
ДЕТСКИЙ САД «РОДНИЧОК» СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВАГАЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «КОЛОСОК» 
улица Крупской 42, село Вагай, Вагайский район, 

Тюменская область, 626240, телефон 8(34539) 2-21-26

Годовой план  рассмотрен и одобрен        
на заседании педагогического совета
Протокол от  31.08.2022г. № 1 

Утверждаю:
Директор МАДОУ д/с «Колосок»  

 _____________/Е.А. Ослина
                     Приказ № 183 от 31.08.2022г.  

Годовой план работы
Детского сада «Родничок» структурного подразделения

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Вагайский  детский сад «Колосок» 

на 2022/2023 учебный год

С. Вагай 2022г.



Содержание:

  1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 3-7
2.ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

         2.1.Цель и задачи воспитательно-образовательной работы на 2022-2023 учебный год 7-8
3.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ

3.1. Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного
процесса

8

3.2. Педагогические советы 8-11
3.3. Психолого-педагогические консультации, рекомендации 11-12
3.4. Семинары, семинары-практикумы, мастер - классы, методические объединения 12-13
3.5. Смотры, конкурсы, выставки педагогического мастерства 13-14
3.6. Открытые просмотры 14-15
3.7. Планирование работы по самообразованию 15-16

        3.8. Аттестация педагогических кадров 16-17
        3.9. План работы с молодыми педагогами. Наставничество – школа старшего 

  воспитателя
17-18

          3.10. Организация методических выставок 18-19
  4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  С ДЕТЬМИ

          4.1. Смотры – конкурсы, акции, выставки детского творчества 19-20
          4.2. Музыкально-спортивные праздники, досуги и развлечения 21-23
  5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ

         5.1. Организация работы с родителями воспитанников 23-24
        5.2. Родительские собрания 24-25
        5.3. Консультации 25-26

  6. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА 

        6.1. Инструктивно-методические совещания 27
        6.2. Заседание органов самоуправления. Общее собрание коллектива 27-28

   7. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Планирование работы на 2022-2023 учебный год 28-29
         7.2. Создание предметно-развивающей среды 30
        7.3. Приобретение инвентаря, пособий, оргтехники 30
        7.4. Проведение ремонтных работ 30
         7.5. Ограничительные мероприятия из-за COVID-19 30-31
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ
        8.1. Реализация дополнительных образовательных услуг 32
        8.2. План работы со школой 33-35
        8.3. План работы (конкурсное движение) с межведомственными организациями (МАУ 
«Централизованная клубная система Вагайского района», МАУ «Централизованная 
библиотечная система Вагайского района»)

36

        8.4. План работы ПМПк 37
        8.5. Годовой план работы медицинской сестры 38-43
        8.6. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 44-47
        8.7. План работы по пожарной безопасности дошкольников 48-51
        8.11. План организации контрольной деятельности в ДОУ 52-57
        8.12. Социальный паспорт семьи 58-59
9.  ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 60

Информационная справка

2



1.    Наименование:   Детский  сад  «Родничок»  структурное  подразделение  Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение Вагайский детский сад «Колосок»
Телефон:  (34539) 2-21-26
Ф.И.О.  директора  МАДОУ: Ослина  Елена  Александровна,  образование  высшее,  в
должности 3 года, Телефон:  (34539) 2-34-75
Заместитель по административно-хозяйственной части: Кузеванова Ирина Викторовна.
Образование высшее, общий стаж работы 15 лет, стаж в организации  3 года.
Ф.И.О. заведующий хозяйством: Мельникова Лидия Владимировна, образование среднее
специальное, в должности 7 лет.
Ф.И.О.  старшего  воспитателя: Криванкова  Евгения  Васильевна,  образование  высшее,  в
должности 3 года. 
Ф.И.О.  медицинской  сестры: Хакимова  Лейла  Абушахмановна,  образование  среднее
специальное, в должности 6 лет.
Проектная мощность – 140 воспитанников. Тип: Общеразвивающий
Режим работы: с понедельника по пятницу:

- начало работы: 07 часов 30 минут;
- окончание работы: 16 часов 30 минут.

С   16  часов  30  минут  до  17  часов  30  минут  для  воспитанников  посещающих  основные
группы, функционирует дежурная группа.
Выходной: суббота, воскресенье.
Реализуемый  уровень  образования:  образование  дошкольное,  предоставление  услуг  по
дневному уходу за детьми.
Форма обучения: очная (посещения ребёнка ДОУ). Воспитание осуществляется на русском
языке.
Нормативные сроки обучения:
Основная  образовательная  программа МАДОУ Вагайский   детский   сад  «Колосок» (срок
обучения – 5 лет).
Коммунально-бытовое  обеспечение: Здание  типовое,  снабжено  системой  центрального
отопления,  водопроводом.  Помещений  групп  –  7,  спальных  помещений  -  7.  Территория
детского  сада  соответствует  нормам.  Имеется  4  прогулочных  участка,  3  из  которых
совмещены  (на  них  гуляют  2  группы  детей  в  разное  время).  Участки  прилегающей
территории  закреплены  за  группами  по  возрастам.  Также  имеется  спортивный  участок  и
участок  с  метеостанцией.  Участки  оснащены  верандами.  Имеются  цветники,  озеленение
удовлетворительное.
Наполняемость ДОУ: Списочный состав – 204 ребёнка на полный день, и 7 детей на КМП в
ДОО.  В  ДОУ  функционирует  7  групп  общеразвивающей  направленности  и  1  группа
консультативно-методического пункта.

№
п/п

Группы Возраст
детей

Количество
групп

Численность
детей

1 Первая младшая группа 
«Гномики»

С 1 до 3 лет 1 23

2 Вторая младшая группа 
«Звёздочки»

С 3 до 4 лет 1 29

3 Средняя группа «Пчёлки», 
«Зайчики»

С 4 до 5 лет 2 65

4  Старшая группа 
«Ромашки»

С 5 до 6 лет 1 35

3



5  Подготовительная группа 
«Лучики», «Неваляшки»

С 6 до 7 лет 2 52

6 КМП С 3 до 7 лет 1 7

В  ДОУ  создана  материально-техническая  база  для  воспитания  и  развития  детей.
Постоянно  ведётся  работа  по  созданию,  пополнению  развивающей  предметно-
пространственной  среды. 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 функциональные помещения:
- групповые помещения (приёмная, игровая, спальня, туалетная комната) по возрастам;
-  кабинет  старшего  воспитателя,  совмещенный  с  музыкальным руководителем,  логопеда,

кабинет руководителя физического воспитания;
- медицинский кабинет (кабинет приёма);
- совмещённый музыкальный (физкультурный) зал;
- пищеблок, моечная, помещения для хранения продуктов (склад), прачечная, гладильная.

Все  кабинеты  оснащены  оборудованием  в  достаточном  количестве,  которое
эффективно используется.

Педагогическая направленность работы МАДОУ:
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 и с
учетом  примерной  основной  образовательной  программы  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.

Данная  программа  разработана  на  основе  примерной  основной  образовательной
программы дошкольного образования «Мозаика»,  / Автор составитель. В.Ю. Белькович, Н.В.
Гребёнкина., И.А. Кильдышева. 

При  разработке  ООП  и  организации  образовательного  процесса  детский  сад
ориентируется на ряд программ:

Дополнительные парциальные программы, рекомендованные Министерством
образования и науки РФ

Наименование: Цель:
1. «Росток» под редакцией А.В. 
Шестаковой

Раскрытие специфических возможностей 
искусства в духовном и эмоционально-
нравственном формировании личности начиная с
3 лет.

2. «Юный эколог» С.Н.Николаева Воспитание экологической культуры 
дошкольников (использование в работе с детьми 
календарей природы).

3. «Наш дом - природа» Н.А.Рыжова Воспитание гуманной, социально-активной, 
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творческой личности, способной понимать и 
любить окружающий мир, природу и бережно 
относиться к ним.

4. «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина

Формирование разумного, безопасного 
поведения, основ экологической культуры и 
приобщения ребенка к здоровому образу жизни.

5. «Ведай свой край», З.Тепловой Приобщение детей к культурному наследию 
родного города, края. 

6. «Ладушки» И. Каплуновой, 
И.Новосельцевой.

Музыкально-творческое развитие детей в 
процессе различных видов музыкальной 
деятельности: музыкально-ритмических 
движений, инструментального музицирования, 
пения, слушания музыки, музыкально-игровой 
деятельности (плясок, игр, хороводов). 

7. «Изобразительная деятельность в 
детском саду - Цветные ладошки» 
И.А. Лыкова

Художественное воспитание, обучение и 
развитие детей 2-7 лет.

С детьми работают следующие специалисты: 
Инструктор по физической культуре: 
Шахматова Мария Александровна, образование высшее, стаж работы в должности 2

года, имеет соответствие занимаемой должности, работает с детьми всех возрастных групп.
Музыкальный  руководитель: Славина  Светлана  Сергеевна,  образование  высшее,

педагогический стаж 28 лет, имеет высшую квалификационную категорию, работает с детьми
всех возрастных групп. 

Учитель-логопед: 
Плесовских Вера Владимировна, образование высшее, стаж работы в должности 24

года,  первая  квалификационная  категория,  работает  с  детьми  среднего  и  старшего
дошкольного возраста. 

Педагог - психолог: 
Шалыгина Татьяна Геннадьевна, образование высшее, стаж педагогической работы 31

год,  имеет  первую  квалификационную  категорию,  работает  с  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья, с детьми-инвалидами. 

Также в детском саду оказываются дополнительно платные образовательные услуги:

Виды дополнительных
услуг

Направленност
ь

Возраст
детей

График работы Ответственны
й

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (КРУЖКИ):

1. Дополнительная 
образовательная программа 
«Робототехника»

Познавательное
развитие

6 – 7 лет 1 раз в неделю по
30 минут во

второй половине
дня

Воспитатель
Литвинова

А.А., 
Ослина Е.В.

2. Дополнительная 
образовательная программа 
«Хрустальный башмачок»

Художественно
– эстетическое

развитие

5 – 7 лет 2 раза в неделю по
30 минут во

второй половине
дня

Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

3. Дополнительная 
образовательная программа

Речевое
развитие

3 – 7 лет 1 раз в неделю по
20-30 минут во

Учитель
логопед
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«Весёлый язычок» второй половине
дня

Плесовских
В.В.

4. Дополнительная 
образовательная программа 
«Волшебный БалансБорд»

Физическое
развитие

4 - 5 лет
6 - 7 лет

2 раза в неделю по
20-30 минут во

второй половине
дня

Руководитель
ФВ

Шахматова
М.А.

5. Дополнительная 
образовательная программа 
«Путешествие в песочную 
страну» (интерактивная 
песочница)

Познавательное 
развитие

4-5 лет 1 раз в неделю по
20 минут во

второй половине
дня

Учитель
логопед

Плесовских
В.В.

6. Дополнительная 
образовательная программа 
«Песочная фантазия»
(интерактивная песочница)

Познавательное 
развитие

3-4 года 1 раз в неделю по
15-20 минут во

второй половине
дня

Воспитатель 
Чеботарева

Л.М.

10. Группа продленного дня 1 - 7 лет ежедневно воспитатели
возрастных

групп

Сведения о педагогических кадрах
Укомплектованность ДОУ педагогическим составом и уровень его подготовки и

квалифицированности:

Педагогический  коллектив  стабильный,  инициативный,  творческий.  Воспитатели  и
специалисты ДОУ имеют высокий профессиональный уровень. 

В детском саду на 2022-2023 учебный год работает 14 педагогов из них 9 воспитателей
и 5 специалистов. 

Образовательный уровень педагогов

Всего
педагогов

Высшее образование Среднее специальное
образование

Обучение
в институте

14 количество
педагогов

% количество
педагогов

% количество
педагогов

%

7 50 6 43 1 7

Стаж педагогической работы

Всего
педагогов

0-5 лет до 10 лет до 20 лет более 20 лет

14 количеств
о

педагогов

% количеств
о

педагогов

% количеств
о

педагогов

% колич
ество

педаго
гов

%

5 36 2 14 2 14 5 36
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Возрастной состав педагогов

Всего
педагогов

до 25 лет до 35 лет до 45 лет до 55 лет свыше 55 лет

14
колич
ество

педаго
гов

% количес
тво

педагог
ов

% колич
ество

педаго
гов

% колич
ество

педаго
гов

% количес
тво

педагог
ов

%

1 7 3 21 4 29 6 43 0 0

Квалификация педагогических кадров

Всего
педагогов

Высшая
квалификационная

категория

Первая
квалификацион
ная категория

Соответствия
занимаемой
должности

Не имеют
категории

14

количество
педагогов

% количес
тво

педагог
ов

% колич
ество

педаго
гов

% колич
ество
педаг
огов

%

1 7 6 43 3 21 4 29

Дошкольное  образовательное  учреждение  укомплектовано  кадрами  полностью.
Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о
стабильности  коллектива,  его  работоспособности,  потенциальных  возможностях  к
творческой деятельности.

2. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

2.1. Цель и задачи воспитательно – образовательной работы 
на 2022 – 2023 учебный год

В соответствии с  «Основной образовательной программой дошкольного образования
МАДОУ детского сада «Колосок», на основе анализа уровня воспитательно-образовательной
работы  с  детьми,  в  соответствии  с  решением  августовской  педагогической  конференции
намечаем на 2022 – 2023 учебный год:

ЦЕЛЬ: Создание  благоприятных  условий для  полноценного  проживания  ребенком
дошкольного  детства,  формирование  разносторонне  развитой  личности  с  учетом  его
физического,  психического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  способностей,
подготовка ребенка к жизни в современном обществе в соответствии с ФГОС.

ЗАДАЧИ:
1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в плане освоения

новых педагогических технологий, методик, вооружения адекватными для использования в
работе с детьми дошкольного возраста формами работы и методическими приемами.

2.   Способствовать  формированию  экономической  компетенции  (культуры)  детей
дошкольного возраста через освоение азов финансовой грамотности.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ

3.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

Содержание  образовательного  процесса  групп  общеразвивающей  направленности
построено на содержании  «Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования  «Мозаика»  В.Ю.  Белькович,  Н.В.  Гребенкина,  И.А.  Кильдышева  (далее  –
«Мозаика»). 

Обогащение содержания воспитательно – образовательного процесса осуществляется
за  счет  использования  элементов  парциальных  программ  и  педагогических  технологий:
Тимофеева Л.А. «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная
программа. ФГОС»; Николаева С.Н. «Юный эколог»; Новикова В.П. «Математика в детском
саду»; Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию детей
дошкольного  возраста  «Ладушки»;  Лыкова  И.А.  Программа художественного  воспитания,
обучения  и  развития  детей  2-7  лет  «Цветные  ладошки»;  Нищева  Н.В.  Комплексная
образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.

3.2. Содержание педагогических советов на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Тема педагогического совета Срок

1 Педагогический совет №1 (установочный)
Тема: «Итоги летней  - оздоровительной работы. Направления системы 
развития образования в 2022 - 2023 учебном году»
Форма: круглый стол

31.08.2022г.

2 Педагогический совет №2     (тематический)
Тема: «По ступенькам финансовой грамотности» («Экономическое 
воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 
грамотности»). Форма: деловая игра, КВН

16.12.2022г.

3 Педагогический совет №3 (тематический)
Тема: «Самообразование - основа успешной работы педагога»
Форма: «Калейдоскоп идей», педагогическая мастерская

18.03.2023г.

4 Педагогический совет №4 (итоговый)
Тема: «Итоговый: Анализ деятельности за 2022-2023 учебный год. 
Организация летней оздоровительной работы
Форма: квест-игра

30.05.2023г.

Педагогический совет №1

Тема: «Итоги летней - оздоровительной работы. Направления системы развития образования
в 2022 - 2023 учебном году»
Форма: круглый стол, Дата: 31 августа 2022г.

План проведения: Ответственные:
1. Анализ работы за летне-оздоровительный период Старший воспитатель

Криванкова Е.В.
2. Итоги смотра готовности групп к новому учебному 
году

Директор 
Ослина Е.А.
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3. Информация с районной августовской педагогической 
конференции (подведение итогов)

Директор Ослина Е.А., 
старший воспитатель

Криванкова Е.В.
4. Приоритетные направления и задачи работы 
учреждения на 2022-2023 учебный год

Директор Ослина Е.А., 
старший воспитатель

Криванкова Е.В.
5. Утверждение плана работы ДОУ, циклограммы 
образовательной деятельности, календарно-
тематического планирования, расписания занятий 
специалистов и воспитателей на 2022-2023 учебный год

Директор Ослина Е.А.
Старший воспитатель

Криванкова Е.В.
6.  Утверждение  программ  по  оказанию  ПОУ  на  2022-
2023 учебный год. Утверждение графика работы. Работа
логопункта.  
7. График аттестации и курсовой переподготовки 
педагогов на 2022-2023 учебный год
8. Проект решения педагогического совета, его 
утверждение

Директор 
Е.А. Ослина,

Педагогический совет №2

Тема: «По ступенькам финансовой грамотности» («Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности») 
Форма: деловая игра, КВН, Дата: 16 декабря 2022г.

План проведения: Ответственные:
1. Выполнение рекомендаций предыдущего педагогического 
совета

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

2. Результаты тематического контроля: «Система работы 
ДОУ по формированию экономической компетенции детей 
дошкольного возраста через освоение азов финансовой 
грамотности»
3. Результаты диагностики «Финансовая компетентность 
педагога, как элемент формирования финансовой 
грамотности дошкольника» (Google Форма)
Итоги анкетирования родителей «Мой ребенок и финансовая
грамотность» (Google Форма)

4. «Калейдоскоп педагогических идей» по 
формированию финансовой грамотности дошкольников 
(выступления из опыта работы)

воспитатели возрастных
групп, специалисты ДОУ

5. «Формирование финансовой грамотности у старших 
дошкольников на основе метода морфологического анализа»

воспитатель
Южакова А.И.

6. Деловая игра для педагогов по финансовой 
грамотности - «Финансовый ринг»

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

7. Результаты смотр-конкурса «Лучший уголок финансовой 
грамотности»

Директор
Е.А. Ослина 

8. Проект решения педагогического совета, его утверждение Директор
Е.А. Ослина
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Педагогический совет №3

Тема: «Самообразование - основа успешной работы педагога»
Форма: «Калейдоскоп идей», педагогическая мастерская, Дата: 28 марта 2023г. 

План проведения:
1. Выполнение рекомендаций предыдущего педагогического 
совета

старший воспитатель 
Е.В. Криванкова

2. Результаты тематического контроля
«Анализ состояния и продуктивности самообразовательной 
деятельности педагогов ДОУ»

старший воспитатель 
Е.В. Криванкова

3. Деление опытом: «Использование активных форм 
взаимодействия с семьей по темам самообразования» - 
обобщение и распространение опыта работы (презентации, 
наглядный материал)

воспитатели возрастных
групп, специалисты ДОУ

4. Педагогические находки в оснащении развивающей 
предметно-пространственной среды для стимулирования 
активности и поддержки инициативы детей - по темам 
самообразования (презентации, наглядный материал)

воспитатели возрастных
групп, специалисты ДОУ

5. Тренинг «Я успешный педагог!» Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

6. Проект решения педагогического совета, его утверждение Директор 
Е.А. Ослина 

Педагогический совет №4

Тема: Итоговый: «Анализ деятельности ДОУ за 2022-2023 учебный год. Организация летней 
оздоровительной работы» 
Форма: педагогическая гостиная, квест-игра, Дата: 30 мая 2023г. 

План проведения: Ответственные:
1. Информация о решении предыдущего педагогического 
совета

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

2. Результативность работы коллектива за 2022-2023 
учебный год. Выполнение годовых задач 

Директор
Е.А. Ослина

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

3. Анализ мониторинга усвоения основной 
общеобразовательной программы всех возрастных групп

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

4. Анализ заболеваемости ДОУ за 2022 – 2023 
учебный год

Медицинская сестра
Хакимова Л.А.

5. Анализ результатов анкетирования родителей 
воспитанников по работе дошкольного учреждения в 2022 – 
2023 учебном году

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

6. Отчёт педагогов о воспитательно – образовательной 
работе «Мои успехи и неудачи». Отчёт специалистов по 
дополнительно – платным образовательным услугам    

Воспитатели 
возрастных групп,

специалисты
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7. Представление и обсуждение проекта плана летней 
оздоровительной работы на летний период 2023 года

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

8. Проект решения педагогического совета, его утверждение Директор
Е.А. Ослина

3.3. Психолого-педагогические консультации и рекомендации

Цель: повышение профессионального уровня воспитателей

№
п/п

Тема: Месяц Ответственный

1. Обзор новых публикаций и периодики по 
вопросам дошкольного образования

ежемесячно

Старший воспитатель
Криванкова Е.В.

2. Требования к развивающей предметно-
пространственной среде

август -
сентябрь

3. Рекомендации: «Критерии готовности 
старшего дошкольного возраста на 
определение степени сформированности 
школьно – значимых функций по методике 
М.М. Безруких»

сентябрь

4. Предметно-пространственная среда для 
организации изучения детьми основ 
финансовой грамотности 

октябрь

5. Интеграция основ финансовой грамотности в
различных образовательных областях

ноябрь

6. Профилактика простудных заболеваний у 
детей в осенний и зимний период

ноябрь Медицинский
работник

Л.А. Хакимова
7. Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной 
деятельности при помощи дистанционных 
технологий

декабрь

Старший воспитатель
Криванкова Е.В.

8. «ИКТ компетентность – залог успеха
современного педагога и высокое
качество образования»

февраль

9. Индивидуализация развивающей предметно-
пространственной среды в дошкольной 
организации как эффективное условие 
полноценного развития личности ребенка

март

10. Рекомендации: «Как составить 
характеристику на выпускника детского 
сада»

апрель

11. Рекомендации: «Организация 
профилактической, оздоровительной, 
креативной и образовательной деятельности 
среды в летний оздоровительный период»

май

Тематика индивидуальных консультаций
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Тема консультаций Срок Ответственный

1. Индивидуальные особенности поведения детей в 
период адаптации (для педагогов младших 
возрастных групп)

Сентябрь Старший
воспитатель

2. Педагогам по ДОП услугам, кружковой работе Сентябрь Старший
воспитатель

3. Индивидуальное консультирование воспитателей 
по вопросам планирования и организации 
предметно-развивающей среды в группах

В течение года Старший
воспитатель

3.4. Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, методические объединения

Цель: Повышение  квалификации  педагогов  через  систематическое  изучение  проблем  и
подкреплений теоретических знаний

Форма
проведения

Тема, содержание, обсуждаемые
вопросы

Срок Ответственные

Круглый стол «Проектирование индивидуального
образовательного маршрута 

профессионального
роста педагога»

Сентябрь-
Октябрь

Старший
воспитатель

Криванкова Е.В. 

Семинар  Тема: « Финансовая грамотность 
дошкольников.

Мода? Или инвестиция в будущее?»
1. Теоретические основы 

экономического воспитания 
дошкольников в условиях ДОУ

2. Формы, методы и приёмы работы 
с детьми по финансовой грамотности

3. Парциальная образовательная 
программа «Азы финансовой 
культуры для дошкольников» Л.В.

Стахович, Е. В. Семенкова, Л.Ю. 
Рыжановская.  

4. Знакомство со сборником 
демонстрационных материалов 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

ДОШКОЛЬНИКОВ»: формирование
предпосылок финансовой 

грамотности.
5. Взаимодействие с родителями по 

формированию
финансовой грамотности

Октябрь Старший
воспитатель

Криванкова Е.В.,
воспитатели

возрастных групп

12



МО УО Методическое сопровождение 
педагогов, специалистов групп 
младшего, среднего, старшего, 
подготовительного к школе возраста

октябрь, декабрь,
февраль, апрель

Криванкова Е.В.,
воспитатели,
специалисты,

куратор 
Петрова С.И.

Методическая
неделя

Тема: «Ранняя профориентация 
дошкольников через сюжетно-
ролевые игры» (открытый показ)

ноябрь воспитатели
возрастных групп

Мастер-класс  «Через сказку в экономику» ноябрь Литвинова А.А.

Семинар-
практикум УО

«Нравственно-патриотическое 
воспитание детей дошкольного 
возраста через приобщение к

культурно-историческим ценностям 
в условиях дома и семьи»

январь старший
воспитатель

Криванкова Е.В.,
методист РМК

Методическая
неделя

«Ярмарка педагогических находок» 
(НОД с детьми, мастер-классы 
педагогов по темам самообразования)

январь,
март

воспитатели,
специалисты ДОУ

Семинар-
практикум 

«Кейс - технологии по финансовой 
грамотности» «Денежные кейсы»

апрель Криванкова Е.В.,
воспитатели,
специалисты

Банк идей  «Эффективное использование 
территории детского сада для 
создания развивающей предметно 
пространственной среды с учетом 
современных

требований» Артландшафт

Май Старший
воспитатель,
Воспитатели

возрастных групп,
специалисты

 «Идея.
Мастерство.
Творчество»

Обобщение и трансляция 
позитивного 

педагогического опыта

в течение
учебного года

Старший
воспитатель,
Воспитатели

возрастных групп,
специалисты

3.5. Смотры, конкурсы, выставки («Педагогическое мастерство»)

Цель: Демонстрация  и  оценка  творческих  достижений  педагогов.  Способствовать
слаженности в работе педколлектива, достижению позитивных результатов в развитии детей.

№ Тематика Срок Ответственные
1. Готовность к новому учебному году. Смотр 

предметно-развивающей среды.
сентябрь Криванкова Е.В.,

воспитатели 
2. Областной педагогический фестиваль-конкурс «Я – 

воспитатель!», посвящённый Дню работника 
дошкольного образования

сентябрь Петрова С.И.

3. Муниципальный конкурс профессионального 
мастерства «Моя педагогическая находка» (УО)

октябрь Методист РМК,
Криванкова Е.В.,

воспитатели 
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4.  Муниципальный конкурс «Лучшая группа года» 
(УО)

ноябрь -
апрель

Методист РМК,
воспитатели

5. Областной конкурс лучших практик ознакомления 
детей дошкольного возраста с российскими 
народными художественными промыслами и 
ремёслами  «Город мастеров»

ноябрь -
декабрь

Ослина Е.В.

6. Смотр-конкурс на лучшую организацию центра по 
развитию финансовой грамотности дошкольников в 
группах ДОУ

декабрь Криванкова Е.В.,
воспитатели

средних, старших,
подготовительных

групп 
7. «  Бюро авторских находок  »   - выставка авторских 

дидактических пособий (макетов) по развитию 
финансовой грамотности у детей в разных 
возрастных группах

декабрь воспитатели

8. Муниципальный конкурс «Лучший зимний 
прогулочный участок» (УО)

декабрь -
февраль

Методист РМК,
воспитатели

9. Конкурс профессионального мастерства «Педагог 
года 2023» муниципальный этап. Номинации 
«Воспитатель года», «Педагогический дебют»  (УО)

февраль Методист РМК,
Криванкова Е.В.,

участник
10. Смотр-конкурс «Лучшая разработка дидактической 

авторской игры (пособия) по теме самообразования» 
(в тесном взаимодействии с семьей)

март Криванкова Е.В.,
воспитатели

11. Смотр-конкурс «Огород на подоконнике» апрель Криванкова Е.В.,
воспитатели

12. Муниципальный конкурс «Лучший летний 
прогулочный участок» (УО)

август воспитатели

13. Новостной  материал  на  электронной  площадке
«Детские сады Тюменской области»

в течение
года

педагогический
состав ДОУ

3.6. Открытые просмотры

Цель: совершенствование  профессиональных  навыков  педагогов  по  реализации
практической  деятельности  с  детьми.  Знакомство  с  новыми  технологиями,  формами
организации образовательной деятельности, методами, приемами, которые они не применяли
в своей работе ранее.

№ Тематика Срок Ответственный

1 Занятие по музыке октябрь Славина С.С.
2 Физкультурное занятие

ноябрь
Шахматова М.А.

3 Занятие по ознакомлению с художественной литературой Южакова А.И.
4 Занятие по ФЭМП с элементами финансовой грамотности декабрь Ослина Е.В.
5 Занятие по художественному творчеству (лепка)

январь
Литвинова А.А.

6 Занятие по художественному творчеству (аппликация) Чеботарева Л.М.

7 Занятие по обучению грамоте в подготовительной группе
февраль

Плесовских В.В.
8 Занятие по художественному творчеству (рисование)  Семухина Т.А.
9 Занятие по ознакомлению с окружающим миром Володина М.С.
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10 Занятие по познавательному развитию (конструирование, 
лего-конструирование)

март Петрова С.И.

11 Занятие по ФЭМП апрель Саморокова И.И.
12 Занятие по развитию речи Половодова И.А. 

3.7. Самообразование педагогов
Планирование работы по самообразованию

Цель: Формирование  у  педагогов  потребности  в  непрерывном  профессиональном  росте,
постоянного самосовершенствования.

№ Тематика Срок Ответственн
ый

1 Составление индивидуального плана по 
самообразованию на 2022 - 2023 учебный год

Июнь-
август 2022

воспитатели

2 Посещение педагогами мероприятий методических 
объединений 

В течение
года

Старший
воспитатель,
воспитатели

3 Повышение уровня педагогической 
информированности через знакомство с новинками 
методической литературы, периодической печатью, 
интернет ресурсами

В течение
года

воспитатели

4 Индивидуальное консультирование педагогов, 
оказание помощи в организации и проведении 
воспитательно-образовательного процесса

В течение
года

Старший
воспитатель,
воспитатели

Сведения о самообразовании педагогов на 2022 -2023 учебный год

№ ФИО педагога,
должность

Тема самообразования

1 Старший воспитатель
Криванкова Евгения

Васильевна

«Сопровождение профессиональной успешности педагога 
посредством использования технологии сотрудничества»

2 Воспитатель
Петрова Светлана

Ивановна

«Адвент – календарь, как инновационная игровая 
технология развития познавательного интереса детей»

3 Учитель – логопед
Плесовских Вера

Владимировна

«Использование нейропсихологических технологий в 
коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 
возраста»

4 Воспитатель
Семухина Татьяна

Альбертовна

«Напольные игры - развиваемся в движении»

5 Руководитель ФИЗО
Шахматова Мария

Александровна

«Развитие двигательной активности дошкольников через 
использование Сибирских бордов и нестандартного 
физкультурного оборудования»

6 Музыкальный
руководитель

Славина Светлана
Сергеевна

«Музыкальная игра «Сказка» в формировании творческой 
активности дошкольников»
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7 Воспитатель
Ослина Елена

Валерьевна

«Технология МАДбординга, как средство 
индивидуализации образования каждого ребёнка»

8 Воспитатель
Литвинова Алёна
Александровна

«Волонтёрское движение, как средство эффективной 
социализации дошкольников»

9 Воспитатель
Чеботарева Лилия

Михайловна

«Семейный клуб, как современная модель по привлечению 
родителей к активному сотрудничеству»

10 Воспитатель
Южакова Анна

Ивановна

«Применение методики «Эйдетика», как средство развития
памяти и мышления у детей старшего дошкольного 
возраста»

11 Воспитатель
Володина Марина

Сергеевна

«Развитие творческих способностей детей посредством 
технологии работы с водой»

12 Половодова Ирина
Александровна

«Влияние занимательного математического материала на 
развитие познавательной активности у детей старшего 
дошкольного возраста через использование игр В.В. 
Воскобовича»

13 Саморокова Ильвина
Ильясовна

«Использование метода макетирования для 
познавательного развития дошкольников»

3.8. Аттестация педагогических кадров

№ Ф.И.О. педагога Должность Действующая
категория 

Сроки

Планируемая
категория

Сроки
1 Славина Светлана

Сергеевна
Музыкальный
руководитель

высшая категория, 
январь 2022г.

высшая категория, 
январь 2027г.

2 Плесовских Вера
Владимировна

Учитель-
логопед

1 категория, январь
2022г.

1 категория, январь
2027г.

3 Ослина Елена
Валерьевна

Воспитатель 1 категория, январь
2022г.

1 категория, январь
2027г.

4 Литвинова Алёна
Александровна

Воспитатель без категории претендует на 1
категорию, декабрь

2022г.
5 Криванкова Евгения

Васильевна
старший

воспитатель
1 категория, январь

2021г.
1 категория, январь

2026г.
6 Петрова Светлана

Ивановна
Воспитатель 1 категория, февраль

2019г.
1 категория, февраль

2024г.
7 Чеботарева Лилия

Михайловна
Воспитатель без категории на соответствие

занимаемой
должности в 2023 -
2024 учебном году

8 Южакова Анна
Ивановна

Воспитатель 1 категория, январь
2016г.

на 1 категорию в
2023 - 2024 учебном

году
9 Володина Марина

Сергеевна
Воспитатель Соответствие

занимаемой
претендует на 1

категорию в 2023 -
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должности
Март 2015г.

2024 учебном году

10 Шалыгина Татьяна
Геннадьевна

педагог-
психолог

1 категория, декабрь
2019г.

1 категория, декабрь
2024г.

11 Половодова Ирина
Александровна

Воспитатель без категории на соответствие
занимаемой

должности в 2024 -
2025 учебном году

12 Саморокова Ильвина
Ильясовна

Воспитатель без категории на соответствие
занимаемой

должности в 2024 -
2025 учебном году

13 Шахматова Мария
Александровна

Руководитель
физического
воспитания

Соответствие
занимаемой

должности, май -
2021г.

претендует на 1
категорию в 2023 -
2024 учебном году

14 Семухина Татьяна
Альбертовна

Воспитатель 1 категория, ноябрь
2019г.

1 категория, ноябрь
2024г.

3.9. План работы с молодыми специалистами
Наставничество – школа старшего воспитателя

Цель: развитие  профессиональной  компетентности  молодых  педагогов  в  области
сопровождения  образовательного  процесса  в  современной  дошкольной  образовательной
организации. 

Задачи:  
1. Оказывать помощь при адаптации в новом коллективе молодым педагогам;
2. Систематизировать знания молодых специалистов в области использования разнообразных
форм  и  методов  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  при  проведении  различных
режимных моментов;
3. Способствовать активному освоению способов взаимодействия с семьями воспитанников;
4.   Познакомить  с  возможностями  и  способами  повышения  профессиональной
компетентности.

Организация работы по наставничеству

Содержание деятельности Срок Ответственные
- Собеседование с молодыми специалистами
- Разработка и утверждение плана работы с 
молодыми специалистами

Август Директор,
Ст. воспитатель

Педагоги – наставники
- Консультация: «Особенности организации 
режимных моментов в разных возрастных 
группах».
- Консультация «Планирование разных 
видов деятельности в течение дня»

Сентябрь Ст. воспитатель

- Изучение методических разработок «Как 
подготовить конспект НОД»
- Консультация «Проектная деятельность».

Октябрь Ст. воспитатель,

- Консультация: «Особенности и формы 
организации работы с родителями».

Ноябрь Ст. воспитатель
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- Посещение НОД опытных педагогов
- Мастер – класс педагога – наставника 
«Организация игровой деятельности
детей дошкольного возраста»
- Взаимопосещение новогодних утренников

Декабрь Ст. воспитатель,
Музыкальный руководитель

- Консультация «Роль воспитателя на 
музыкальных занятиях»
- Изучение памяток «Самоанализ 
проведения НОД», «Виды самоанализа»

Январь Музыкальный руководитель
Директор, 

ст. воспитатель

- Консультация «Жизнь и здоровье 
дошкольника».
- Организация предметно- 
пространственной развивающей среды в 
группе

Февраль Ст. воспитатель
Педагог – наставник

- Посещение НОД опытных педагогов
- Презентация по теме самообразования

Март Ст. воспитатель

-  Мониторинг освоения детьми
образовательной программы дошкольного 
образования
- Практикум «Копилка интересных 
занятий».

Апрель Ст. воспитатель

- Организация трудовой деятельности
- «Взаимодействие молодых педагогов с 
педагогами наставниками. Результаты 
работы».

Май Директор,
Ст. воспитатель

Педагоги – наставники 

3.10. Организация методических выставок

№ Содержание Срок Ответственные
1. Новинки методических пособий, литературы,

журналов
в течение

учебного года
ст. воспитатель

2. Выставка методической литературы и методических
разработок из опыта работы воспитателей к 
педсовету

в течение
учебного года

ст. воспитатель,
воспитатели

3. Выставка методических разработок из опыта работы 
педагогов по работе с родителями.

январь ст. воспитатель,
воспитатели

4. Выставка книг и альбомов, посвящённых
Дню Космонавтики.

апрель ст. воспитатель,
воспитатели

5. Выставка методических материалов, посвященных 
Дню Победы.

май ст. воспитатель,
воспитатели

6. Выставка  методической  литературы,  разработок,
картотек,  посвященных  летней  оздоровительной
работе.

май ст. воспитатель

7. Выставка книг и альбомов, посвящённых 
культуре и истории родного края

май ст. воспитатель,
воспитатели

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ
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Праздники и развлечения, выставки детского творчества, акции, досуги в ДОУ

4.1. Смотры – конкурсы, акции, выставки детского творчества

№                  Тематика Срок Ответственные
1 Творческая выставка стенгазет «Как мы 

летом отдыхали»

се
н

тя
бр

ь

воспитатели возрастных групп

2  Творческий конкурс поделок «Осенний 
переполох»

Криванкова Е.В.,
воспитатели

3 Социальная акция по ПДД «Шагающий 
автобус»

Шахматова М.А.,
воспитатели возрастных групп

4 Фото-акция «Собираем урожай с книгой» Криванкова Е.В.,
воспитатели возрастных групп

5 Акция «От чистого сердца» (вручение 
открыток, сувениров, изготовленных своими
руками по улицам села) - ко дню пожилого 
человека

воспитатели возрастных групп,
специалисты

6 Видео-поздравления «День добрых глаз и 
рук»

воспитатели возрастных групп

7 Акция поздравлений «Учитель не название –
учитель призвание», посвящённая 
Всемирному дню учителя

ок
тя

бр
ь

воспитатели подготовительных
групп

8 Конкурс рисунков «Финансы глазами детей»
(для детей 4-7 лет)

Криванкова Е.В.,
воспитатели возрастных групп

9 Муниципальный творческий конкурс 
поделок» Что нам осень подарила» (УО) 

методист РМК
Криванкова Е.В.,

воспитатели возрастных групп10 Муниципальный онлайн-флешмоб «Папа 
может» приуроченный ко Дню отца (УО)

11 Акция «День памяти жертв ДТП» 

н
оя

бр
ь

Шахматова М.А., Славина С.С.,
воспитатели 

12 Муниципальный конкурс чтецов «Все на земле от 
материнских рук» (УО)

Плесовских В.В., воспитатели
возрастных групп

13 Творческий конкурс «Моя копилка лучше всех!» Криванкова Е.В.,
воспитатели возрастных групп

14 В рамках празднования Дня народного единства - 
региональная гражданская акция «Сила России - в 
единстве народа!» (портал Детские сады 
Тюменской области)

Криванкова Е.В.,
воспитатели возрастных групп,

специалисты

15  Акция «С днём рождения, Дедушка Мороз!» воспитатели возрастных групп

16 Экологическая акция «Синичкин день» (12 ноября) воспитатели возрастных групп

17 Муниципальный творческий конкурс 
поделок «Зимняя сказка» (УО)

де
к

аб
р

ь

Криванкова Е.В.,
воспитатели

18 Акция толерантности «Все мы разные, все мы 
равные!» к международному дню инвалидов 
(портал Детские сады Тюменской области)

Криванкова Е.В.,
воспитатели возрастных групп,

специалисты
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19 Акция к международному дню «Спасибо!» 
(11 января)

ян
ва

р
ь воспитатели возрастных групп,

специалисты

20 Социальная акция «Письмо солдату», «Посылка 
солдату» 

ф
ев

р
ал

ь

Криванкова Е.В.,
воспитатели групп

21 Акция, посвященная Дню защитника Отечества 
(портал Детские сады Тюменской области)

Криванкова Е.В.,
педагоги ДОУ

22 Конкурс на лучший кроссворд по «Основам 
финансовой грамотности»

Криванкова Е.В.,
воспитатели

23 Акция «Каждой маме по тюльпану»

м
ар

т

воспитатели возрастных групп
24 Акция - выставка «Мамы-рукодельницы, 

бабушки-умелицы»
воспитатели возрастных групп

  25 Экологическая акция «Сдай батарейку - 
спаси ёжика!», посвященная празднику 
«День Земли!»

старший воспитатель
Криванкова Е.В.

воспитатели, специалисты
26 Акция ко Дню космонавтики «Звёзды 

яркие горят, космос ждёт своих ребят»

ап
р

ел
ь

воспитатели возрастных групп

27 Танцевальный флешмоб «Мы выбираем 
здоровье!»

воспитатели, специалисты
Славина С.С., Шахматова М.А.

28 Муниципальный конкурс «Мой лучший  
эксперимент» (УО)

старший воспитатель
Криванкова Е.В., воспитатели

29
Региональный фестиваль – конкурс 
детского творчества "У колыбели таланта"
(портал Детские сады Тюменской 
области)

старший воспитатель
Криванкова Е.В.,

педагоги ДОУ

30 Выставка  творческих  работ  «Пасхальное
чудо»

воспитатели возрастных групп

31 Региональная патриотическая акция  
«Мы будем помнить, чтить, гордиться!» 
(портал Детские сады Тюменской 
области) 

м
ай

Криванкова Е.В.,
педагоги ДОУ

32 Конкурс чтецов «Как хорошо на свете 
без войны»

Учитель-логопед
Плесовских В.В.

33 Флешмоб «Споём вместе о Победе!» Славина С.С., воспитатели
возрастных групп

34 Акция «Окна России» воспитатели возрастных групп

4.2.  Музыкально-спортивные праздники, досуги и развлечения

Дата Тема Ответственный
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С
ен

тя
бр

ь

1. Праздник «Год учебный настает, к новым знаниям - вперед!»
(все возрастные группы)

Славина С.С.,
Шахматова М.А.,

воспитатели
возрастных групп

2. Экологический праздник «Эколята - друзья и защитники 
природы!» (подготовительные, старшая группы)

3. Развлечение «День рождения осени» (младшие группы) Славина С.С.
4. Квест-игра по ОБЖ «Тропинка безопасности» (средние 
группы)

Шахматова М.А.

5. Логопедическая викторина «Краски осени» (старшая группа) Плесовских В.В.

О
кт

яб
рь

1. Логопедическая викторина «Путешествие в осенний лес» 
(подготовительные группы)

Плесовских В.В.

2. Развлечение «Осень в гости к нам идет и гостей с собой 
ведет» (средние группы)

Славина С.С.

3. Капустник. Осенний фольклорный праздник (старшие, 
подготовительные группы)

Славина С.С.,
Шахматова М.А.,

воспитатели 
4. Концерт ко дню пожилого человека «День добрых глаз и 
добрых рук» (возможен онлайн-формат)

Славина С.С.,
воспитатели 

5. Спортивное развлечение «Путешествие по Вагайскому 
району, по Тюменской области» (старшая группа)

Шахматова М.А.

6. Спортивный досуг «Осенние приключения» (младшие 
группы)

Шахматова М.А.

Н
оя

бр
ь

1. Спортивная квест-игра  по станциям «Путешествие  в страну 
Финансов» (подготовительные группы)

Шахматова М.А.

2. Викторина «ЛОГОигры по финансовой грамотности, 
способствующие развитию речи» (подготовительные группы)

Плесовских В.В.

3. Развлечение «Чудо-яблочки для мамочки» (младшие, 
средние группы)

Славина С.С.

4. Праздник - музыкальная сказка «Самая красивая» (старшие, 
подготовительные группы)

Славина С.С.,
Шахматова М.А.,

воспитатели
5. Физкультурный досуг «Весёлые старты» (средние группы) Шахматова М.А.

Д
ек

аб
рь

1. Праздник «Новогодние чудеса» (все возрастные группы) Славина С.С.,
Шахматова М.А.,

воспитатели 
2. Соревнование — развлечение «Зимние виды спорта» 
(старшая группа)

Шахматова М.А.

3. Вечер классической музыки с ИКТ: «Времена года» 
П.И.Чайковского (подготовительные группы)

Славина С.С.

4. Логопедическая викторина «Умники и умницы» (старшая 
группа)

Плесовских В.В.

5. «В гостях у Матушки Зимы» (младшие группы) Шахматова М.А.
6. Квест-игра по финансовой грамотности «Найди клад» в 
средних группах

Петрова С.И.,
Семухина Т.А.,

Половодова И.А.

Я
нв

а
рь

1. Музыкально - интерактивная гостиная: «Русский 
музыкальный фольклор» (по тематике Рождественского 
праздника) - (средние, старшие, подготовительные группы)

Славина С.С.,
Шахматова М.А.,

воспитатели
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2.  Развлечение для малышей «Магазин игрушек» (младшие 
группы)

Славина С.С.

3. Спортивное развлечение по финансовой грамотности «Кот 
Белобок и страна «Финансов» (старшая группа)

Шахматова М.А.

4. Логопедическая квест-игра «Пропавшая буква» 
(подготовительная группа)

Плесовских В.В.

5. КВН игра «Знатоки финансовой грамотности» (между 
подготовительными группами)

Ослина Е.В.,
Литвинова А.А.,

Саморокова И.И.,
Половодова И.А. 

Ф
ев

ра
ль

1. «Музыкально-игровой квест «Юные защитники» (младшие, 
средние группы)

Славина С.С.,
Шахматова М.А.,

воспитатели2.  Музыкально – спортивный праздник: «Будем в армии 
служить и Россией дорожить!» (старшие, подготовительные 
группы)
3. Спортивный досуг «Зарница» (подготовительные группы) Шахматова М.А.

4. Логопедическая викторина «Сокровища волшебного ларца» 
(средние группы)

Плесовских В.В.

5. Развлечения по финансовой грамотности для младших групп
«Путешествие с монеткой в сказочный лес»

Чеботарева Л.М.,
Володина М.С.,

Саморокова И.И.

М
ар

т

1. Праздник «В путешествие с мамой на музыкальную 
планету» (младшие, средние группы) 
2. Мюзикл по мотивам сказки «Глупый мышонок» (старшие, 
подготовительные группы)

Славина С.С.,
Шахматова М.А.,

воспитатели

3. Музыкально-спортивное развлечение «Как на Масляной 
неделе» (все возрастные группы)
4. Экономическая сказка-мюзикл «Муха-Цокотуха на новый 
лад» в рамках реализации проекта по финансовой грамотности

весь педагогический
состав ДОУ

А
пр

ел
ь

1. Музыкальный праздник «Смех, смех, смех собирает всех!» 
(посвященный Дню юмора) (все возрастные группы)

Славина С.С.,
Шахматова М.А.,

воспитатели
2. Развлечение «Светлый праздник пасхи» (все возрастные 
группы)

Славина С.С.,
воспитатели

3. Спортивное развлечение «На космических просторах» 
(средние группы)

Шахматова М.А.

4. Праздник «Калейдоскоп театрализованных постановок по 
финансовой грамотности» (среди детей старших, 
подготовительных групп для детей младших и средних групп)

Славина С.С.,
воспитатели

возрастных групп
5. Логопедический досуг по правилам дорожного движения 
«Знакомим Буратино с правилами дорожного движения» 
(старшая группа)

Плесовских В.В.

6. Развлечение «Путешествие к Гному Эконому» в старшей 
группе 

Южакова А.И.,
Половодова И.А.

М
ай

1. Музыкально-литературная композиция «По дорогам войны»,
посвященная празднику «День Великой Победы!» (старшие, 
подготовительные группы) 

Славина С.С.,
Шахматова М.А.,

воспитатели
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2. «Выпускной бал» для будущих первоклассников

3.  Физкультурный досуг «Пусть будет Мир!» (средние  
группы)

Шахматова М.А.

4. Логопедическое развлечение «Путешествие в страну сказок» 
(младшие группы)

Плесовских В.В.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ

Цель: создать  благоприятные  условия  для  совместной  деятельности  дошкольного
учреждения с семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами.

5.1 Организация работы с родителями воспитанников

Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Общие родительские собрания

Общее родительское собрание «Основные 
направления работы на новый 2022 – 2023 
учебный год»

октябрь директор, старший воспитатель
медсестра, специалисты

Общее родительское собрание для родителей 
будущих первоклассников

март директор, старший воспитатель
медсестра, специалисты

Общее родительское собрание «Итоги работы 
ДОУ за 2022 – 2023 учебный год» 
(Награждение по итогам года)

май директор, старший воспитатель
медсестра

2. Заседания родительского комитета

Заседание № 1. Разработка плана работы РК на 
учебный год

сентябрь Председатель РК

Заседание № 2. Привлечение родителей к 
проведению праздников. Контроль за 
питанием.

декабрь Члены РК

Заседание № 3. Подведение итогов работы РК 
ДОУ за учебный год. Обсуждение проекта 
плана работы в летний оздоровительный 
период

май Председатель РК
Члены РК

3. Консультирование
. Оказание консультативной помощи: 
- по заявке родителей;
 - проблемная; 
- оперативная

В течение года Директор
 Старший воспитатель 

Специалисты в рабочем порядке

Заочное консультирование через групповые 
информационные стенды (по плану 
воспитателей)

В течение года воспитатели возрастных групп

Заочное консультирование через медицинские 
информационные стенды (по плану медсестры, 
раздел «Санитарно – просветительская работа»)

В течение года Медицинская сестра

Информирование родителей через сайт ДОУ В течение года Старший воспитатель

4. Участие родителей в мероприятиях ДОУ
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Участие родителей в акциях и конкурсах, 
выставках, организованных в ДОУ

В течение года Воспитатели групп

Привлечение родителей к праздничным 
мероприятиям с целью развития эмоционально 
насыщенного взаимодействия родителей, детей 
и педагогов ДОУ

По мере
необходимости

Старший воспитатель, 
воспитатели групп

Совместные детско-спортивные праздники, 
развлечения, досуги

По плану
мероприятий

досуга и
праздников

руководитель по ФВ,
 Музыкальный руководитель,

Воспитатели групп

День открытых дверей ноябрь директор, старший воспитатель,
воспитатели групп, специалисты,

медицинская сестра
Форум «Большая перемена» февраль Старший воспитатель, воспитатели

групп, специалисты

Посещение открытых занятий с целью 
знакомства родителей с работой ДОУ по всем 
образовательным областям программы.

В течение года Старший воспитатель

Привлечение родителей к благоустройству 
территории МАДОУ

По мере
необходимости

Завхоз, воспитатели групп

5. Другие виды и формы работы с родителями воспитанников
Исследование семей воспитанников, 
составление социального паспорта.

сентябрь,
май

Старший воспитатель, воспитатели

Удовлетворенность качеством 
предоставляемых услуг

апрель Старший воспитатель

Посещение семей на дому для выявления 
необходимых условий развития детей. Ведение 
базы данных семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

По мере
необходимости

Старший воспитатель

5.2. Групповые родительские собрания

№
п/п

Содержание Срок Ответственные

Первая младшая группа «Гномики»
1. «Давайте познакомимся – первый раз в детский 

сад. «Воспитание у детей младшего возраста 
самостоятельности и навыков 
самообслуживания». Период адаптации»

сентябрь воспитатель
Володина М.С.,

специалисты

2. Мастер-класс для родителей по теме 
самообразования

декабрь -
январь 

3. «Режим дня в жизни младшего дошкольника». 
Итоги учебного года.

май

Вторая младшая  группа «Звёздочки»
1. «Особенности психофизического развития детей

четвертого года жизни и основные задачи их сентябрь
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воспитания» воспитатель
Чеботарева Л.М.,

специалисты
2. Мастер-класс для родителей по теме 

самообразования
декабрь -

январь
3.  «Детские капризы». Итоги учебного года. май

Средние группы «Пчёлки», «Зайчики»
1. «Особенности психофизического развития детей

пятого года жизни и основные задачи 
воспитания»

сентябрь

воспитатель 
Петрова С.И., Семухина

Т.А.
специалисты

2. Мастер-класс для родителей по теме 
самообразования

декабрь -
январь

3. «Знаете ли вы своего ребѐнка?!» (формирование 
доверительных и доброжелательных отношений 
между родителями и детьми)

май

Старшая группа «Ромашки»
1. «Задачи воспитания и образования детей в 

старшей группе»
сентябрь воспитатель

Южакова А.И.,
специалисты2. Мастер-класс для родителей по теме 

самообразования
декабрь -

январь
3. «Вот и стали мы на год старше. Подведём итоги 

года»
май

Подготовительные группы «Лучики», «Неваляшки»
1. «Будущие школьники» Особенности детей 

седьмого года жизни. Как подготовить ребенка к
школе.

сентябрь воспитатель 
Литвинова А.А., Ослина

Е.В.,
специалисты2. Мастер-класс для родителей по теме 

самообразования
декабрь -

январь
3. «Подготовка к выпускному» март

4. «На пороге школы. Готовность к школьному 
обучению»
(итоги диагностирования)

май

5.3. Консультации

№ п/п Содержание Срок Ответственные

Первая младшая группа «Гномики»
1. «Как помочь ребенку в период адаптации к детскому 

саду».
сентябрь воспитатель

Володина М.С.,
учитель-логопед
Плесовских В.В.

2. «Когда следует обратиться за помощью к детскому 
логопеду»

октябрь

3.  «Детские капризы, как с ними бороться» ноябрь

4. «Формирование культурно-гигиенических навыков 
во время приема пищи»

декабрь

5.  «Растим любознательных» апрель
Вторая младшая  группа «Звёздочки»

1. «Утренняя гимнастика, как средство воспитания 
привычки к здоровому образу жизни»

сентябрь
воспитатель
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Чеботарева Л.М.,
руководитель ФВ 
Шахматова М.А.

2. «Прогулка, как метод закаливания детского 
организма» 

октябрь

3. «Роль семейных традиций в воспитании детей» декабрь
4. «Игры для мальчиков и девочек» февраль
5. «Воспитываем правильного пешехода» апрель

Средняя группа «Пчёлки», «Зайчики»
2. «Развитие мелкой моторики детей 3–5 года жизни 

посредством игр»
октябрь воспитатель

Семухина Т.А., 
Петрова С.И.,
специалисты

3. Подвижные игры на свежем воздухе в зимний период
для родителей и детей

декабрь

4. «Как организовать развивающие игровые занятия для 
детей 4–5 лет?»

февраль

5. «Сезонные наблюдения с детьми 4–5 лет за 
изменениями в природе»

апрель

Старшая группа «Ромашки»

1. «Как развивать творческие способности
детей дошкольного возраста»

сентябрь
воспитатель

Южакова А.И.,
медицинская

сестра 
Хакимова Л.А.

2. «Формирование основ финансовой грамотности у 
детей дошкольного возраста»

октябрь

3. «Закаливаем детей» декабрь
4. «Гендерный подход в воспитании

детей дошкольного возраста»
февраль

5. «Правильное питание и здоровье детей» апрель
Подготовительные группы «Лучики», «Неваляшки»

1. «Нужно ли знакомить ребенка с деньгами» сентябрь
воспитатель 

Литвинова А.А.,
Ослина Е.В.,
руководитель

ФВ.,
музыкальный
руководитель

2. «Театрализованная деятельность — как средство 
формирования финансовой грамотности у 
дошкольников»

октябрь

3. «Воспитание патриота своей страны» ноябрь

4. Социализация дошкольников: когда, как, для чего? декабрь
5. «Реализация единых методов оздоровления в детском

саду и дома»
февраль

6. «Значение продуктивной деятельности в домашних 
условиях для детей старшего дошкольного возраста»

апрель

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА
6.1. Инструктивно – методические совещания

Наименование инструкций Сроки Ответственные
Проверка и утверждение перспективных планов

воспитательно–образовательной работы с детьми; 
планов работы специалистов.

В течение
года

Директор,
старший воспитатель
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Утверждение конспектов открытых просмотров,
докладов, сценариев утренников.

В течение
года

Старший
воспитатель

Ознакомление с инструктивно-методическими
материалами Министерства образования и науки РФ.

В течение
года

Директор,
старший воспитатель

Проведение инструктажа по технике безопасности,
охране жизни и здоровья детей.

3 раза в год Директор,
старший воспитатель,
ответственный по ОТ

Инструктажи по охране труда и противопожарной
безопасности и ЧС.

3 раза в год Директор,
старший воспитатель,
ответственный по ПБ

и ЧС.

6.2. Заседание органов самоуправления. Общее собрание коллектива

Содержание основной деятельности Сроки
проведения

Ответственный

Заседание 1. 
Основные направления деятельности ДОУ на 
новый учебный год 
Цель: координация действий по улучшению 
условий образовательного процесса. 
 - Итоги работы за летний оздоровительный 
период; 
- Основные направления образовательной 
работы ДОУ на новый учебный год; 
- Принятие локальных актов ДОУ; 
- Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ; 
- Выборы комиссии по распределению 
стимулирующих выплат 

Сентябрь Директор,
 председатель ПК

Заседание 2. 
Итоги хода выполнения коллективного 
договора между администрацией и трудовым 
коллективом 
Цель: координация действий, выработка единых
требований и совершенствование условий для 
осуществления деятельности ДОУ. 
-  Результаты финансово - хозяйственной 
деятельности;
-  О выполнении Коллективного договора 
между администрацией и трудовым 
коллективом ДОУ; 
- О выполнении соглашения по охране труда за 
2022г.
-  Рассмотрение и внесение изменений и 
дополнений в локальные акты ДОУ.

Декабрь Директор,
Председатель ПК

Зам. директора по АХЧ

Заседание 3. Май Директор,
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 О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду, 
новому учебному году. 
Цель: соблюдение требований законодательных 
и нормативных актов, правил техники 
безопасности. 
О подготовке к летней оздоровительной работе; 
О состоянии охраны труда за 1 полугодие 
2023г; 
Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ; 
- Подготовка к новому учебному году, о 
проведении ремонтных работ

Председатель ПК
Зам. директора по АХЧ

7. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Планирование работы на 2022- 2023 учебный год

Цель    работы    по    реализации    блока:   укрепление  материально  –  хозяйственной базы
учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного
возраста.

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственные
1 Приказы по основной деятельности, 

регламентирующие деятельность ДОУ в  
2022- 2023 учебном году

Август Директор

2 Совещание  по  подготовке  ДОУ  к  новому
учебному году

Август, май Директор, 
Зам. директора по

АХЧ
3 Проработка инструктажей по охране труда,

охране  жизни  и  здоровья  детей  и  правил
пожарной безопасности

По
необходимости

Зам. директора АХЧ

4 Проведение инструктажей по ОТ, ПБ, ЧС Посезонно 2 раза
в год

Зам. директора по
АХЧ

Ответственный ОТ
5 Ремонт  оборудования  на  прогулочных

участках
По

необходимости
Завхоз

6 Приобретение канцелярских товаров По
необходимости

Директор

7 Приобретение методической литературы по
образовательной программе в соответствии
с ФГОС ДО 

По
необходимости

Старший воспитатель

8 Оформление ДОУ к новому учебному году,
Новому году, к 8 марта.

По
необходимости

Старший воспитатель

9 Анализ  маркировки  мебели  и  подбор
мебели в группах ДОУ.

Сентябрь - Май Старший воспитатель,
медицинская сестра,

воспитатели
возрастных групп

10 Рейды по  проверке  санитарного  состояния
помещений.

2 раза в месяц Комиссия

11 Рейды  по  проверке  соблюдения  охраны По Директор, 
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труда в группах, рабочих местах. необходимости Зам. директора 
по АХЧ,

Ответственный 
по ОТ,

Старший воспитатель
12 Работа по благоустройству территории:

- противоклещевая обработка
- завоз песка
- проведение субботников
-  посадка цветов,  прополка клумб,  обрезка
деревьев, скашивание травы.

Апрель - Август Директор
Зам. директора по

АХЧ,
Завхоз

13 Разработка  плана  профилактических
мероприятий по ОРВИ и Грипп.

Октябрь Медицинская сестра

14 Работа по укреплению материально-
технической базы.

В течении года Директор

15 Составление графиков отпусков Декабрь Председатель ПК
Делопроизводитель

16 Обеспечение  условий  безопасной  работы
сотрудников:
- прохождение медицинского осмотра.

Январь -
Февраль

Медицинская сестра
Ответственный по ОТ 

17 Выполнение программы производственного
контроля

В течении года Директор 
Зам. директора АХЧ

Ст. воспитатель
Медицинская сестра

Ответственный 
по ОТ

18 Создание условий для безопасного труда.
- Частичная замена технологического 
оборудования.
- Замена  посуды, имеющей сколы.

В течении года Директор
Завхоз

19 Работа с обслуживающими  организациями В течении года Директор
Зам. директора 

по АХЧ
20 Приемка ДОУ к новому учебному году Май 

Август
Комиссия

21 Подготовка и проведение инвентаризации в 
МБДОУ

Октябрь-Ноябрь Директор

7.2. Создание предметно-развивающей среды

№ Мероприятия Срок Ответственные
1 Обновить визитные карточки групп, 

оформить стенды.
Сентябрь Воспитатели

возрастных групп

2 Оснастить группы ДОУ новыми 
пособиями и игрушками в 

Сентябрь Воспитатели
возрастных групп
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соответствии с возрастом детей.
3 Пополнить ППРС по развитию 

финансовой грамотности у детей 
дошкольного возраста

в течение учебного
года

Воспитатели
возрастных групп

4 Оформление участков к летне – 
оздоровительной работе.
Благоустройство цветников.

Май - Июнь Воспитатели
возрастных групп

7.3. Приобретение инвентаря, пособий, оргтехники

№ Наименование Срок Ответственные
1 Приобретение методической 

литературы и наглядных пособий
В течение года Директор

Ст. воспитатель

2 Приобретение орг. техники в 
возрастные группы, специалистам

В течение года Директор,
Зам. директора по

АХЧ
3 Приобретение канцтоваров В течение года Директор,

Зам. директора по
АХЧ

4 Пополнение возрастных групп 
игрушками

В течение года Директор,
Зам. директора по

АХЧ

7.4. Проведение ремонтных работ
№ Наименование Срок Ответственные
1 Косметический ремонт групповых 

помещений, музыкального зала 
(побелка, покраска)

Июнь - Август Директор
Зам. директора по АХЧ

2 Косметический ремонт прогулочных 
участков

Июнь - Август Директор,
Зам. директора по АХЧ

7.5.  Ограничительные мероприятия из-за COVID-19

Мероприятие Срок Ответственные
Проводить разъяснительную и 
просветительскую работу по 
вопросам гигиены и 
профилактики вирусных 
инфекций с родителями 
(законными представителями) 
воспитанников и сотрудниками 
учреждения)

Еженедельно Медицинская сестра

Измерять температуру 
воспитанникам, сотрудникам, 
посетителям.

Ежедневно при входе в
здание

Медицинская сестра,
Воспитатели возрастных

групп
Пополнять запас: 
 СИЗ – маски и печатки; 
 дезинфицирующих средств 

Ежемесячно Медицинская сестра,
бухгалтер, 

Зам. директора по АХЧ
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 кожных антисептиков
Пополнять на входе в здание и 
санузлах дозаторы с 
антисептиками для обработки рук

Ежедневно Медицинская сестра, 
зам. директора по АХЧ

Проверять эффективность работы
вентиляционных систем, 
обеспечивать очистку или замену 
воздушных фильтров и 
фильтрующих элементов

Раз в квартал  
Зам. директора по АХЧ,

завхоз

8. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ
Приложение №1

8.1. Реализация дополнительных образовательных услуг
                                 

Кружковая работа
Наименование мероприятий Сроки Ответственный
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1.Реклама дополнительных 
образовательных и 
оздоровительных услуг, 
предоставляемых ДОУ на сайте

Сентябрь
Январь
Апрель

Старший воспитатель

2. Мониторинг востребованности  
дополнительных услуг ДОУ

Сентябрь
Май

Старший воспитатель

3. Знакомство с опытом работы по 
предоставлению дополнительных 
услуг

В течение года Директор

Виды дополнительных услуг Образовательная
область

Направленность

Возраст детей Ответственный

БЕСПЛАТНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Профилактический осмотр

врачами и узкими специалистами с
периодичностью 1 раз в год

Оздоровительное 3 - 7 лет Медицинская сестра

Кружок по мини-футболу и ОФП
для дошкольников

Физическое
развитие

5 - 7 лет руководитель
Ибрагимов Пулот

Обидович
ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (КРУЖКИ):

1. Дополнительная 
образовательная программа 
«Робототехника»

Познавательное
развитие

6 – 7 лет 1 раз в неделю по 30
минут во второй

половине дня
2. Дополнительная 
образовательная программа 
«Хрустальный башмачок»

Художественно –
эстетическое

развитие

5 – 7 лет 2 раза в неделю по
30 минут во второй

половине дня
3. Дополнительная 
образовательная программа
«Весёлый язычок»

Речевое развитие 3 – 7 лет 1 раз в неделю по 20-
30 минут во второй

половине дня
4. Дополнительная 
образовательная программа 
«Волшебный БалансБорд»

Физическое
развитие

4 - 5 лет
6 - 7 лет

2 раза в неделю по
20-30 минут во

второй половине дня
5. Дополнительная 
образовательная программа 
«Путешествие в песочную страну» 
(интерактивная песочница)

Познавательное 
развитие

4-5 лет 1 раз в неделю по 20
минут во второй

половине дня

6. Дополнительная 
образовательная программа 
«Песочная фантазия»
(интерактивная песочница)

Познавательное 
развитие

3-4 года 1 раз в неделю по 15-
20 минут во второй

половине дня

7. Группа продленного дня 1 - 7 лет ежедневно
Приложение №2

8.2. План мероприятий по организации преемственности между детским садом и МАОУ
Вагайская средняя образовательная школа на 2022 – 2023 учебный год

Задачи:
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1.  В условиях обновления стратегии и тактики преемственности дошкольного и начального
общего образования скорректировать работу между Вагайским детский садом «Родничок» и
МАОУ Вагайская средняя образовательная школа так, чтобы исключить дублирование части
учебных материалов и программ.
2. Организовать совместную работу по взаимодействию с родителями (дни открытых дверей,
оформление наглядной агитации и т.п.)
3.  Проводить  профилактику  школьной дизадаптации  в  возрастных группах  6-7  лет  среди
выпускников 2022 года.
4. Познакомить детей подготовительных групп с работой учителя в школе.
5. Воспитывать интерес и потребность детей учиться в школе.

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Методическая работа

1.1
«Создание рабочей группы по 
взаимодействию и сотрудничеству со 
школой»

Октябрь

Директор ДОУ
 Е.А. Ослина

Директор школы 
Р.Р. Таулетбаев

Заместитель директора по УВР
начальных классах 

Анохина В.А.,
Ст. воспитатель 
Е.В. Криванкова

1.2
Составление характеристических 
данных детей подготовительной группы

Октябрь

Воспитатели 
подготовительных групп 

Литвинова А.А.,
 Ослина Е.В. 

1.3
Составление плана работы на 2022 – 
2023 учебный год

Октябрь 

Заместитель директора по УВР
начальных классах 

Анохина В.А.,
Ст. воспитатель 
Е.В. Криванкова

1.4

Совещание в рабочей группе
«Первые дни ребёнка в школе: 
адаптационный период. «Анализ 
школьной адаптации и успеваемости 
выпускников».

28.10.22г.

Заместитель директора по УВР
начальных классах 

Анохина В.А.,
Ст. воспитатель Е.В.

Криванкова, 
Педагог-психолог 

1.5
Наметить пути решения выявленных 
проблем в ходе проведения 
предшкольной диагностики

Ноябрь

Заместитель директора по УВР
начальных классах 

Анохина В.А.,
Ст. воспитатель

 Е.В. Криванкова

1.6

Педагогическая гостиная 
«Преемственность детского сада, 
школы и семьи – основы 
сотрудничества и партнёрства в 
подготовке будущих воспитанников». 

27.01.23г. 

Заместитель директора по УВР в
начальных классах 

Анохина В.А.,
Ст. воспитатель

 Е.В. Криванкова, 
Педагог-психолог
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1.7
Оформление медицинских карт для 
детей, поступающих в школу.

Апрель
Медицинская сестра 

Л.А. Хакимова

1.8
Привлечение районного психолога 
ПМПК к сотрудничеству

Апрель Ст. воспитатель Е.В. Криванкова

1.9

Заседание рабочей группы «Итоги 
сотрудничества детского сада и школы»
Особенности готовности выпускников к
школьному обучению
- «Будущий первоклассник – какой он?»
(информационная карта выпускника 
детского сада).
- «Анализ успеваемости 
первоклассников за учебный год»

26.05.23г. 

Заместитель директора по УВР в
начальных классах 

Анохина В.А.,
Ст. воспитатель 
Е.В. Криванкова

2. Воспитание у дошкольников интереса к школе

2.1 Экскурсия в школу «День знаний» 01.09.22г.

Заместитель директора по УВР в
начальных классах 

Анохина В.А.,
Ст. воспитатель

 Е.В. Криванкова, 
воспитатели 

подготовительных групп

2.2

Акция «Навстречу друг другу» 
(поздравление учителей 
поздравительными открытками)

Посещение детьми подготовительных 
групп уроков и других мероприятий в 
школе.

05.10.22г.

Заместитель директора по УВР в
начальных классах 

Анохина В.А.,
Ст. воспитатель 

Е.В. Криванкова, 
воспитатели подготовительных

групп

2.3

Диагностика детей старшего 
дошкольного возраста на определение 
степени сформированности школьно-
значимых функций по методике М. М. 
Безруких

До
20.10.22г.

Ст. воспитатель 
Е.В. Криванкова, 

воспитатели подготовительных
групп

2.4
Посещение учителями начальных 
классов образовательной деятельности  
для знакомства и общения с детьми.

Ноябрь,
март

Ст. воспитатель
 Е.В. Криванкова, 

воспитатели подготовительных
групп

2.5

Посещение воспитанниками детского 
сада:
- школьной библиотеки,
- спортивного зала,
- кабинета информатики

Декабрь 
Зам по УВР

Ст. воспитатель

2.6
Интеллектуальная игра  «Я хочу всё 
знать» для детей подготовительной к 
школе группы и  первого класса СОШ

07.11.22г.
Зам по УВР

Ст. воспитатель
Руководитель физ. воспитания

2.7 «Диагностика  детей  старшего
дошкольного  возраста  на  определение
степени  сформированности  школьно-
значимых функций по методике М. М.

До
14.04.23г.

Ст. воспитатель
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Безруких».

2.8
Выпускной бал «До свиданья, детский 
сад»

24.05.-
25.05.23г.

Ст. воспитатель,
Музыкальный руководитель,

воспитатели подготовительных
групп

3. Работа с родителями

3.1
Посещение  учителями  общих
родительских собраний.

В течение
года

Ст. воспитатель Е.В. Криванкова

3.2
Анкетирование «Готов ли ваш ребёнок 
к школе?»  10.04.23г.

воспитатели подготовительных
групп

3.3

Анкетирование «Удовлетворенность 
родителей качеством услуг, 
предоставляемых дошкольным 
образованием»

20.04.23г.
Ст. воспитатель,

воспитатели возрастных групп

4. Шефская работа

4.1
Участие в проведении новогодних 
утренников в ДОУ.

Декабрь Школа 

4.2
Оказание помощи в оформлении 
зимних участков 
Акция  «Добрых дел»

Ноябрь,
декабрь

Школа

4.3
Подготовка концертных программ, 
спектаклей для детей детского сада

В течение
года

Школа

4.4
Оказание помощи в благоустройстве 
игровых площадок

Июнь Школа

Приложение №3

8.3. План работы (конкурсы) с межведомственными организациями 
(МАУ «Централизованная клубная система Вагайского района», МАУ

«Централизованная библиотечная система Вагайского района»)
на первое полугодие 2022-2023 учебного года
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1. МАУ «Централизованная библиотечная система Вагайского района»

№ Сроки
проведения

Название и формат проведения 
(конкурс, акция и т.п.)

Место
проведения

(формат)

Участники

1. Июль -
сентябрь

(12.07-20.09)

Онлайн - конкурс рисунков о родном крае 
ко Дню рождения Тюменской области «Ты
в мире места не найдешь чудесней» 

«Вконтакте» дети

2. Октябрь-
ноябрь

Районный конкурс детского рисунка по 
мотивам сказок Д.Н.Мамина-Сибиряка, к 
юбилею писателя («Любимые герои 
Мамина-Сибиряка»)

ДО ЦБ дети

3. Октябрь Онлайн-акция ко Дню пожилых людей 
«Мы от души благодарим» 

«Вконтакте» дети

4. Октябрь «С папой на рыбалку», флешмоб ко Дню 
отца

дети

5. Ноябрь Мероприятия в рамках проекта «Семейное 
чтение» Громкое чтение книги: А. 
Платонов «Ещё мама»

ДО ЦБ Воспитанники
подготовительн

ых групп
детских садов

6. Ноябрь Районный конкурс читающих семей
 «Папа, мама, я – читающая семья!»

ДО ЦБ семьи

7. Ноябрь Акция ко Дню матери «Говорите мамам 
нежные слова»

«Вконтакте» дети

8. Декабрь «Лучший читатель года -2021» Заочный 
конкурс (по читательским формулярам)

ДО ЦБ дети

2. МАУ «Централизованная клубная система Вагайского района»

№ Сроки
проведения

Название и формат проведения 
(конкурс, акция и т.п.)

Участники

1. Октябрь Конкурс - фестиваль детского и юношеского 
творчества «Сибирская росинка» (номинация 
«Вокал», «Художественное слово»)

дети

2. Декабрь Конкурс «Новогодняя игрушка» дети
3. Декабрь Онлайн-конкурс «Письмо Деду Морозу» дети

Приложение №4

8.4. План работы психолого педагогического консилиума

№
п\п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Организационное заседание ПМПк Сентябрь Председатель ППк
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2 Диагностика речевых и психических процессов у детей 4-5 
лет общеразвивающих групп по выявлению нарушений в 
развитии, составление коллегиальных заключений

 Сентябрь 
3-4 неделя

Специалисты ППк

3 Определение детей «группы внимания», «группы риска»: 
подготовка первичных документов, диагностика детей, 
разработка индивидуальных коррекционных программ.

Октябрь
1 -3 неделя

Председатель,
специалисты ППк

4 Заседание ПМПк «Выработка согласованных решений по 
созданию оптимальных условий для развития и обучения 
детей «группы внимания», «группы риска»

Октябрь 
4-я неделя

Председатель,
специалисты ППк

5 Консультации родителей, педагогов, коррекционно-
развивающая работа с детьми

Ноябрь-
апрель

Специалисты ППк

6 Заседание ПМПк «Направление
детей 4-5 лет общеразвивающих групп на ПМПК для 
определения образовательного маршрута»

Декабрь Председатель,
специалисты ППк

7 Заседание ПМПк «Динамическая оценка состояния детей 
«группы внимания», «группы риска». Изменения и 
дополнение рекомендаций по работе с детьми с низкой 
динамикой развития»

Февраль Председатель,
специалисты ППк

8 Заседание ПМПк «Динамическая оценка состояния детей 
«группы внимания», «группы риска»

Май Председатель
специалисты ППк

9 Организация и проведение скрининга с детьми 6-7 лет 
общеразвивающих групп по готовности к школьному 
обучению

Май Педагог-психолог

10 Внеплановое заседание ПМПк по запросу педагогов, 
родителей

В течение
года

Председатель ППк

Приложение №5

8.5. План работы медицинской сестры 

8.5.1. Закаливающие мероприятия

Мероприятия Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

37



Приём на воздухе С апреля по
октябрь

Круглый год при благоприятных условиях

Утренняя зарядка С  мая  по  октябрь  на  улице,  оздоровительный  бег  в  сочетании  с
дыхательной гимнастикой (в облегченной одежде, обуви);
с ноября по май – в зале (спортивная форма);

Сквозное
проветривание

По 10 минут через каждые 1,5 часа с понижением температуры в
помещении до +17, +19

Одностороннее
проветривание

Постоянное открытое окно

Оздоровительная и
дыхательная

гимнастика после
дневного сна

Все группы в течении года

Одежда детей в группе Облегчённая: носки, гольфы, шорты, рубашка или платье с коротким
воротником

Физкультурные
занятия:

В зале (босиком или в
чешках, футболка и

шорты);
На улице (в

облегчённой одежде);

2 раза в неделю;

1 раз в неделю;

Прогулка (ежедневно-
подвижные и

спортивные игры,
физкультурные

упражнения)

2 раза в
неделю;

Полоскание горла водой Со второй
половины
полугодия

Все группы в течении года

Умывание холодной
водой в течении дня

Все группы в течении дня (обтирание рук до локтя)

Босохождение Используется самостоятельно в младшей группе, и как элемент в
средней, старшей и подготовительной к школе группах

Воздушные ванны в
сочетании с
гимнастикой

Используется только в младшей группе

Обливание ног Используется только в летний период во всех группах

8.5.2. План мероприятий по оздоровлению воспитанников

Мероприятие Сроки выполнения
Витаминизация третьих блюд Ежедневно
Напитки из шиповника, брусники, клюквы и 
прочее

Ежедневно

Употребление в пищу салатов из свежих Ежедневно
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овощей, включение в меню соков или фруктов.
Употребление в пищу лука и чеснока В осеннее – весенний период
Усиленный утренний фильтр, масочный режим 
для сотрудников

Ежедневно, в целях профилактики
распространения COVID-19

Отслеживание результативности работы 
сотрудников образовательной организации: 
измерение моторной плотности физкультурных 
занятий, антропометрических данных детей.

1 раз в неделю

Босохождение босиком по полу перед сном, по 
массажным коврикам после сна, во время 
гимнастики 

Ежедневно

Систематическая работа с воспитателями, 
детьми и родителями по профилактике 
здорового образа жизни, внедрению методов 
закаливания, повышения уровня двигательной 
активности

Консультации, выступление медицинской
сестры и воспитателей на родительских

собраниях, совместные спортивные
праздники, развлечения и прочее.

Специальные физкультурные упражнения для 
детей, имеющих плоскостопие или нарушение 
осанки

Ежедневно

Физкультинутки и динамические паузы Ежедневно

8.5.3 Выполнение санитарно – эпидемиологических правил в образовательной
организации

№
п/п

Контролируемый
материал

Определяемые показатели
контроля

Периодичность
контроля

1. Помещения детского сада, связанные с пребыванием детей
1.1 Игровые, спальни,

туалетные, раздевалки,
музыкальный зал,
методический и

медицинские кабинеты

Температура воздуха Постоянно
Уровень искусственного

освещения
1 раз в год

Режим проветривания Ежедневно

1.2 Мебель игровых и
спальных помещений

Маркировка и соответствие
росту ребёнка

2 раза в год

Расстановка мебели 1 раз в неделю
1.3 Постельное белье,

предметы ухода за
ребенком

Индивидуальная маркировка  1 раз в неделю при 
каждой смене

1.4. Санитарное содержание
помещений

Соблюдение частоты
проведения генеральных уборок

и их качества

1 раз в неделю

Качество проведения текущей
уборки

Ежедневно

Состояние обеспеченности
уборочным инвентарем,

моющими и дезсредствами и
условиями их хранения

1 раз в месяц

1.5 Маркировка Наличие, состояние и 1 раз в неделю
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маркировка тары для
замачивания посуды в случае
карантина, транспортировки

грязного белья
Наличие разделения уборочного
инвентаря по назначению и его

маркировка

1 раз в месяц

2. Территория образовательной организации
2.1 Двор Исправность ограждения 2 раза в год

Исправность искусственного
освещения

1 раз в год

Исправность и состояние
мусоросборника и мусорных

баков

1 раз в квартал

2.2 Игровые участки Состояние малых
архитектурных форм

2 раза в год

Наличие песка для игры детей 2 раза в год
Обработка песка 1 раз в неделю

Санитарное содержание Ежедневно
Отсутствие травмоопасных

объектов
Ежедневно

3. Организация образовательного процесса
3.1 Образовательная

деятельность с детьми
Осуществление интеграции в
образовательном процессе,

чередование нагрузок и
здоровьсберегающих

технологий. Осуществление
дифференцированного подхода

педагогами к воспитанникам

В течении года

Оценка циклограмм
образовательной деятельности:
наличие чередования с разной
степенью подвижности детей в

течение дня и недели

1 раз в квартал

Оценка составления
двигательного режима детей по

возрастным группам, его
соблюдение

1 раз в квартал

Организация и длительность
проведения прогулки с детьми

1 раз в неделю

4. Организация детского питания
4.1 Рацион питания Качественный и

количественный состав рациона
питания, его соответствие

возрастным и физиологическим
потребностям; Соблюдение

требований и рекомендаций по
формированию рациона;

Ежедневно
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Ассортимент продуктов,
используемых в питании

4.2 Режим питания Соответствие режима питания и
условий приема пищи

возрастным и гигиеническим
требованиям

Ежедневно

4.3 Документация по вопросам
санитарии, гигиены,

ежедневных медицинских
смотров работников

пищеблока

Полнота, правильность и
своевременность оформления
документации, соответствие

требованиям санитарных
правил, норм и гигиенических

нормативов

Ежедневно

4.4 Столовая посуда Качество мытья посуды, её
маркировка

Постоянно

4.5 Продукты Сроки и условия хранения;
исправность холодильного

оборудования и правильность
установки температуры в

холодильных шкафах; соседство
хранения продуктов

Ежедневно

4.6 Реализация продуктов и
готовой продукции

Сроки и условия реализации;
Соблюдение требований по
температуре готовой пищи;

Сроки хранения на пищеблоке
подготовленных к кулинарной
обработке продуктов и готовой

пищи

Ежедневно

4.7 Санитарно-
противоэпидемический

режим

Соблюдение
противоэпидемиологического

режима на производстве,
режима обработки, хранения и

использования; маркировки
оборудования, посуды,

инвентаря и др.
- Организация массовых 
мероприятий на свежем воздухе,
в помещениях. 
- Проведение санитарно – 
эпидемиологических 
мероприятий при инфекции или 
эпидемии

Постоянно

По необходимости

По необходимости

4.8 Персонал, связанный с
питанием детей

Состояние осмотра персонала на
предмет наличия простудных

заболеваний, опрос на наличие
кишечных инфекций

Ежедневно

Соблюдение правил личной
гигиены работниками

пищеблока

Постоянно

Наличие и своевременность Постоянно
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прохождения медицинских
осмотров, гигиенической

аттестации
4.9 Санитарное состояние

помещений
Соблюдение частоты

проведения генеральных уборок
1 раз в неделю 

Состояние обеспеченности
уборочным инвентарем,

моющими и дезсредствами,
условиями их хранения

1 раз в месяц

Наличие раздельного инвентаря
по назначению и его маркировка

1 раз в месяц

5. Персонал
5.1 Все работники

образовательной
организации

Наличие санитарных книжек у
всех работающих в

образовательной организации с
результатами осмотров,

своевременность прохождения
осмотров

1 раз в год

6. Оздоровительная работа
6.1 Медицинская часть Выполнение назначенных

оздоровительных и
закаливающих мероприятий

1 раз в месяц

Двигательный режим,
физкультурные занятия,

гимнастика после сна

1 раз в неделю в каждой
возрастной группе 

Анализ заболеваемости детей 1 раз в месяц
Анализ и эффективность

оздоровительных работы с
детьми

1 раз в год

Выполнение педагогами
санитарных норм и правил для
дошкольных образовательных

организаций

Постоянно

8.5.4  План санитарно-просветительской работы с родителями 

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения

1 Консультация для родителей: «Адаптация  ребенка в 
детском саду, и как помочь ребенку».

Сентябрь

2 Консультация для родителей: «Пищевая     аллергия у 
детей»

Октябрь

3 Консультации для родителей:
 «Вакцинация наиболее эффективная мера борьбы с 
гриппом?»
 «Внимание грипп!»
 «Свиной грипп. Признаки и профилактика»

Ноябрь
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4 Консультация для родителей:
«Организация правильного питания у детей»

Декабрь

5 Консультация для родителей: «Профилактика                                         
детского  травматизма в зимний период»

Январь

6 Консультации для родителей:
 «Прививки за и против»
 «Прививка и здоровье вашего ребенка»
 «Значение иммунопрофилактики»

Февраль

7 Консультация для родителей:  «Туберкулез у 
детей».

         Март

8 Консультация для родителей: «Ротовирусная 
инфекция у детей»

Апрель

9 Консультация для родителей: «Витамины     наши друзья» Май
10 Консультация для родителей: «Закаливание в летний 

период»
          Июнь

11 Консультация для родителей: «Осторожно: 
КЛЕЩИ!».

          Июль

12 Консультация для родителей: «Пищевые 
отравления у детей».

          Август

Приложение №6

8.6. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

№
п/п

Мероприятия
Сроки

исполнения
Ответственный
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1. Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения МАДОУ
1.1 Работа с нормативными документами по вопросу  

профилактики дорожно-транспортного 
травматизма и обучение детей правилам дорожного
движения

В течение года Директор

1.2 Проведение целевых инструктажей с сотрудниками
по обеспечению безопасности на дорогах

В течение года Ст. воспитатель

 Организационная работа
2.1 Оформление документации по формированию 

транспортной культуры дошкольников
сентябрь Ст. воспитатель

2.2 Разработка, утверждение перспективного плана 
мероприятий по профилактике ДДТТ в ДОУ на 
2022-2023 учебный год

август - сентябрь
2022г.

Ст. воспитатель

2.3 Обновление и пополнение учебно-методического 
комплекса

В течение  года Ст. воспитатель

2.4 Организация предметно-развивающей среды в 
группе по обучению детей правилам дорожного 
движения

В течение  года Воспитатели

2.5 Оформление стенда «Правила дорожные всем знать
положено», информационного материала для 
родителей

В течение года Ст. воспитатель
Воспитатели

2.6 Выставка рисунков, поделок воспитанников ДОУ 
на тему «Пешеход на улице»

Апрель 2023г. Ст. воспитатель

2.7 Итоговый педсовет. (Утверждение плана работы на 
летний оздоровительный период по профилактике 
ДДТТ)

Май 2023г. Директор
ст. воспитатель

3. Методическая работа
3.1 Выставка и обзор методической литературы по 

основам безопасности дорожного движения «В 
помощь воспитателю» - «Изучаем ПДД»

22.09.2022г. Ст. воспитатель

3.2 Контроль за организацией работы с детьми по теме 
ПДД

В течение  года Ст. воспитатель

3.3 Инструктаж с воспитателями:
- предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма

02.09.2022г.
Ст. воспитатель

3.4 Консультация «Организация изучения правил 
дорожного движения с детьми в летний 
оздоровительный период»

24.05.2023г. Ст. воспитатель

4. Работа с детьми
4.1 Инструктажи  с воспитанниками:

- правила поведения на дороге;
- правила поведения на остановке и в транспорте

02.09.22г. Воспитатели

4.2 Экскурсии и целевые прогулки:
 Наблюдение за движением пешеходов;
 Наблюдение за движением транспорта;
 Рассматривание видов транспорта;
 Прогулка к пешеходному переходу.

В течение года Воспитатели

4.3 Беседы с воспитанниками:
 Моя улица;

В течение года Воспитатели
средних,
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 Пешеходный переход;
 Транспорт;
 Аккуратность в гололёд на  дороге вас
спасёт;
 Дорога не место для игр;
 Какие бывают машины;
 Что такое светофор;
 Правила поведения в автобусе;
 Я велосипедист!;
 Правила дорожные, которые нужно знать;
 Всем ребятам надо знать, 

как по улице шагать»;
 Правила эти запомним друзья!

старших,
подготовительн

ых групп

4.4 Сюжетно-ролевые игры:
 Мы водители и пассажиры;
 Водители и пешеходы;
 Шофёры;
 Транспорт;
 Служба спасения;
 Скорая помощь;
 Поездка на автомобиле;

В течение года Воспитатели
средних,
старших,

подготовительн
ых групп

4.5 Дидактические игры:
 Можно – нельзя;
 По земле, по воде, по воздуху;
 Наша улица;
 Красный, желтый, зеленый;
 Найди такой же знак;
 Собери автомобиль;
 Транспорт;
 Угадай вид транспорта по описанию

В течение года Воспитатели
средних,
старших,

подготовительн
ых групп

4.6 Подвижные игры:
 Воробушки и автомобили;
 Бегущий светофор;
 Мы едем, едем, едем…;
 Красный, желтый, зелёный;
 Светофор;
 Поезд.

В течение года Воспитатели
средних,
старших,

подготовительн
ых групп

4.7 Чтение художественной литературы:
 С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипед», «Скверная история»;
 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;
 А. Северный «Светофор»;
 В. Семиренко «Запрещается-разрешается»;
 В. Головко «Правила движения»;
 Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший

пешеход», «Три сигнала светофора»;
 В. Волков «В парке»;
 М Пляцковский «Светофор»;
 И. Лешкевич «Гололед»;

В течение года Воспитатели
средних,
старших,

подготовительн
ых групп
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 В. Степанов «Машины»;
 В. Кожевников «Светофор»;
 И. Серяков «Улица, где все спешат»;
 И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто 

автомобилей»;
 О. Бедарев «Правила дорожные»;
 Н. Кончаловская «Самокат».

4.8 Конструирование, рисование, лепка по ПДД По плану
воспитателя

Воспитатели
средних,
старших,

подготовительн
ых групп

4.9 Просмотр мультипликационных фильмов, 
презентаций, видеофильмов  по ПДД

По плану
воспитателя

Воспитатели
средних,
старших,

подготовительн
ых групп

4.10 Минутки безопасности Ежедневно Воспитатели
5. Работа с родителями

5.1 Консультации:
- «Как знакомить детей с правилами дорожного 
движения»;

- «Чем опасен гололед»;

- «Учить безопасности – это важно»;

Индивидуальные беседы с родителями о 
соблюдении правил безопасности детей на дороге.

09.09.22г.

14.10.22г.

10.11.22г.

в течение года

Воспитатели
возрастных

групп

5.2 Анкетирование родителей воспитанников  старших 
и подготовительных  групп:
«Я и мой ребенок на улицах села»

13.10 .22г. Ст. воспитатель
Воспитатели

старших и
подготовительн

ых групп
5.3 Родительские собрания По плану

воспитателя
Воспитатели
возрастных

групп
5.4 Оформление информационного материала стенда 

для родителей по ПДД:
 О правилах дорожного движения;
 Взрослые, вам подражают!
 Обучение детей правилам дорожного 
 движения; Ваш ребёнок – дошколёнок!;
 Безопасность ребенка в автомобиле;
 Дорога в зимний период времени.

В течение года Воспитатели
возрастных

групп

5.5 Памятки        для        родителей:  
 «Соблюдаем правила дорожного

движения»; «Дорожная безопасность»
 «Безопасность ребенка в автомобиле»;

В течение года Воспитатели
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6. Взаимодействие с ГИБДД
6.1 Проведение профилактических бесед с 

воспитанниками
В течение года Ст. воспитатель

6.2 Привлечение сотрудников к массовым 
мероприятиям, родительским собраниям

В течение года Ст. воспитатель

6.3 Подготовка и направление в адрес отдела ГИБДД 
справок по проведенной профилактической работе 
с детьми.

В течение года Ст. воспитатель

6.4 Участие в конкурсах, акциях и др. мероприятиях, 
организованных отделом ГИБДД

В течение года Ст. воспитатель

Приложение №7

8.7. План работы по пожарной безопасности дошкольников

Цель:
Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных и
правовых актов в области пожарной безопасности в ДОУ.

Задачи:
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1. Формировать  представления  у  дошкольников  об  опасных  и  вредных  факторах,
возникающих  при  пожаре,  сознательное  и  ответственное  отношение  в  вопросах  личной
безопасности окружающих;
2. Систематически изучать наиболее вероятные причины возникновения пожаров;
3. Воспитывать навыки адекватного поведения в различных пожароопасных ситуациях;
4. Информировать  и  вовлекать  родителей  в  профилактические  противопожарные
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
5. Внедрять  в  педагогическую  практику  современные  педагогические  технологии  в
области безопасной жизнедеятельности.

Тема Форма Сроки Ответственные

Методическая работа
Составление рекомендаций для 
воспитателей по организации 
работы по противопожарной 
безопасности. 
Проведение инструктажа.
Проведение тренировочной 
эвакуации детей в случае пожара.
Цель: Способствовать 
повышению компетентности 
воспитателей в вопросах 
профилактики пожаров.

Наглядная
информация.
Инструктаж.

Тренировочная
эвакуация.

сентябрь

Ст. воспитатель
Воспитатели

Ответственный 
по ПБ
Завхоз

Организация и проведение НОД  
по пожарной безопасности.
Цель: Проанализировать знания, 
умения, навыки детей.

Образовательная
деятельность

21.10.2022г. Воспитатели

Работа творческой группы 
Цель: пополнение методического 
кабинета авторскими 
конспектами

Конспекты январь
Ст. воспитатель

Воспитатели

Организация сюжетно-ролевых 
игр на прогулочных участках

Консультация для
воспитателей

март
Ст. воспитатель

Воспитатели

Выявление результативности 
работы по проблеме

Выборочный
контроль (итоговые

занятия по ОБЖ)
май

Ст. воспитатель
Воспитатели

Работа с родителями

Групповая консультация «О
мерах по профилактике

безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних»

«Вниманию родителей!»

Консультация  

Изготовление
буклетов

По плану
воспитателей

сентябрь –
октябрь 

Воспитатели

«Пожарная охрана»
Конкурс рисунков
детей и родителей»

Ноябрь Воспитатели

«Огонь – друг, огонь – враг» Выпуск папки- Декабрь Воспитатели
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передвижки
«Как избежать травм» Консультация 11.02.2023г. Воспитатели

Обучение детей правилам
поведения с огнем «Один дома»

Консультация 13.04.2023г. Воспитатели

Оперативная сводка службы МЧС
Наглядная

информация
ежеквартально Сотрудники МЧС

Работа с детьми
«Малышам об огне», «Как 
происходят пожары»
Цикл занятий «От чего 
происходят пожары», «Номер 
01», «Человеку друг огонь, только
зря его не тронь»
Цель: познакомить с историей 
создания пожарной службы. 
Познакомить со средствами 
пожаротушения, номером 
телефона пожарной службы.

Беседы
06-10.09.2022г. 

Воспитатели
старших и

подготовительных
групп

Отгадывание загадок на 
противопожарную тематику.
Пословицы и поговорки, 
толкование пословиц и поговорок
по безопасности.
Работа в книжном уголке, 
рассматривание иллюстраций, 
отображающих работу пожарных.
Моделирование ситуаций: «Что 
нужно делать, если…»

Познавательные
минутки

Организация
самостоятельной

деятельности.

Игровые ситуации

Октябрь

Воспитатели
старших и

подготовительных
групп

Чтение и обсуждение 
художественной литературы 
противопожарной тематики:
- С. Маршак «Пожар»,
- «Рассказ о неизвестном герое»,
- Л. Толстой «Пожарные собаки»,
- «Пожар»,
- «Дым»,
- «Пожар в море»,
- С.Я. Маршак «Кошкин дом», 
- С. Михалков «Дядя Степа»,
- К.И. Чуковский «Путаница»,
- Г. Остер «Вредные советы»,..

Чтение
художественной

литературы
Октябрь

Воспитатели
средних, старших,
подготовительных

групп

«Люди героических профессий», 
«Пожарная сигнализация»,
«Как появились бытовые 
приборы»
«Огонь – друг и враг человека»

Познавательные
беседы

Ноябрь

Воспитатели
средних, старших,
подготовительных

групп

Дидактические игры 
«Пожароопасные предметы»,
- «Горит – не горит»,

Игровая
деятельность

Ноябрь Воспитатели
средних, старших,
подготовительных
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- «Что необходимо пожарному»,
- «Куда звонит Чебурашка»,
- «Чудесные спички»,
- «Хорошо – плохо»,
- «Отгадай загадку».

групп

Эта спичка-невеличка»
Стихотворение Е. Хоринской

Беседа Ноябрь
Воспитатели

средних групп

«Стихия огонь» Интегрированное
занятие 15.12.2022г.

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп

• Инсценировка «Кошкин дом»
• «Умелые пожарные»
• «Пожарная часть»
• «Пожарные на вызове»

Сюжетно-ролевые
игры

Январь

Воспитатели
средних, старших,
подготовительных

групп
«В доме зажгли бенгальские 
огни»
«Мама оставила сушить белье над
плитой»
«Папа оставил кастрюлю на 
плите»
«Бабушка забыла выключить 
утюг»

Решение
проблемных

ситуаций
13-17.12.2022г.

Ст. воспитатель
Воспитатели

старших,
подготовительных

групп

Обучению ролевому диалогу с 
работником службы спасения ст. 
лейтенантом Фоминым 
Владиславом Владимировичем.

Игровая
деятельность

21.01.2023г.

Ст. воспитатель
Воспитатели

старших,
подготовительных

групп
Элементарное детское 
экспериментирование «Опасные 
спички», «Опасная свеча», 
«Бенгальские огни»

Детское
экспериментирован

ие
Январь

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп

«О чем рассказала спичка»
Творческое

рассказывание
Январь

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп

«Не играйте с огнем» сл. И муз. 
С. Шабровой
«Осенний пожар» О. Сенатович

Конкурс 18.02.2023г.

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп

Выставка детских рисунков на 
тему «Я и огонь»

Изобразительная
деятельность

Февраль 

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп

К. Чуковский «Путаница»
Театрализованное

представление
25.02.2023г.

Воспитатели
средних групп

Беседа о пользе огня в жизни 
человека.
Рассказ В. Подольского «Как 

Чтение
художественной

литературы

Март Воспитатели
старших,

подготовительных
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человек огонь приручил»
Сказка Е. Пермяка «Как человек с
огнем подружился», «Как огонь 
воду замуж взял»
С.Маршак «Сказка про спички»

групп

«Огонь друг или враг?»
Сюжетно – ролевые

игры
17.03.2023г.

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп

«Бравые пожарные» Досуг 20.04.2023г.

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп

Изготовление атрибутов к 
сюжетно-ролевым играм, 
макетов.

Конструирование Апрель 

Воспитатели
средних, старших,
подготовительных

групп
Экскурсия в пожарную часть.

Экскурсия В течение года

Воспитатели
старших

подготовительных
групп

 В прачечную, на пищеблок – 
знакомство с электроприборами

В магазин электробытовой 
техники

Целевые прогулки,
экскурсии

В течение года

Воспитатели
возрастных групп

Воспитатели
подготовительных

групп

«Твои первые действия при 
пожаре»
«Если возник пожар»

Решение
проблемных

ситуаций
Дидактическая игра

22.05.2023г.

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп
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Приложение №8
8.8. Организация внутрисадового контроля

Цель: Оптимизация механизма контроля и координации работы, обеспечение качества образовательного процесса. 
Задачи:

1. Выполнение сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка.
2. Обеспечение единства образовательной деятельности педагогов ДОУ.
3. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведения документации в ДОУ.

Месяц Вид контроля/
диагностики

Тема контроля Объект контроля Ответственный Управленческо
е решение

С
ен

тя
бр

ь

Обзорный Создание безопасных условий в детском 
саду для всех участников 
образовательного процесса. Соблюдение 
требований охраны труда, пожарной 
безопасности, охраны жизни и здоровья 
воспитанников.

Все группы Директор
Ослина Е.А.

Итоги (справка)
на совещание
при директоре

«Готовность групп к новому учебному 
году. Безопасность жизнедеятельности 
детей»

все возрастные
группы

Ст. воспитатель
Криванкова Е.В.

Итоги (справка)
на

педагогическом
часе

Сравнительный  Проверка качества оформления 
документации

воспитатели
возрастных групп,

специалисты

Директор
Ослина Е.А. 

Ст. воспитатель
Криванкова Е.В.

Итоги на
совещании при

директоре

О
к

тя
бр

ь

Обзорный Состояние работы педагогов по 
организации питания детей в возрастных 
группах

Все группы Директор
Ослина Е.А.

Итоги на
совещание при

директоре
Сравнительный Организация и проведение прогулки  с 

детьми
все возрастные

группы
Ст. воспитатель
Криванкова Е.В.

Итоги (справка)
на

педагогическом
часе

Оперативный Организация взаимодействия с семьями 
воспитанников по вопросам воспитания, 
образования дошкольников

Младшие группы Директор
Ослина Е.А.

Итоги на
совещании при

директоре
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«Проверка календарных планов в 
возрастных группах»

все возрастные
группы

Ст. воспитатель
Криванкова Е.В.

Итоги (справка)
на

педагогическом
часе

«Организация и проведение утренней 
гимнастики в возрастных группах»

руководитель ФВ
Шахматова М.А.

Ст. воспитатель
Криванкова Е.В.

Итоги (справка)
на

педагогическом 
часе

Н
оя

бр
ь

Сравнительный Организация и проведение прогулки  с 
детьми

выборочно Директор
Ослина Е.А.

Итоги на
совещание при

директоре
Проверка постановки на учѐт основных 
средств и материальных запасов

Директор
Ослина Е.А.

Итоги на
совещание при

директоре
«Организация и проведение гимнастики 
после сна»

все возрастные
группы

Ст. воспитатель
Криванкова Е.В.

Итоги (справка)
на

педагогическом
часе

Оперативный «Организация и проведение НОД по 
физическому развитию»

руководитель ФВ
Шахматова М.А.

Ст. воспитатель
Криванкова Е.В.

Итоги (справка)
на

педагогическом
часе

Тематический Организация работы по формированию 
финансовой грамотности у 
дошкольников

средние, старшие,
подготовительные

группы

Ст. воспитатель
Криванкова Е.В.

Итоги (справка)
на

педагогическом
совете

Д
ек

аб
р

ь

Оперативный Наблюдение за педагогическим 
процессом - просмотр НОД

выборочно Директор
Ослина Е.А., 

Ст. воспитатель
Криванкова Е.В.

Выход на
педсовет

«Особенности организации 
взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников»

воспитатели
возрастных групп,

специалисты

Ст. воспитатель
Криванкова Е.В.

Итоги 
(справка) на

педагогическом
часе
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Предупредитель
ный

«Организация деятельности с 
воспитанниками с ОВЗ и детьми – 
инвалидами (контроль деятельности ППк
консилиумов и реализации 
индивидуальных коррекционно  – 
развивающих маршрутов с 
воспитанниками).

Директор
Ослина Е.А.

Итоги на
совещание при
ст. воспитателе

Я
н

ва
р

ь

Целевой Соответствие предметно-
пространственной развивающей среды 
групповых помещений тематическому 
планированию

все возрастные
группы

Директор
Ослина Е.А., 

Ст. воспитатель
Криванкова Е.В.

Выход на
педсовет

Сравнительный «Организация и руководство игровой 
деятельностью детей в младших 
возрастных группах»

первая младшая,
вторая младшая

группы

Ст. воспитатель
Криванкова Е.В.

Итоги (справка)
на

педагогическом
часе

Ф
ев

р
ал

ь

Оперативный Организация работы по формированию 
финансовой грамотности у 
дошкольников

Подготовительные
Старшие группы

Директор
Ослина Е.А.

Выход на
педсовет

Организация совместной продуктивной 
деятельности с детьми во второй 
половине дня

выборочно Ст. воспитатель
Криванкова Е.В.

Итоги (справка)
на

педагогическом
часе

Тематический «Применение современных 
образовательных методов, форм, 
технологий в образовательном процессе»

воспитатели,
специалисты

Ст. воспитатель
Криванкова Е.В.

Выход на
педсовет

Выборочный Организация индивидуальной работы 
педагогов 
с детьми с ОВЗ

выборочно Директор
Ослина Е.А.

Итоги на
совещание при
ст. воспитателе

М
ар

т

Оперативный Подготовка педагога к проведению 
образовательной деятельности

выборочно Ст. воспитатель
Криванкова Е.В.

Итоги (справка)
на

педагогическом
часе

Организация оздоровительных 
мероприятий в режиме дня

Подготовительные
Старшие группы 

Директор
Ослина Е.А.

Итоги на
совещании при

директоре
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Организация досугов и развлечений все возрастные
группы,

специалисты

Ст. воспитатель
Криванкова Е.В.

Итоги (справка)
на

педагогическом
часе

А
п

р
ел

ь
Сравнительный Обеспечение соблюдения требований 

СанПиН (организация утреннего 
фильтра, выполнение режима (прогулки, 
подъема, гимнастики и др.), мытьё 
игрушек, КГН (при умывании, питании, 
одевании и др.), проветривание, 
санитарное  состояние и др.)

Младшие группы Директор
Ослина Е.А.

Итоги на
совещании при

директоре

Оперативный Контроль за предоставлением качества  
образовательных услуг (анализ справок 
по контролю, выполнения годового 
плана работы)

Директор
Ослина Е.А.

Итоги на
совещании при

директоре

Организация двигательной активности в 
течении дня

выборочно Ст. воспитатель
Криванкова Е.В.

Итоги (справка)
на

педагогическом
часе

Обзорный Организация дополнительных платных 
образовательных услуг

Директор
Ослина Е.А., 

Ст. воспитатель
Криванкова Е.В.

Выход на
педсовет

Фронтальный «Готовность детей подготовительной 
группы к школьному обучению»

подготовительные
группы

Ст. воспитатель
Криванкова Е.В.

Итоги (справка)
на

педагогическом
совете

М
ай

Целевой Подготовка к летней оздоровительной 
работе

Все группы Директор
Ослина Е.А.

Выход на
педсовет

«Санитарное состояние прогулочных 
участков и выносного материала»

все возрастные
группы

Ст. воспитатель
Криванкова Е.В.

Итоги (справка)
на

педагогическом
часе

Оперативный Организация работы по предупреждению
детского травматизма

Все группы Директор
Ослина Е.А.

Итоги на
совещании при

директоре
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Организация работы по наблюдению за 
живой природой на прогулке

все возрастные
группы

Ст. воспитатель
Криванкова Е.В.

Итоги (справка)
на

педагогическом
часе

И
ю

н
ь

Оперативный Состояние и обеспечение детей 
разнообразным выносным материалом на
прогулках

Все группы Директор
Ослина Е.А., 

Ст. воспитатель
Криванкова Е.В. 

Итоги на
совещании при

директоре

И
ю

л
ь

Оперативный Организация двигательной деятельности 
в рамках прогулок

Все группы Директор
Ослина Е.А., 

Ст. воспитатель
Криванкова Е.В.

Итоги на
совещании при

директоре

А
вг

ус
т Обзорный Готовность групп к началу учебного года Все группы Директор

Ослина Е.А.,
Ст. воспитатель
Криванкова Е.В.

Итоги на
совещании при

директоре

                                                                           
Итоговый контроль

Объект контроля Срок проведения Вид документа по результатам
контроля

Место рассмотрения итогового
документа

Готовность детей старшего 
дошкольного возраста к 
обучению в школе.
Старший воспитатель 

Октябрь 2022,
Апрель 2023

Бланк мониторинга, справка Совещание при директоре

Мониторинг усвоения детьми 
образовательной программы 
дошкольного образования 
(контрольный срез).
Старший воспитатель

Сентябрь 2022,
Май 2023

Бланк мониторинга, справка Педагогический совет

Контроль за ведением электронного документооборота в организации

Объект контроля Срок
проведения
проверки

Ответственный за
осуществление

контроля

Вид итогового
документа по

результатам контроля

Место рассмотрения
итогового документа

(наименование
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коллегиального
органа)

Контроль за ведением 
электронной системы Web – 
образование (занесение списков 
воспитанников, сведений о 
родителях (законных 
представителях), своевременное
пополнение и обработка 
данных, занесение и пополнение
электронной системы другой 
необходимой информацией)

Ежеквартально делопроизводитель
Айсина А.Н.

Информация На совещании при
директоре

Контроль работы официального 
сайта образовательной 
организации (информативность, 
своевременность пополнения 
новостной ленты, дизайн и 
прочее). 

Ежеквартально Ст. воспитатель Информация Совещание при
директоре

Контроль за своевременностью 
обновления информации на 
сайте bus.gov.ru 

Ежеквартально Гл. бухгалтер Информация Совещание при
директоре

Контроль работы системы АИС 
ЭДО (информативность, 
своевременность заполнения) 

Ежеквартально Делопроизводитель Информация Совещание при
директоре

Плановый контроль

Объект контроля Срок проведения
проверки

Ответственный за
осуществление

контроля

Вид итогового документа
по результатам контроля

Работа комиссии по выявлению соблюдений 
требований санитарных норм и правил в 
образовательной организации: соблюдение 
графика проветривания, проведения 
генеральных уборок во всех возрастных 
группах

Ежемесячно Зам. директора по АХЧ
Медицинская сестра

Информация для заседания в
рамках распределения 
стимулирующих средств 
фонда оплаты труда 
работников

Соблюдение режима дня воспитанников: Ежемесячно Ст. воспитатель Информация для заседания в
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соблюдение продолжительности дневной и 
вечерней прогулки воспитанников, утренней 
гимнастики, гимнастики после сна, дневного
сна

рамках распределения 
стимулирующих средств 
фонда оплаты труда 
работников
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Приложение №9
8.9. Социальный паспорт семей

Социальный паспорт семей
№ Типы семей Количество семей

сентябрь май
1. Общее количество семей, в которых проживают дети, 

посещающие детский сад.
Из них:

2. Полные семьи
3. Неполные семьи:

-воспитывает мать
- воспитывает отец

4. Одинокие матери
5. Многодетные семьи:

- 3 ребенка
- более 3 детей

6. Неблагополучные семьи
7. Семьи, в которых воспитываются дети инвалиды
8. Семьи, в которых воспитываются опекаемые дети
9. Малообеспеченные семьи
10. Семьи беженцев
11. Семьи, освобожденные от родительской платы:
12. Предоставление  компенсации родителям:

20%
50%
70%

13. Семьи, в которых воспитывается 1 ребёнок
14. Семьи, в которых воспитывается 2 ребёнка

Информация о родителях
№ Образовательный уровень родителей. Количество родителей.

сентябрь май
1. Среднее
2. Средне специальное
3. Высшее
4. Незаконченное высшее

№ Социальный статус родителей Количество родителей.
сентябрь май

1. Служащие
2. Рабочие
3. Предприниматели
4. Безработные

Информация о национальности детей:
№ Национальность количество

сентябрь Май



1. Русские
2. Украинцы
3. Белорусы
4. Татары
5. Узбеки
6. Таджики
7. Азербайджанцы

2



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С  планом  работы  Муниципального  автономного  дошкольного  образовательного
учреждения  Вагайский  детский  сад   «Колосок»   на  2022/2023  учебный  год,  утвержденным
директором от  31.08.2022, ознакомлены:

№
п/п

Ф. И. О. Должность Дата Подпись

1 Криванкова Е.В. Старший воспитатель 31.08.2022

2 Плесовских В.В. Учитель-логопед 31.08.2022

3 Чусовитина  С.С. Музыкальный
руководитель

31.08.2022

4 Шахматова М.А. Руководитель ФВ 31.08.2022

5 Петрова С.И. Воспитатель 31.08.2022

6 Ослина Е.В. Воспитатель 31.08.2022

7 Шалыгина Т.Г. педагог-психолог 31.08.2022

8 Володина М.С. Воспитатель 31.08.2022  

9 Чеботарева Л.М. Воспитатель 31.08.2022

10 Семухина Т.А. Воспитатель 31.08.2022

11 Литвинова А.А. Воспитатель 31.08.2022

12 Саморокова И.И. Воспитатель 31.08.2022

13 Южакова А.И. Воспитатель 31.08.2022

14 Половодова И.А. Воспитатель 31.08.2022
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