

замечаний 

По плану Педагоги 

Проверка 

документации 

Проанализировать планы 

индивидуальной работы 

с детьми 

По плану старший 

воспитатель 

Проверка 

документации 

Скорректировать планы с учетом 

замечаний 

По плану Педагоги 

Проверка 

документации 

Проанализировать планы 

взаимодействия с родителями  

По плану старший 

воспитатель 

Проверка 

документации 

Скорректировать планы с учетом 

замечаний 

По плану Педагоги 

Индивидуальная 

онлайн-консультация 

с педагогами 

Разъяснить недочеты и дать 

рекомендации, что исправить 

в планах работы 

По необходим

ости 

старший 

воспитатель 

Онлайн-совещание Обсудить цели и задачи работы 

с детьми с учетом карантинных 

мер в регионе, режим дня 

в группах.  

По плану Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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Мероприятие Поручения Сроки Ответственный 

Консультационное направление  

Подготовка видео 

консультаций 

по вопросам 

организации работы 

с детьми 

Записать видеоконсультации 

и разместить на YouTube-канале 

детского сада 

По плану старший 

воспитатель, 

медсестра, 

специалисты 

детского сада 

Видеоконсультация 

№ 1. «Как 

организовать 

физкультурно-

оздоровительную 

работу с детьми» 

Просмотреть видеозапись, 

подготовить вопросы к итоговой 

онлайн-консультации 

По плану Педагоги 

Видеоконсультация

№ 2. «Закаливающие 

процедуры с детьми» 

Просмотреть видеозапись, 

подготовить вопросы к итоговой 

онлайн-консультации 

По плану Педагоги 

Видеоконсультация 

№3. «Правила 

оказания первой 

помощи детям» 

Просмотреть видеозапись, 

подготовить вопросы к итоговой 

онлайн-консультации 

По плану медсестра 

Видеоконсультация 

№4. «Как 

организовать 

спортивные игры 

на прогулке» 

Просмотреть видеозапись, 

подготовить вопросы к итоговой 

онлайн-консультации 

По плану Педагоги 

Видеоконсультация 

№5. «Как 

организовать 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность детей 

дома» 

Просмотреть видеозапись, 

подготовить вопросы к итоговой 

онлайн-консультации 

По плану Педагоги 

Видеоконсультация 

№6. «Какой 

посильный труд 

детей организовать 

на прогулке» 

Просмотреть видеозапись, 

подготовить вопросы к итоговой 

онлайн-консультации 

По плану Педагоги 

Итоговая онлайн-

консультация 

Обобщить информацию 

видеоконсультаций по темам, 

ответить на вопросы педагогов 

По плану старший 

воспитатель 

Индивидуальная 

онлайн- 

консультация 

с педагогами 

Разъяснить отдельные вопросы 

по работе с детьми во время 

самоизоляции 

По необходим

ости 

старший 

воспитатель 
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Приложение 17 

к годовому плану МБДОУ д/с № 8 «Буратино» 

на 2022/2023 учебный год 

 

План мероприятий по взаимодействию ДОО с семьями воспитанников 

Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка, установить доверительные отношения с родителями на 

основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

 

Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями — психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

По необходимости Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

День открытых дверей сентябрь Старший воспитатель 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Организация работы с семьями 

воспитанников по патриотическому 

воспитанию 

В течение года  Старший воспитатель, 

воспитатели  

План работы по взаимодействию с семьями воспитанников на учебный год. 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Срок проведения Исполнитель 

1 Систематизация работы с родителями по 

психолого-педагогическому 

сопровождению (и по запросу родителей 

для решения возникающих проблем) 

В течение года Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги 

2 Составление перспективного плана 

работы ДОО с родителями на 2022–2023 

учебный год 

В течение года Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

родительский 

комитет 

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников 

3.1 Социологическое исследование 

социального статуса и психологического 

микроклимата семьи в каждой группе 

В течение года Педагоги групп 

3.2 Анкетирование, наблюдение, беседы, 

родительские консультации 

В течение года Педагоги групп 
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4 Нормативно-правовое обеспечение 

4.1 Сбор пакета документов для личного дела 

ребенка, поступающего в ДОО 

По мере 

поступления в 

ДОО 

Педагоги групп 

4.2 Постановка на учет (электронную очередь 

УО ), присвоение идентификационного 

номера 

По мере 

поступления в 

ДОО 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

4.3 Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

По мере 

поступления в 

ДОО 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

4.4 Обновление пакета нормативно-правовой 

документации по предоставлению 

дополнительных платных услуг (при 

открытии новых) 

По мере запроса 

родителей 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

5 Наглядная педагогическая агитация 

5.1 Оформление папок-передвижек в группах 

для детей и родителей (по мере запроса и 

по тематике) 

Ежемесячно ст. воспитатель, 

педагоги групп 

5.2 По правилам дорожного движения и 

детскому травматизму в разные периоды 

(сезоны) 

Посезонно Педагоги групп 

5.3 Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс 

По плану Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги групп 

5.4 По вопросам закаливания и оздоровления 

детей в условиях детского сада и дома 

В течение года Педагоги групп, 

инструктор по 

физкультуре 

5.5 По вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разных ситуациях 

В течение года Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги групп 

5.6 Консультации с родителями в семьях, где 

есть дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

В течение года Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги 

5.7 Консультации для родителей по правам 

ребенка 

В течение года Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

родительский 

комитет 

5.8 Консультация по мероприятиям, 

связанным с народными праздниками 

В течение года Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги групп 

6 Общие родительские собрания 

6.1 Как оформить ребенка в детский сад. 

Нормативные документы для вашего 

ребенка (для вновь прибывших) 

Февраль–июнь Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги, родители 

6.2 Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и 

внебольничной пневмонии. Усиление мер 

в период эпидрежима 

Октябрь–ноябрь. 

Февраль–март 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги, родители 

6.3 Оплата за содержание в детском саду, 

работа родительского комитета с 

неплатежеспособными родителями 

Сентябрь–

октябрь 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги, 
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родительский 

комитет 

 

План работы по профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности 

несовершеннолетних предупреждению семейного неблагополучия. 

№ Направление работы Срок Ответственный 

1. «Ознакомление педагогов с Порядком 

работы по раннему выявлению детского и 

семейного неблагополучия на территории 

Краснодарского края». 

август Педагог-

психолог 

2. Изучение статуса семей и условий жизни 

ребёнка, анкетирование родителей (уровень 

жизни, социальный статус) 

сентябрь Педагог-

психолог, 

воспитатели 

3. Организация учёта и формирование реестра 

данных семей, находящихся в социально-

опасном положении 

Октябрь, 

корректировка в 

течение всего 

учебного года 

 

4. Работа с семьями внутреннего учета ДОУ октябрь Педагог-

психолог 

5. Диагностические исследования по 

установлению взаимоотношений в семье, 

типа семьи 

В течение года 

(по запросу) 

Педагог-

психолог 

6. Контроль, наблюдение за детьми ежедневно 

 

воспитатели 

групп, медсестра 

7. Подворовый обход на наличие и/или 

отсутствие социально опасного положения 

(СОП), трудной жизненной ситуации (ТЖС) 

в течение года Педагог-

психолог, 

воспитатели 

групп 

8. Осуществление межведомственного 

взаимодействия в части профилактики 

семейного неблагополучия 

в течение года Заведующий  

9. Памятки для педагогов: 

- «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»; 

- «Детская безопасность должна быть 

системной»; 

- «Рекомендации по профилактике 

жестокого обращения правонарушений в 

отношении несовершеннолетних»  

Сентябрь - 

декабрь 

Педагог-

психолог 

10. Оформление информационного уголка для 

родителей с телефонами и адресами 

социальных служб по охране прав детства 

В течение года Воспитатели 
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