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1.Общая характеристика образовательного учреждения
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Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение
Киселёвского городского округа центр развития ребенка - детский сад №1
«Лёвушка»  (детский  сад  1)  расположен  по  адресу:  652723  Россия
Кемеровская область, Киселёвск. Улица 50 лет города, 51.
Контактные телефоны: 8(384 64) 5-43-97; 8(384 64) 5-43-67. 
Тел/факс: (38464) 5-43-97
Электронный адрес: lion  4884@  yandex  .  ru  

Официальный сайт: levushka.kuz-edu.ru 

       Детский сад 1, имеет бессрочную лицензию на право оказывать 
образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам 
образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки (для профессионального образования), по 
подвидам дополнительного образования, выданную Государственной 
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 
23 марта 2016 г. № 15895, серия 42Л01 №0002944

Лицензию на осуществление медицинской деятельности, выданную 
Управлением лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности
Кемеровской области 05 декабря 2013 г. № ЛО-42-01-002459.

В  ДОУ  создана  нормативно-правовая  база,  разработана  «Программа
развития  ДОУ»  до  2023  года,  «Основная  образовательная  программа
детского сада  1»,  «Адаптированная основная образовательная  программа»,
«Коллективный договор». 

Устав ДОУ регламентирует цели и задачи, организационную структуру, а
также индивидуальные особенности деятельности детского сада.

Руководство детской образовательной организацией осуществляется в 
соответствии с Уставом детского сада и законодательством Российской 
Федерации.  
Цели деятельности и управления детского сада 1 конкретны, реально 
достижимы и обеспечивают работу организации в режиме развития.
Заведующий детским садом 1 – Романенко Татьяна Викторовна. 
Старший воспитатель – Леонтьева Лариса Викторовна  
Заместитель заведующего – Надежда Николаевна
Старшая медицинская сестра –  Соломатова Татьяна Георгиевна.
Учредителем учреждения является: Управление образования Киселёвского 
городского округа расположенного по адресу: 652 700 Кемеровская область- 
Кузбасс, г. Киселевск улица Ленина 35, телефон 8(384 64) 2 - 09 - 27.
 Детский сад 1 -  220 мест. Фактическая наполняемость на конец учебного 
года - 357 детей.
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 Общее количество групп – 12.   Группы функционируют в соответствии с
возрастом  детей,  учетом  их  функциональных  возможностей  и  состояния
здоровья:
-Первые группы раннего возраста - 1;
-Вторые группы раннего возраста - 3;
-Младшие группы - 2;
-Средние группы - 2;
-Старшие группы - 2, из них:
- комбинированной направленности для воспитанников (обучающихся) с 
ОВЗ (тяжелое нарушение речи) - 1;
-общеразвивающей направленности -1;
-Подготовительных к школе группы -2, из них:
-  комбинированной направленности для воспитанников (обучающихся) с 
ОВЗ (тяжелое нарушение речи) - 1
- общеразвивающей направленности  - 1.
Режим деятельности ДОУ 12 часовой: с 7.00 часов до 19. 00 часов.
Суббота-воскресенье: выходной.
Учреждение  является  некоммерческой  организацией.  В  Учреждении  не
допускается  создание  и  деятельность  организационных  структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений
и организаций.

Учреждение  является  юридическим  лицом,  имеет  расчётный  счет,
круглую  печать  со  своим  полным  наименованием  на  русском  языке  с
указанием  места  нахождения,  штампы,  собственную  эмблему  и  другие
средства индивидуализации.

Учреждение  имеет  лицевой  счёт  в  казначействе  Киселёвского
городского округа.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Киселёвского городского округа центр развития ребенка - детский сад №1
«Лёвушка»  зарегистрирован  Федеральной  налоговой  службой  и  внесён  в
Единый государственный реестр юридических лиц: Свидетельство серия 42
№ 003295572 от 09ю08.2011г., и присвоен ОГРН 1114223005236

Зарегистрирован  Устав  от  08.10.2015г и  изменения  и  дополнения от
13.03  2018г.  Оформлена  система  локальных  актов,  обеспечивающих
функционирование ДОУ.
Государственно-общественное управление.
Формами  самоуправления  образовательного  учреждения,  обеспечивающим
государственно общественный характер самоуправления являются:

 Общее собрание работников;
 Педагогический совет; 
 Совет родителей (законных представителей); 
 Наблюдательный совет.
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 Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются
Уставом. 
Информационный  сайт  детского  сада  1,  где  размещены  сведения  об

учреждении,  педагогических  кадрах,  о  мероприятиях,  проводимых  в
детском саду 1.

2. Цели и задачи 

на 2022/2023 учебный год

По результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год и с 
учетом направлений программы развития и основной образовательной 
программой дошкольного образования, дошкольное учреждение ставит перед
собой следующую цель: 
созданиеблагоприятныхусловийдляполноценногопроживанияребенком 
дошкольного детства, непрерывного накопления культурного опыта 
деятельности и 
общениявпроцессеактивноговзаимодействиясокружающейсредой,общенияс 
другимидетьми ивзрослыми, развитиепсихических ифизических 
качествв соответствии с индивидуальными особенностями, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольников.
Для достижения намеченной цели коллектив ставит перед собой следующие
задачи:
1.  Сохранять  и  укреплять  здоровье  детей,  обеспечить  физическую и
психологическую  безопасность  дошкольников,  их  эмоциональное
благополучие: 

 Ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные
мероприятия.   Формируя  ценностное  отношение  к  здоровому  образу
жизни.

 Продолжать  реализацию  проекта  «Первые  шаги  к  значку  ГТО»,
обеспечивающие  поэтапного  внедрение  в  образовательный  процесс
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»;

2.  Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром 
природы, развивать интерес к природным явлениям в повседневной 
жизни через проектно – экспериментальную, поисковую деятельность. 
Воспитывать заинтересованное и бережное отношение к окружающему 
миру, через экологическое воспитание.

Предполагаемые результаты:
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Повышение  качества  образовательной  работы ДОУ в соответствии с
ФГОС,  формирования  основ  базовой  культуры  личности  ребенка,
всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в
соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,
подготовка ребенка к жизни в современном обществе, развитие единой
комплексной  системы  психолого-педагогической  помощи  детям  и
семьям воспитанников  ДОУ,  осуществление  духовно-  нравственному
воспитанию  детей  в  процессе  освоения  ими  всех  образовательных
областей.
Программно-методическое обеспечение:

-Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразования
«От рождения до школы» под редакцией. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
Парциальные программы:
- «Математика в детском саду» В.П. Новикова
- «Художественное творчество и конструирование» Л.В. Куцакова
 - «Юный эколог» С.Н. Николаева. 
- «Мы» Н. Кондратьева
- «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина
- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л Князев, 

М.Д. Маханева.
- «Ладушки» И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой
- «Цветные ладошки» Лыкова И.А.
- «Программа логопедической группы по преодолению общего недоразвития 
речи детей» Нищева Н.П.
Игровая деятельность через:
- методические пособия Н. Ф. Губановой «Развитие игровой деятельности».
Для развития математических представлений используется:
- методические пособия И.А. Помораевой, В.А. Позиной «ФЭМП»;
- Е.В.Колесникова «Математика для детей 3-4 лет, 4-5лет, 5-6лет, 6-7лет»
- Г.И.Винникова «Занятия с детьми 2-3лет:первыешагивматематику,развитие 
движения».
 Развитие речи через:
- В.В.Гербова «Развитие речи детей» (от3до7лет)
 - Г.Ф.Марцинкевич «Обучение грамоте детей дошкольноговозраста»
 - В.В.Гербова«Развитиеречи4-5лет»
 - О.В.Дыбина «Чтобылодо…» 6-7лет
 - Белоусова«Удивительныеистории» 6-7лет.
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Ознакомлениесмиромприродычерез:
- О.А.Соломенникова.«Экологическоевоспитаниевдетскомсаду»(от3до7
лет);
- О.А.Соломенниковой«Ознакомлениесприродойвдетскомсаду»;
- наглядно-дидактическиепособияпоуказаннымпособиям.
Формированиеосновбезопасностичерез:
- методические пособия К.Ю. Белой «Формирование основ безопасности у 
дошкольников»
- наглядно-дидактические пособия (плакаты, дорожные знаки).
Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитаниереализуе
тся через:
- методическоепособиеКуцаковойЛ.В.«Трудовоевоспитаниевдетскомсаду».
Социализация,развитиеобщения,нравственноевоспитаниереализуетсяче
рез:
- методическоепособие«Этическиебеседысдетьми4-7лет»ПетровойВ.И.,
Стульник Т.Д.
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Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1. Работа с воспитанниками
1.1.1. Мероприятия, прописанные в документах

Мероприятие Срок Ответственный
Корректировка календарного 
плана воспитательной работы с 
целью включения блока 
проектно - исследовательских 
мероприятий

Сентябрь Старший воспитатель

Реализация основной 
образовательной программы 
дошкольного образования 
детский сад  1, утвержденной 
заведующим 30.08 2021г. Приказ
№ 275 о/д

В  течение
года

Воспитатели

Реализация рабочей программы 
воспитания детского сада 1, 
утвержденной заведующим 30.08
2021г. Приказ №275  о/д

В  течение
года

Воспитатели

Выполнение  плана  занятий  по
обучению воспитанников мерам
пожарной  безопасности
(Приложение № 2 к плану)

В  течение
года

Воспитатели

Выполнение  плана  летней
оздоровительной  работы
(Приложение № 3 к плану)

Июнь,
июль,
август
2023 года

Воспитатели

1.2. Работа с семьями воспитанников

1.2.1. Общие мероприятия

Форма взаимодействия Срок Ответственный

Сотрудничество по вопросам патриотической и идеологической

воспитательной работы с воспитанниками

Беседа о роли государственной 
символики в воспитании детей

1 сентября Старший воспитатель

Совместные с воспитанниками 
церемонии поднятия флага 

Накануне 
4 ноября, 

Старший воспитатель



10

и исполнения гимна России 
ко Дню народного единства, Дню 
Конституции, Дню защитника 
Отечества, Дню России

12 декабря, 
23 февраля, 
12 июня

Экскурсия совместно 
с воспитанниками в музей по теме
«Родной край»

Ноябрь Воспитатели групп

Круглый стол на тему 
«Патриотическое и идеологи-
ческое воспитание детей – важная 
составляющая будущего»

Декабрь Старший воспитатель

Форма взаимодействия Срок Ответственный

Коллективные массовые мероприятия с воспитанниками и родителями

Утренник ко Дню 
знаний 1 сентября

Старший воспитатель, 
музыкальный 
руководитель

Музыкальный вечер 
к Международному дню 
пожилых людей

Накануне 1 октября
Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп

Массовая спортивная 
эстафета ко Дню отца 
в России

Накануне 16 октября Инструктор 
по физической культуре

Совместный досуг 
родителей и детей 
ко Дню материи 
в России

Накануне 27 ноября
Старший воспитатель, 
музыкальный 
руководитель

Новогодний утренник С 19 по 23 декабря
Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп

1.2.2. Повышение компетентности в вопросах семейного воспитания, 
охраны и укрепления здоровья воспитанников

Форма взаимодействия Срок Ответственный

Мастер-класс «Адаптация ребенка 
к детскому саду» Сентябрь

Педагог-психолог, 
воспитатели младших 
групп

Круглый стол «Вопросы воспитания» Ноябрь Старший воспитатель
Лекторий «16 фраз, которые нужно 
говорить своим детям» Январь Педагог-психолог, 

старший воспитатель

Тренинговое занятие «Семейная гостиная – Раз Педагог-психолог, 
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мамы, дочки, сыночки» в полугодие старший воспитатель
Индивидуальные консультации 
по медицинским, психолого-
педагогическим и иным вопросам 
семейного воспитания

По запросам
Педагогические работники
в рамках своей 
компетенции

1.2.3. Информационная и просветительская деятельность, 
взаимодействие в 
условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

Форма взаимодействия Срок Ответственный

Информировать о режиме 
функционирования детского сада 
в условиях распространения 
COVID-19 (через сайт детского 
сада и родительские чаты)

Не позднее чем за 1 рабочий 
день до открытия детского 
сада после карантина, 
новогодних каникул, 
ремонта и других перерывов 
в работе

Администратор 
сайта, воспитатели 
групп

Разместить на информационном 
стенде детского сада сведения 
о вакцинации от гриппа 
и коронавируса

По окончании периода, 
указанного в постановлении 
Главного государственного 
санитарного врача

Медицинский 
работник

Информировать о снятии/введении 
в детском саду части 
ограничительных 
и профилактических мер

Не позднее чем через сутки 
после изменения перечня 
мер

Воспитатели групп

Размещать на сайте детского сада 
памятки и рекомендации 
о здоровьесберегающих принципах

Ежеквартально до 5-го числа

Администратор 
сайта, 
медицинский 
работник

мероприятия

Мероприятие Срок Ответственный

Оформление и обновление 
информационных уголков и 
стендов для родителей

В течение года Воспитатели

Составление и реализация 
плана индивидуальной работы 
с семьям находящимися в 
трудной ситуации – 

По необходимости Старший 
воспитатель, 
педагог-
психолог
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психолого-педагогическая 
поддержка детей и родителей.
Анкетирование по текущим 
вопросам

В течение года Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Консультирование по текущим
вопросам

В течение года Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели

Проведение конкурсов 
выставок совместного 
творчества детей и родителей

В течение года Старший 
воспитатель, 
Педагог 
дополнительного
образования

«День открытых дверей»
-экскурсия по ДОУ
-спрашивайте – отвечаем 
(ответы на вопросы 
родителей)

-просмотр занятий в группах

Апрель Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Подготовка  и  вручение
буклетов,  памяток,
раздаточного  материала

В течение года Старший 
воспитатель, 
воспитатели

1.2.4. Родительские собрания

Тематика Сроки Ответственные

I. Общие родительские собрания

1. Основные направления воспитательно-
образовательной деятельности и работы 
детского сада в 2022/2023 учебном году;
2. Внесение изменений в календарный 
план воспитательной работы в целях 
включения блока проектно-
исследовательских мероприятий.
3. Изучение и реализация 
законодательных и распорядительных 
документов, регламентирующих 
деятельность ДОУ.
  4.Использование поисково –

Сентябрь Заведующий, 

Старший 
воспитатель

Заведующий

Старший 
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исследовательской деятельности как 
средство активизации умственных 
способностей детей

воспитатель

Итоги работы детского сада  в  2022/2023
учебном  году,  организация  работы  в
летний оздоровительный период

Май Заведующий,
старший
воспитатель

IIГрупповые родительские собрания

Родительские собрания в группах по 
актуальным темам всестороннего 
развития детей и организации работы с
детьми в ДОУ. (по плану воспитателей 
возрастных групп).

В течение 
года

По плану 
воспитателей 
групп

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада

Организационное родительское собрание 
для родителей, дети которых зачислены 
на обучение в 2022/2023 учебном году Май

Заведующий, 
педагог-психолог,
медсестра.

1.2.5. Консультативная работа с родителями детей, не посещающими 

детский сад

Мероприятие Срок Ответственный

Работа консультационного пункта

Организовать разработку отдельного сайта или 
формы обратной связи на сайте детского сада

Ноябрь Руководитель 
центра

Провести семинары (вебинары) для родителейна 
темы:
«Профилактика простудных заболеваний у детей в
осенний и зимний период»
«Организация профилактической, 
оздоровительной и образовательной деятельности 
с детьми летом»
«Совместная работа семьи и детского сада по 
профилактике безнадзорности детей»
«Ответственность родителей за воспитание детей»
«Бесконтрольность свободного времени – 
основная причина безнадзорности ребенка»

Октябр
ь-май

Руководитель 
центра
медсестра.
Старший 
воспитатель
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Мониторинг деятельности В 
течение 
года

Заведующий

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Нормотворчество

2.1.1. Разработка локальных, распорядительных актов и 

служебных документов
Мероприятие Срок Ответственный

Согласование и 
утверждение документов, 
регламентирующих 
деятельность ДОУ. 
Подготовка приказов по 
основным направлениям 
деятельности ДОУ.

август Заведующий

Составление циклограмм и 
утверждение работы
специалистов.

август Старшийвоспитатель

Составление графиков 
работы
Специалистов и утверждение.

август Старшийвоспитатель

Заключение договоров с
родителями

август Заведующий 

Подготовка инструктивно-
Распорядительных 
документов

август Заведующий 
Старший воспитатель

2.1.2. Обновление локальных актов, служебных документов

Положение о питании СанПиН
2.3/2.4.3590-20

Сентябрь Ответственный  за
питание

Программа
производственного контроля

СанПиН
2.3/2.4.3590-20

Октябрь Ответственный  за
питание
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2.2. Организационные и методические мероприятия

Мероприятие Срок Ответственны
й

Обеспечение  реализации  ООП  ДО  с
использованием сетевой формы:
–переговоры с социальным партнером (Городской
краеведческий  музей,  городская  детская
библиотека №8);
–  проработка  основных  характеристик
образовательной  программы,  вида  и
направленности,  объема ресурсов,  используемых
каждой  организацией;
–    распределение  обязанностей  между
организациями;
–  заключение  договора  о  сетевой  форме  по
образцу,  утвержденному   Минобрнауки  и
Минпросвещения  приказом  от  05.08.2020  №
882/391.

Ноябрь-
декабрь

Заведующий

Индивидуальная работа с воспитателями по 
запросам

В течение
года

Заведующий,
Старший 
воспитатель

Пополнение методического кабинета 
методическими и практическими материалами

В течение
года

Старший 
воспитатель

Разработка положений и сценариев мероприятий 
для детей

В течение
года

Старший 
воспитатель

Корректировка ООП ДО с учетом требований 
законодательства

В течение
года

Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Составление диагностических карт В течение
года

Старший 
воспитатель, 
воспитатели

БЛОК III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Работа с кадрами

       3.1.1. Организация труда и оформление кадровых документов
Цель: Организовать эффективную кадровую политику, по 
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реализации ФГОС ДО. Повышение профессиональной 
компетентности педагогов, совершенствование педагогического 
мастерства.

Мероприятие Основание Срок Ответственный
Оформление 
кадровых 
документов по 
удаленной работе по 
новым требованиям

Федеральный
закон  от
08.12.2020  №
407-ФЗ

Сентябрь Делопроизводитель

3.1.2. Аттестация педагогических и непедагогических работников

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, 
присвоение более высокой или подтверждение 
квалификационной категории. Обеспечение непрерывности 
процесса самообразования и самосовершенствования.

Ф. И. О. работника Должность Дата аттестации Дата

предыдущей

аттестации

1. Аттестация педагогических работников

Бойко Е.Н. воспитатель Октябрь  2022 Соответствие
занимаемой
должности

Иванова Г. З. воспитатель Апрель 2023 Апрель 2018

Колосова Е. С. воспитатель Июль 2023 Июль 2018

Ракушина А.О. воспитатель Ноябрь 2023 Соответствие
занимаемой
должности

Куликовская С. С. воспитатель Сентябрь 2022 Сентябрь 2017
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Кобылкина Г.М. воспитатель Апрель 2023 Апрель 2018

Шевченко Н.А. воспитатель Апрель 20 15 Ноябрь 2022

3.1.3. Семинары (вебинары),  пед. часы  для педагогических работников

Тема Срок Ответственный

Пед.  час:  Обзор  новых  публикаций  и
периодики  по  вопросам  дошкольного
образования

Сентябрь Старший
воспитатель

Семинар: Дошкольные образовательные 
модули – основа формирования 
развивающей среды ребенка

Четвертая
неделя 
августа

Старший 
воспитатель

Семинар-практикум: «Формирование 
привычки к здоровому образу жизни у детей 
дошкольного возраста»

Четвертая
неделя
ноября

Старший
воспитатель

Пед. час: Профилактика простудных 
заболеваний у детей в осенний и зимний 
период

Ноябрь Медсестра

Семинар – практикум «Проектно- 
экспериментальные технологии
в организации  работы  по экологическому 
воспитанию дошкольников».

Четвертая
неделя
февраля

Старший
воспитатель

Пед. час: «Создание условий для поддержки 
инициативы и самостоятельности детей»

Первая
неделя
декабря

Старший
воспитатель

Пед. час: «Построение процесса 
обучения дошкольников на основе поисково
- экспериментальной деятельности».

Первая
неделя
декабря

Старший
воспитатель

Пед. час: «Индивидуализация развивающей 
предметно-пространственной среды в 
дошкольной организации как эффективное 
условие полноценного развития личности 
ребенка»

Третья
неделя
января

Старший
воспитатель
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Пед. час: «Воспитание духовно- 
нравственных чувств в семье»

Первая
неделя
февраля

Инструктор  по
физической
культуре

Пед  час:  Организация  питания  с  учетом
СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Вторая
неделя
марта

Ответственный  за
питание

Пед. час: «Эмоциональная поддержка 
детей в образовательном процессе ДОО».

Третья
неделя мая

Педагог-психолог

3.2. Педагогическиесоветы
Цель: совершенствование  работы  учреждения  в  целом,
педагогического коллектива,  работы с родителями, выявление уровня
реализации годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ;
совершенствование  и  развитие  с  учетом  ФГОС,  получение
положительных  результатов  работы  посредствам  педагогической
деятельности.

Содержание Время
проведения

Ответственный Результат

Педагогический совет№1
«Установочный»

Повестка:
1.Представленного годового плана 
работы ДОУ на 2022- 2023 учебный 
год.
2. Ознакомление с учебным планом и 
расписания непосредственно- 
образовательной деятельности на 
2022-2023 учебный год.
3. Ознакомление с планом работы по 
профилактике ДТП и пожарной 
безопасности на 2022 – 2023 учебный 
год;
4.Утверждение рабочих программ 
педагогов на 2022- 2023 учебный год;
5.  Утверждение Положения о 
питании в ДОУ.
6. Утверждение новых инструкций по 
ФГОС ДО.
7. Утверждение циклограмм 
деятельности воспитателей групп, 
специалистов на 2022-2023г.

август Заведующий, 
старший 
воспитатель

протокол
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Годовая задача: Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить 
физическую и психологическую безопасность дошкольников, их 
эмоциональное благополучие: 

 Ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, формируя ценностное отношение к здоровому образу 
жизни.

Продолжать реализацию проекта «Первые шаги к значку ГТО», 
обеспечивающие поэтапного внедрение в образовательный процесс 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

Педагогический совет №2
Тема:  «Создание  условий в  ДОУ для
полноценного  физического  и
психического  здоровья
дошкольников»
Повестка:

1. Анализ  эффективность  используемых
форм и методов организации работы в
ДОУ  по  сохранению  и  укреплению
физического и психического здоровья
детей.

2. Расширить знания педагогов с учетом
современных  требований  и
социальных  изменений  по
формированию  у  воспитанников
привычки к здоровому образу жизни.

3. Поиск  эффективных  форм,
инновационных  подходов  и  новых
технологий  при  организации  работы
ДОУ  по  сохранению  и  укреплению
физического и психического здоровья
детей.

Декабрь Старший 
воспитатель

Протокол

Годовая задача: Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим 
миром природы, развивать интерес к природным явлениям в 
повседневной жизни через проектно – экспериментальную, поисковую 
деятельность. Воспитывать заинтересованное и бережное отношение к 
окружающему миру, через экологическое воспитание.

Педагогический совет №3 март Старший протокол
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«Поиск эффективных методов 
осуществления экологического 
воспитания дошкольников в рамках 
ФГОС ДО»
Повестка:
1. Анализ выполнения решения 
предыдущего педагогического совета.
2. Погружение в проблему педсовета.
3. Рефлексия «Экологическое лукошко»
4. Деловая игра«Экологическая 
грамотность»
5. Итоги тематической проверки 
«Организация работы по 
экологическому воспитанию 
дошкольников»
6. «Педагогическая мастерская»(из 
опыта работы):
- Экологическое воспитание 
дошкольников в рамках ФГОС.
- Проектно-исследовательская 
деятельность с дошкольниками в рамках
экологического образования.
- Использование игровых технологий в 
процессе экологического воспитания 
дошкольников. 
- Взаимодействие ДОУ и семьи по 
вопросам экологического воспитания.

 7. Решение педагогического совета 

воспитатель 
Воспитатели 
всех 
возрастных 
групп 

Педагогическийсовет№4
«Итоговый».
Тема: «Анализ воспитательно-
образовательной работы ДОУ за 2022-
2023 учебный год» 
Повестка:
1. Вступительное слово «Итоги 
учебного года»
 2.Обсуждение проекта плана 
организации летней оздоровительной 
работы на 2023год.

Май Заведующий 
Старший 
воспитатель

протокол
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3.Анализ работы реализации 
познавательной деятельности в 
процессе экологического воспитания 
дошкольников.
5. Решение педагогического совета
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3.3. Оперативные совещания при заведующем

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на 
совещаниях при заведующем. Темы, сроки и вопросы совещаний на 
текущий год приведены в приложении № 1 к настоящему плану.

БЛОК IV.
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И

КОНТРОЛЬ

4.1. Безопасность

4.1.1. Антитеррористическая защищенность

Мероприятие Срок Ответственный
Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних
Ремонт ограждения по периметру 
территории с высоким классом защиты;

Сентябрь Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов 
Актуализировать порядок эвакуации в 
случае получения информации об угрозе 
совершения или о совершении теракта

Февраль Заведующий

Проводить инструктажи и практические 
занятия с воспитанниками и работниками

По 
графику

Ответственный за
антитеррористиче
скую 
защищенность

4.1.2. Организация ГО и предупреждение ЧС

Мероприятие Срок Ответственный

Направлять ответственных по ГО и ЧС на 
дополнительное профессиональное 
обучение 

В течение 
года

Заведующий

Разработать новую программу инструктажа 
по ГО и ЧС

Октябрь Ответственный по 
ГО и ЧС

Разработать  программы лекций и памятки 
по ГО и ЧС для внештатных работников

Октябрь Ответственный по 
ГО и ЧС
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Разработать планы тренировок по ГО и ЧС 
для работников и воспитанников

Октябрь Ответственный по 
ГО и ЧС

Провести повторный инструктаж для 
работников

Ноябрь Ответственный по 
ГО и ЧС

4.1.3. Пожарная безопасность
Мероприятие Срок Ответственный

Разработать форму журнала эксплуатации 
систем противопожарной защиты и 
регламент их технического обслуживания.
Скорректировать инструкцию о мерах 
пожарной безопасности

Сентябрь 
и октябрь

Ответственный за 
пожарную 
безопасность

Разработать новые планы занятий по 
обучению воспитанников мерам пожарной 
безопасности

Сентябрь 
и октябрь

Старший 
воспитатель
воспитатели

Провести обучение работников мерам 
пожарной безопасности по программам 
противопожарного инструктажа или по 
программам дополнительного 
профессионального образования

В течение 
года

Заведующий
Ответственный за 
пожарную 
безопасность

Разработать график тренировок, приказ о 
тренировке по эвакуации, план тренировки 
по эвакуации, календарный план 
тренировки

Сентябрь 
и октябрь

Заведующий

Провести тренировку по эвакуации при 
пожаре с учетом посетителей

Ноябрь,
Август

Заведующий
Ответственный за 
пожарную 
безопасность

Проверить помещение для массовых 
мероприятий

По мере 
необходи
мости

Заведующий
Ответственный за 
пожарную 
безопасность

Разместить информацию о пожарной 
сигнализации в месте установки прибора 
приемно-контрольного пожарного (ППКП)

Сентябрь Ответственный за 
пожарную 
безопасность

Обеспечить каждого дежурного одним 
электрическим фонарем и одним СИЗ 
органов дыхания и зрения

Сентябрь Заведующий

Проверить, технические помещения и Сентябрь, Заведующий
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подвалы февраль, 
июнь

Ответственный за 
пожарную 
безопасность

Проверить оснащения указателей для 
наружного водоснабжения

Сентябрь, 
март

Ответственный за 
пожарную 
безопасность

Контроль за обеспечением проезда 
пожарной техники со всех сторон в любое 
время года

Сентябрь, 
февраль, 
июнь

Заведующий
Ответственный за 
пожарную 
безопасность

Внести изменения в пожарную декларацию 
с учетом новых актов в сфере пожарной 
безопасности
Направить измененную декларацию вместе 
с заявлением на регистрацию.

сентябрь 
2022 года

Заведующий

4.2. Административно-хозяйственная деятельность

Мероприятие Срок Ответственный
Осмотр работников пищеблока на 
заболевания и занесение результатов в 
гигиенический журнал (сотрудники)

Ежедневно Медсестра

Замер показаний приборов учета 
температуры и влажности в складских 
помещениях и занесение результатов в 
журнал учета

Ежедневно Ответственный 
за питание

Доукомплектование пищеблока мебелью и
оборудованием в соответствии с таблицей 
6.18 СанПиН 1.2.3685-21

Сентябрь Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

Организация питьевого режима Ежедневно Медсестра
Выдача работникам пищеблока 
дополнительных средств защиты и 
санитарной одежды

В течение 
года

Ответственный 
по охране труда

Закупка электронных средств обучения Сентябрь-
октябрь

Старший 
воспитатель

Проверка размеров мебели и ее 
расстановки по таблице 6.2 СанПиН 

Сентябрь-
октябрь

Заместитель 
заведующего по 
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1.2.3685-2.
Внешний осмотр сантехприборов и их 
подсчет по требованиям таблицы 6.4 
СанПиН 1.2.3685-21.
Закупка новой мебели и сантехники (при 
необходимости)

АХЧ
медсестра

Замена состава аптечек для организации и 
оказания первой помощи по приказу 
Минздрава от 15.12.2020 
№ 1331н

Сентябрь Заместитель 
заведующего по 
АХЧ
медсестра

Субботники Еженедельн
о в октябре и
апреле

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

Инвентаризация Декабрь и 
май

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

Анализ выполнения и корректировка 
ПФХД

Ежемесячно Заведующий, 
бухгалтер

Проведение самообследование и 
опубликование отчета

С февраля 
по 20 апреля

Заведующий

Подготовка детского сада к приемке к 
новому учебному году

Май-июнь Заведующий, 
заместитель по 
АХЧ, старший 
воспитатель

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

Подготовка публичного доклада Июнь-июль Заведующий
Подготовка плана работы детского сада на 
2022/2023

Июнь-август Работники 
детского сада

Реализация мероприятий программы 
производственного контроля

В течение 
года

Заместитель по 
АХЧ
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4.3.  Контроль и оценка деятельности

4.3.1. Внутрисадовский контроль

Тематический контроль
Содержание Сроки Ответственны

й
Результат

1. «Оценка соответствия РППС 
групп»
2. «Организация и эффективность
здоровье сберегающей 
деятельности воспитанников в 
режиме дошкольного 
образовательного учреждения»

2. «Состояние воспитательно-
образовательной работы по 
экологическому воспитанию 
детей дошкольного возраста»

Сентябрь

ноябрь

Март

Старший 
воспитатель

Приказ о/д
Аналитическа
я справка

Оперативный контроль

Вопросы на контроле
Сроки  проведения контроля

IX X XI XII I II III IV V
Организация утренней гимнастики и её 
эффективность

+ +

Подготовка и проведение педагогами 
непосредстенно - образовтельной 
деятельности

+ +

Выполнение режима прогулки по сезонам.
Соблюдение правил техники безопасности.

+ + +
+

Своевременность и продолжительность
дневного сна, закаливания

+ + +

Соблюдение культурно-гигиенических 
навыков в группах раннего возраста

+ + +

Санитарное состояние помещения групп + + + + + + + +

Проведение  образовательной деятельности
специалистами

+

Индивидуальная работа педагогов с детьми с 
ОВЗ

+ +

Проведение оздоровительных мероприятий  в
режиме дня

+ +

Культурно-гигиенические навыки у детей 
групп раннего возраста

+ +



27

Организация утреннего приема детей в 
группах.  Взаимодействие педагогов с 
родителями

+ +

Организация  работы педагогов по
формированию у детей знаний о ПДД

+

Культурно-гигиенические навыки детей
во время приема пищи

+ +

Обновление информационных уголков для 
родителей в раздевальной

+ +

Организация двигательного режима детей
в течение дня

+

Организация трудовой деятельности детей
на прогулке

+

3.2. Внутренняя система оценки качества образования

Направление Срок Ответственн

Мониторинг качества воспитательной 
работы в группах с учетом требований 
ФГОС дошкольного образования

Ежемесячно Старший 
воспитатель

Оценка динамики показателей здоровья 
воспитанников (общего показателя 
здоровья; 
показателей заболеваемости органов 
зрения, слуха и опорно-двигательного 
аппарата; травматизма)

Раз в квартал Медсестра

Анализ информационно-технического 
обеспечения воспитательного и 
образовательного процесса

Ноябрь, февраль, 
май

Заведующий,
старший 
воспитатель

Мониторинг выполнения муниципального 
задания

Сентябрь, декабрь, 
май

Заведующий

Анализ своевременного размещения и 
обновления информации на сайте детского
сада

В течение года Заведующий
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Приложение № 1
к годовому плану детский сад 1на 2022/2023 учебный год

ГРАФИК ОПЕРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п

Содержание ответственн
ые

сроки

1.  Административное расширенное заседание
- Итоги проверки готовности учреждения к новому 
учебному году;
- Организация питания. 

 Оперативное
- Выполнение режима прогулки
- Соблюдение культурно-гигиенических навыков в 
группах раннего возраста
- Организация утреннего приема детей в группах.  
Взаимодействие педагогов с родителями
- Подготовка и проведение педагогами 
непосредстенно  образовтельной деятельности

 Планерка
- Текущие инструктажи по ОТ и ТБ 

Заведующий, 
медсестра

Старший 
воспитатель

Заведующий 

сентябрь

2.  Административное
- Обсуждение сценариев праздника осени;
- Профилактика гриппа и ОРВИ
- Итоги тренировки по пожарной безопасности
- По итогам городского совещания

 Оперативное
- Санитарное состояние помещения групп
- Режим дневного закаливания
- Обновление информационных уголков для 
родителей в раздевальной

 Планерка
- Инструктаж младшего обслуживающего персонала
по правилам СанПин

Старший 
воспитатель, 
муз рук
Медсестра
ПДО по ОБЖ

старший 
воспитатель
Заведующий

Медсестра 

октябрь

3.  Административное
- Организация сетевой формы реализации 
образовательных программ

 Планерка
- Результаты контроля за санитарным состоянием 
групп;
- Анализ заболеваемости за первый квартал;
- Обсуждение и утверждение сценариев новогодних 

Заведующая

Зам.зав по 
АХЧ

Мед. сестра

ноябрь
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утренников 
 Оперативное

- Индивидуальная работа педагогов с детьми с ОВЗ
- Культурно-гигиенические навыки у детей групп 
раннего возраста 
- Организация  работы педагогов по

формированию у детей знаний о ПДД
- По итогам городского совещания

Старший 
воспитатель, 
муз. рук.
Старший 
воспитатель

Заведующий
4.  Административное

- Техника безопасности и ППБ при проведении 
новогодних утренников

 Оперативное
- Организация утренней гимнастики и её 
эффективность
- Выполнение режима прогулки по сезонам.
Соблюдение правил техники безопасности.
- Культурно-гигиенические навыки детей
во время приема пищи

 Оперативное
- По итогам городского совещания

Зам. Зав по 
АХЧ

Старший 
воспитатель

Заведующий

декабрь

5.  Административное
 - Анализ проведения Новогодних утренников
- Оперативное
- Соблюдение культурно-гигиенических навыков в 
группах раннего возраста; 
- Организация двигательного режима детей

в течение дня
- По итогам городского совещания

 Планерка
- Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в 
зимний период – лед, сосульки»
- Обсуждение утренников к Дню Защитника 
Отечества

Старший 
воспитатель

Старший 
воспитатель

Заведующий

Заведующий, 
ПДО по ОБЖ
Старший 
воспитатель, 
муз.рук.

Январь

6.  Планерка
Итоги рейда  по ОТ детей и сотрудников

 Административное
- Организация самообследования (создание 
комиссии, распределение обязанностей)
- Анализ заболеваемости за второй квартал
- Обсуждение к Международному женскому дню 8 

Заведующий

Заведующий

Медсестра
Старший 

февраль
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марта.
 Оперативное

- Своевременность и продолжительность
дневного сна, закаливания;
- Культурно-гигиенические навыки у детей групп 
раннего возраста
- Обновление информационных уголков для 
родителей в приемной

воспитатель, 
муз. рук.
Заведующий, 
старший 
воспитатель

7.  Оперативное
- Выполнение режима прогулки по сезонам.

Соблюдение правил техники безопасности.
- Индивидуальная работа педагогов с детьми с ОВЗ
- Проведение оздоровительных мероприятий  в 
режиме дня 

 Административное
- По итогам городского совещания
- Итоги рейда «Санитарное состояние, соблюдение 
и выполнение санитарно-эпидемиологического 
режима в группах

Старший 
воспитатель
Заведующий

Заведующий

март

8.  Административное
- Подготовка к весенне –летнему периоду.
- Подготовка к проведению мероприятий 
посвященных Дню победы

 Оперативное
- Организация утренней гимнастики и её 
эффективность
- Организация утреннего приема детей в группах.  
Взаимодействие педагогов с родителями
-  Своевременность и продолжительность
дневного сна, закаливания

- По итогам городского совещания

Заведующий
Старший 
воспитатель, 
муз рук.

Старший 
воспитатель

Заведующий

апрель

9.  Административное-
-  Проверка готовности к текущему ремонту
- Обсуждение проведения Дня защиты детей

 Оперативное
- Развитие у детей групп раннего возраста 
культурно-гигиенических навыков;
- Выполнение режима прогулки по сезонам. 
Соблюдение правил техники безопасности.
- Организация трудовой деятельности детей

на прогулке.

Заведующий
Старший 
воспитатель, 
муз рук.

Старший 
воспитатель

май
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  Приложение № 2
 к годовому плану работы детского сада 1 на 2022/2023

План работы психолого-педагогического консилиума
детского сада 1

на 2022 – 2023 учебный год
Цель: коллективная  разработка  и  планирование  системы  комплексного

сопровождения воспитанников с ОВЗ в рамках образовательного процесса.

Задачи ППк:

 выявление и ранняя (с  первых дней пребывания ребенка  в  образовательном
учреждении)  диагностика  отклонений  в  развитии  и/или  состояний
декомпенсации, поведении воспитанников;

 профилактика  физических,  интеллектуальных  и  эмоционально-личностных
перегрузок и срывов;

 выявление актуальных и резервных возможностей развития обучающихся;
 определение  характера,  продолжительности  и  эффективности  специальной

(коррекционной)  помощи,  в  рамках,  имеющихся  в  образовательном
учреждении возможностей;

 организация  исполнения  рекомендаций  ТПМПК,  отдельных  специалистов,
обследовавших детей;

 подготовка  и  ведение  документации,  отражающей  актуальное  развитие
ребенка, динамику его состояния; 

 разработка  программы  коррекционных  мероприятий  с  целью  преодоления
отклонений в развитии детей;

 консультирование  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников  в  ходе  разрешения  сложных  или  конфликтных  педагогических
ситуаций;

 организация  взаимодействия  педагогов  и  специалистов  дошкольного
учреждения,  участвующих  в  деятельности  ППК,  формирование  целостных
представлений о причинах, характере, возможных трудностях ребенка.

В состав постоянных членов консилиума по приказу заведующего учреждением
вводятся постоянные специалисты:

 старший воспитатель образовательного учреждения (председатель консилиума)
– Л.В. Леонтьева;

 заместитель председателя, учитель-логопед – Горбунова Н.Н.
 секретарь, учитель-логопед – Нихайчик Т.В.
 воспитатели групп комбинированного вида для обучающихся (воспитанников)

с ОВЗ – Алутина А.С., Шевченко Н.А.
 педагог-психолог – Тарасова М.С.;

Состав  ППк  может  варьироваться  в  зависимости  от  характера  возникшей
проблемы.
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№
п/п Содержание основной деятельности Сроки

проведения Ответствен.

1.

Заседание 1
«Определение  содержания  ППк
сопровождения»
1. Рассмотрение нормативно-правовой доку-
ментации, регламентирующей деятельность 
ППк.
2. Определение состава специалистов ППк и 
организация их взаимодействия.
3. Принятие плана работы ППк на 2022-2023
учебный год.
4. Уточнение списка воспитанников с ОВЗ,
нуждающихся  в  логопедическом  сопро-
вождении.

Август
Председатель

ППк
Члены ППк

2.

Заседание 2
«Анализ результатов обследования детей 
специалистами».
1. Обсуждение результатов комплексного 
обследования детей на начало учебного года
специалистами ДОУ.
2. Определение образовательных маршрутов
и характера комплексной коррекционной 
помощи детям с ОВЗ.
3. Оформление документации ППк: 
логопедического, психологического и 
педагогического обследования детей.

Сентябрь
Председатель

ППк
Члены ППк

3.

Заседание 3
«Оценка эффективности коррекционно-раз-
вивающей деятельности за первое полуго-
дие».
1. Анализ результатов диагностики и опре-
деление динамики коррекционно-развива-
ющей работы с детьми, получающими пси-
холого-педагогическое сопровождение.
 Анализ коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе.
 Состояние здоровья и физического раз-

вития детей группы риска.
2. Подготовка рекомендаций для родителей 
и педагогов по дальнейшему сопровожде-
нию детей с низкой динамикой развития.
3. Формирование коллегиальных заключе-
ний.
4. Обсуждение плана работы на следующий 
этап деятельности.

Январь
Председатель

ППк
Члены ППк
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4.

Заседание 4
«Итоги работы ППк за учебный год».
1.Результаты реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, их эффектив-
ность.
2. Мониторинг деятельности ППк за 2022-
2023 учебный год.
3. Разработка рекомендаций воспитателям и
родителям по дальнейшей работе  с  детьми
по итогам коррекционной работы.

Май
Председатель

ППк
Члены ППк

5. Подготовка документов для ТПМПК По рекоменда-
циям ППк ДОУ Члены ППк

6. Подгрупповая, индивидуальная работа с 
детьми с ОВЗ В течение года Члены ППк

7.

1. Формирование дополнительных списков 
детей по запросам родителей и педагогов 
для оказания индивидуально – коррекцион-
ной помощи детям.
2. Обследование детей.
3. Оформление документации по ППк: лого-
педического, психологического, педагоги-
ческого обследования детей.

По
необходимости
(поступление

запросов
родителей или

педагогов)

Члены ППк

8. Диагностико-консультативный блок

8.1.

Консультирование воспитателей о 
работе ППк ДОУ, её цели и задачи, о 
раннем выявлении отклонений в 
развитии детей.

Сентябрь Председатель
ППк

8.2. Консультирование родителей о работе 
ППк в ДОУ. В течение года Члены ППк

8.3.
Обследование уровня психического 
развития детей по запросам воспитате-
лей и родителей.

Сентябрь Педагог–
психолог

8.4.
Обследование уровня логопедического 
развития детей по запросам воспитате-
лей и родителей.

Сентябрь Учителя–
логопеды

8.5.
Индивидуальные консультации родите-
лей по психолого–педагогическому 
сопровождению детей.

По необходимости Члены ППк

9. Методический блок

9.1. Оформление  консультаций  для
воспитателей:
«Что  такое  психолого-педагогический

консилиум?»
«Социально-коммуникативное

Август - апрель Председатель ППк

Учитель–логопед
Горбунова Н.Н.
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развитие детей старшего дошкольного
возраста  с  ОНР  с  использованием
анимационных  образов  в  процессе
работы учителя-логопеда».

«Компетентность педагогов в обучении
и развитии навыков связной речи у де-
тей дошкольного возраста с ОНР».

«Особенности детей с ОВЗ и перспек-
тивы их развития».

Учитель–логопед
Нихайчик Т.В.

Педагог-психолог
Тарасова М.С.

9.2.

Оформление консультаций для родите-
лей:
 «Что такое ППк в ДОУ?»
 «Игры на развитие внимания и памяти 

в работе воспитателя группы комбини-
рованного вида для обучающихся (вос-
питанников) с ОВЗ».

 «Развитие общения в семье».

«Формирование глагольной лексики 
детей с ОВЗ через дидактическую иг-
ру».

 «Влияние семейного воспитания на 
психическое развитие ребенка».

В течение года

Председатель ППк
Воспитатель
Алутина А.С.

Воспитатель
Шевченко Н.А.
Учитель–логопед
Нихайчик Т.В.

Педагог-психолог
Тарасова М.С.

9.3.
Разработка перспективных планов 
индивидуально-коррекционной работы с
детьми.

Сентябрь Председатель ППк
Члены ППк
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Приложение № 3
к годовому плану работы детского сада 1 на 2022/2023

Организация работы по безопасности.
План мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма
на 2022-2023учебный год.

№ Мероприятия Срок Ответственные
1 Мониторинг обеспеченности групп учебно-

методическими и материально-техническими условиями 
для обучения детей правилам поведения на улице.

Июль-
август

Заведующий
Ст.воспитатель

2 Обновление уголков безопасности в группах октябрь воспитатели
3 Обновить и сюжетно по 

ПДД
ролевые - игры декабрь

4 Размещение на сайте  
ДОУ материалов по 
профилактике ДДТ

Работа с воспитателями
1 Консультация «Содержание работы с детьми по 

предупреждению ДТТ в разных возрастных группах». 
Изготовление пособий по ПДД, атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр.

сентябрь Воспитатели

2 Разработка тематического плана работы с детьми 3-7 
лет«Безопасность»
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, 
предупреждению детского травматизма.

Октябрь
ноябрь

Ст.воспитатель
воспитатель

3 Создание мини – библиотеки в методическом
кабинете

ноябрь Ст.воспитатель

4 Организация акции по ликвидации наледи на
территории

январь Ст.воспитатель

5 Консультация «Что нужно знать родителям о
Правилах дорожного движения»

февраль

6 Круглый стол «Использование игровых технологий в 
обучении детей правилам безопасного поведения на 
дороге».

март

7 Консультация «Внимание: весна!»-правила
Проведения прогулки в гололед, во время таяния снега.

март

8 Оформление информационного пространства по 
безопасности дорожного движения в группах.

В течение
года

9 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с ПДД апрель
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10 Подготовка и проведение развлечений по
ознакомлению с правилами дорожного движения

май

11 Участие в акции, направленной на популяризацию 
свето возвращающих элементов на одежде «Пора 
засветиться всем!

По плану
ГИБДД

 Работа с детьми
1 Экскурсиии, целевые прогулки:

 Наблюдение за движением пешеходов
 Наблюдение за движением транспорта
 Наблюдение за работой светофора
 Рассматривание видов транспорта
 Прогулка к пешеходному переходу
 Знакомство с улицей
 Наблюдение за движением транспорта
 Знаки на дороге – место установки, назначение

Март 
Апрель 
Май

Воспитатели 
младших, 
средних, старших,
подготовительны
х групп

2 Беседы:
 Что ты знаешь об улице?
 Мы  пешеходы-  места  движенияпешеходов,  их

название, назначение
 Правила поведения на дороге
 Машины на улицах города – виды

транспорта
 Что можно и что нельзя
 Помощники  на  дороге  –  знаки,  светофор,

регулировщик
 Будь  внимателен!
 Транспорт в городе: места и правила

парковки, пешеходные зоны,
ограничивающие знаки

Сентябр
ь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь

Феврал
ь Март

Апрель 

Май

Воспитатели 
младших, 
средних, 
старших, 
подготовитель
ных групп

3 Сюжетно-ролевые игры:
«Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы», 
«Светофор», «Путешествие с Незнайкой», «Поездка на 
автомобиле»,
«Автопарковка», «Станция технического обслуживания»,
«Автомастерская»

В 
течение 
года

4 Дидактические игры:
«Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный 

знак», «Теремок», «Угадай, какой 
знак»,«Улицагорода»,«Заяциперекресток»,
«Что для чего?», «Дорожные знаки: 
запрещающиеиразрешающие»,«Желтый, красный, 
зеленый», «Чего не хватает?»,
«Собериавтомобиль»,«Отвечайбыстро»

В 
течение 
года

5 Подвижные игры:
«Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным»,«Разноцветные автомобили»,
«Мы едем, едем, едем…»,«Стоп!»,
«Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее 
соберется»,«Велогонки»,«Лошадки»,

В

течение 
года
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«Горелки», «Найди свой цвет»
6 Художественная литература для чтения и 

заучивания:
С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная 
история»; С.Маршак«Милиционер»,
«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С 
Яковлев«Советы доктора Айболита»;О. Бедерев
«Если бы…»;  А. Северный «Светофор»; В. Семернин 
«Запрещается – разрешается»

В 
течение 
года

7 Проведение досугов, развлечений, спортивных 
праздников по обучению воспитанников правилам
безопасного поведения на улице

1 раз в 
квартал

Муз. 
руководитель, 
Инструкторпо 
физической
культуре 
воспитатели

8 Демонстрация видеороликов по профилактике ДТТ с 
последующим обсуждением
Просмотр спектаклей по ПДД
Организация встречи с инспектором  ГИБДД

В 
течение 
года

9 Организация выставок рисунков совместного творчества 
детей и родителей 

1 раз в 
полугоди
е

Педагог 
изодеятельности
воспитатели

10 Инструктаж с воспитанниками старшего дошкольного 
возраста

1 раз в 
квартал

ПДО по ОБЖ

Работа с родителями

1 Обсуждение на родительских собраниях вопросов о 
профилактике ДДТТ

1 раз в 
квартал

воспитатели

2 Индивидуальные беседы с родителями на темы
«Соблюдение ПДД при сопровождении 
несовершеннолетних»
 Консультации:

 Что должны знать родители, находясь с 
ребенком на улице

 Будьте вежливы–правила поведения в 
общественном транспорте

 Правила дорожного движения–для всех
 Осторожно, дети! – статистика
 Информационные буклеты: «Дети на дороге»
 Чтобы не случилось беды!– меры 

предупреждения детского травматизма
 Родители–пример для детей
 «Светоотражающие элементы»

В течение 
года

ПДО по ОБЖ, 
воспитатели

3 Информационный  стенд:
 Безопасность твоего ребенка в твоих руках
 Памятка взрослым по ознакомлению 

детей с Правилами дорожного движения
 Дисциплина на улице–залог безопасности 

пешеходов
 Что нужно знать будущим школьникам о

Правилах дорожного движения

В

течение 
года

Ст.воспитатель
воспитатели
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4 Оформление стендов(папок-передвижек) в
группах по правилам дорожного движения

Сентябрь
Май

Воспитатели  
групп

5 Информация на сайте ДОУ В течение 
года

Отв. за сайт
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План и проведение образовательной деятельности с воспитанниками
(один раз в квартал)

Возраст
ная 
группа

Содержание образовательной
деятельности

Познавательная 
деятельность. Развитие
речи

Художественно-
эстетическая 
деятельность

Конструирование

Младшие
группы

- Рассматривание 
транспортных 
игрушек 
(описательные и 
сравнительные 
характеристики)
- Рассматривание картины
«Улица города»

Рисование 
«Светфор»
-Аппликация
«Автобус»

«Дорога»
«Машина»
«Улица» 
(дорога и дома)

Средняя 
группа

- Рассматривание 
пассажирского и 
грузового транспорта.
- Правила поведения на 
улице

- Заучивание 
стихотворения Р. 
Фархади «Светофор».

- Чтение рассказа 
И.Серякова «Улица, где 
все спешат»

- Аппликация 
«Грузовая машина»,
«Автобус»

- Рисование «Грузовая 
машина», «Машины 
на дороге»

«Мост для 
транспорта» 
«Трамвайчик» 
«Автобус»
(из бумаги)

Старшая 
группа - Рассматривание 

картины «Улица 
города».
- Беседа с решением
Проблемных ситуаций 
«Школа пешеходных наук»
(комплексное занятие)

- Рисование  «Улица
города», «Дорожные
знаки»
- Аппликация
«Транспорт на нашей
улице»

«Мосты для разного 
вида транспорта» 
«Светофор» (из
бумаги)
«Улица города» (из 
строительного
материала)

Подготов
ительная 
к школе 
группа

- "Служебный транспорт".
- Беседа «Улица города».

- «Правила дорожного 
движения»(комплексн
ое занятие)

- Чтение рассказа 
Н.Носова «Автомобиль».
- Пересказ рассказа 
«Санки».

- Рисование 
«Служебные 
машины», «На улицах 
города»
- Аппликация

  «Транспорт»
- Коллективная работа 
«Улица, на которой 
стоит детский сад» 
(рисование и
аппликация)

«Наша улица». 
«Грузовые машины»
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План мероприятий
по пожарной безопасности
на 2022-2023 учебный год

№ Мероприятия Срок  исполнения Ответственный

1. Согласование, утверждение плана
мероприятий по ПБ на новый 
учебный год

Сентябрь ПДО по ОБЖ

2. Инструктаж с педагогическими 
работниками по выполнению 
инструкции по обеспечению
пожарной безопасности

Октябрь Ст. воспитатель

3. Проведение тематической 
непосредственно образовательной 
деятельности, бесед, развлечений 
по правилам пожарной
безопасности с детьми.

В течение года Воспитатели

4. Выставка детских рисунков 
«Спичка-
невеличка»

Ноябрь Воспитатели

5. Консультирование родителей о 
правилах пожарной безопасности 
дома и в общественных местах во 
время новогодних
праздников.

Декабрь Воспитатели

6. Приобретение дидактических 
пособий, игр,
Методической детской 
литературы по пожарной 
безопасности

В течение года Воспитатели

7. Проведение тематической 
непосредственно образовательной 
деятельности, бесед, развлечений 
по правилам пожарной 
безопасности с детьми по теме: 
«При пожаре
не зевай, огонь водою заливай».

Февраль
Март Воспитатели

8 Экскурсия в пожарную часть Апрель ПДО по ОБЖ, 
воспитатели

9. Организация  и  проведение  игр
по  теме  «Если  возник  пожар»
для  детей  старшего  возраста»
Беседы  с  детьми  «Служба  01
всегда на
страже»

Апрель Воспитатели

10. Игра – эстафета «Веселые Май Воспитатели
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пожарные» Анализ работы с 
детьми и родителями по 
пожарной безопасности.
-информация для родителей 
(инструкции).

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫПРОФИЛАКТИКИ НАРКОТИЗАЦИИ 

на 2022 - 2023 учебный год

№
п/

Наименование
мероприятий

Содержание 
мероприятия

Дата
проведения

Ответственн
ые

Работа с детьми
1 Цикл занятий с детьми

«Волшебная радуга»
Формирование

представлений о
здоровом образе жизни,

укрепление психического
и физического здоровья

ребенка.

Еженедельно Воспитатели,
ПДО по ОБЖ

2
Тренинговые занятия
для детей младшего

дошкольного возраста

Профилактика
зависимого поведения и

выработка волевого
усилия у детей,

способствующая
развитию социально--

нормативного

Ежемесячно Педагог-
психолог

3
Тренинговые занятия

для детей среднего
дошкольного возраста

Профилактика
зависимого поведения и

выработка волевого
усилия у детей,

способствующая
развитию социально--

нормативного
жизненного стиля

Ежемесячно Педагог-
психолог

4
Тренинговые занятия
для детей старшего

дошкольного возраста

Профилактика
зависимого поведения и

выработка волевого
усилия у детей,

способствующая
развитию социально

Ежемесячно Педагог-
психолог
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5
Спортивное развлечение

«Олимпийские игры»
Проведение спортивных
соревнований с участием

детей и родителей,
формирующих здоровый

образ жизни семьи.

Январь,
Август

Инструктор
по

физической
культуре,

воспитатели,
ПДО по ОБЖ6 Организация досугов и

развлечений на
спортивную тематику

Совершенствование
активности

Ежемесячно Инструктор
по

физической
культуре

7
Театральная
деятельность

Воспитание
нравственных качеств

Ежемесячно Воспитатели

8 Тематические беседы в
группах на

нравственные темы

Воспитание
нравственных качеств

Ежемесячно Воспитатели

9 Конкурс рисунков «Что 
такое хорошо и что 
такое плохо»
«Быть здоровым – это 
стильно»

Воспитание
нравственных качеств

ежемесячно Воспитатели,
ПДО по ИЗО

Работа с родителями

1
Раннее выявление

родителей группы риска
(алкоголизация,
наркотизация),

посещение семьи на
дому, контроль,

патронаж родителей

Диагностика, беседы,
вмешательство в семью
при асоциальном образе
жизни и обеспечение им
поддержки в оказании
социальной медико-

психологической

Постоянно Совет по
защите прав

детей при
ДОУ

Заведующий 

2
Заседания

родительского клуба
«Мы - одна семья»

Объединение усилий
специалистов социальной

защиты, медиков,
общественных

объединений для
предупреждения ранней

алкоголизации,
наркотизации и

безнадзорности среди
детей дошкольного

возраста

Ежеквартально Заведующий,
старший

воспитатель

3
Акция

«Откажись от курения»
Формирование здорового

образа жизни
Ноябрь,
Март,
июнь

Воспитатели,
ПДО по ОБЖ



43

4
Акция

«Спорт вместо
наркотиков»

Участие во
всероссийской акции

«Спорт вместо
наркотиков»

Июль Ст.воспитател
ь 

инструктор по
физической

культуре5 Организация
консультации для

родителей по вопросам
отказа от табакокурения

и употребления
алкогольных напитков

Формирование здорового
образа жизни

Ежемесячно Старший
воспитатель,
воспитатели,
ПДО по ОБЖ

6 Оформление стенда
«Закон обо мне, я о

законе»

Просвещение родителей Сентябрь Заведующий

7 Буклеты «Жестокое
обращение с детьми»,

«Консультации»

Консультационная
помощь

Ежемесячно ПДО по ОБЖ

8 Родительские собрания Консультационная
помощь

Ежеквартально Воспитатели
Работа с педагогами

1 Конкурс плакатов Воспитание
нравственных качеств

Октябрь педагоги

2 Пед. час: «Сделай
правильный выбор, и

живи спокойно!»

Формирование
представлений о

здоровом образе жизни,
укрепление психического
и физического здоровья

педагогов.

Ноябрь педагоги

3 Инструктаж по ОТ,
безопасности

Профилактика
нарушений

По графику коллектив

4 Пед. час: «Организация
информационно-
пропагандисткой

работы, направленной
на популяризацию
здорового образа

Формирование
представлений о

здоровом образе жизни

январь педагоги

5 Пед. час: «Если хочешь
быть здоров»

Формирование
представлений о

здоровом образе жизни

Март педагоги

6 «Наркомания – знак
беды» - выставка книг в
методическом кабинете

Профилактика вредных
привычек

декабрь Ст.воспитател
ь

7 Педсовет: «О здоровье
на чистоту»

Формирование здорового
образа жизни детей,

взрослых

ноябрь Заведующий
Ст.воспитател

ь
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ПЛАН РАБОТЫ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТИМИЗМУ

на 2022 - 2023 учебный год

№ Мероприятия Цель
мероприятия

Срок Ответственн
ые

Работа с сотрудниками
1 Проведение

инструктажей с
сотрудниками

Предупреждение
возникновения

ситуаций,
представляющих

опасность для
жизни, здоровья

детей

2 раза в год
и по мере

необходимос
ти

ПДО по ОБЖ

2 Обеспечение
контроля режима
допуска граждан в

здание и
автотранспорта на
территорию ДОУ,

исключение
бесконтрольного

пребывания
посторонних лиц на

территории и в
здании ДОУ

Организация
пропускного

режима и контроля

Постоянно Заведующий,
Старший

воспитатель
 дежурный по

режиму 

3 Практические
занятия по эвакуации

в случае ЧС

Отработка навыков
эвакуации в случае
террористического

акта, умений
правильно

ориентироваться и
действовать в

экстремальных и
чрезвычайных

ситуациях

Ежемесячно Зав.
заведующего

по АХЧ
ПДО по ОБЖ

4 Консультации Знакомство
работников с

нормативными
правовыми

документами (ФЗ

1 раз в
квартал

Старший
воспитатель,
ПДО по ОБЖ
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«О борьбе с
терроризмом»,
постановление

правительства РФ
«О мерах по

противодействию
терроризму») и др.

Работа с детьми
1 НОД по ОБЖ Приобретение

навыков
безопасного

поведения, умение
применять

полученные навыки
в чрезвычайной

ситуации

1 раз в
неделю

ПДО по ОБЖ

2 Беседы
«Мы – дети одной

планеты»

Профилактика
экстремизма и

терроризма, а так
же формирования

установок
толерантного

сознания среди
воспитанников

Постоянно Воспитатели,
 муз

руководитель
, ПДО по

ОБЖ

3 Проведение встреч с
сотрудниками

правоохранительных
органов по темам:

«Сущность
терроризма»,

«Дисциплинированн
ость и бдительность
– в чем выражается
из взаимосвязь?»

Познакомить детей
с информацией о

действиях
террористов.

Развивать навыки
самосохранительно

го  поведения.

1 раз в год Старший
воспитатель,
ПДО по ОБЖ

Работа с родителями
1 Проведение

родительских
собраний по темам:

«Как не стать
жертвой

терроризма»,
«Безопасность
наших детей»,

Организация цикла
мероприятий,

направленных на
информирование о

безопасном
поведении в

экстремальных
условиях,

2 раза в год Воспитатели
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«Толерантность –
закон жизни»

воспитание
толерантного

поведения 
2 Выпуск буклетов с

памятками «Как
вести себя в

чрезвычайной
ситуации», «Чему
родители должны
научить детей в

опасных ситуациях» 

Формирование
системы

противодействия
распространению

идеологии
терроризма и
экстремизма

1 раз в
квартал

Воспитатели 
ПДО по ОБЖ

3 Консультации Информирование
родителей по

вопросам
антитеррористичес
кой защищенности

1 раз в
квартал

Воспитатели
ПДО по ОБЖ

4 Использование
наглядной агитации
(стенды, уголки для

родителей)

Совершенствовать
и закреплять

порядок действий
при угрозе

террористического
акта

Постоянно Воспитатели
ПДО оп ОБЖ
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План мероприятий
направленных на обеспечение безопасности

жизнедеятельности
на 2022 - 2023 учебный год

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный
1. Инструктивно-методическая 

консультация с
педагогическими работниками по 
ОБЖ.

Сентябрь ПДО по ОБЖ

2. Встреча воспитанников старшего 
возраста с медицинским работником 
по теме «Здоровье и болезнь»

Октябрь Медсестра

3. Непосредственно образовательная
деятельность, беседы, игры, 
развлечения по ОБЖ

В течение года ПДО по ОБЖ
Воспитатели

4. Выставка детских рисунков 
«Витамины и здоровый организм»

Ноябрь ПДО по ИЗО
ПДО по ОБЖ

5. Консультирование и инструктажи
Родителей об обеспечении 
безопасности дома и в общественных 
местах.

В течение года Воспитатели

6. Приобретение дидактических пособий,
игр, методической, детской 
литературы по ОБЖ

В течение года Воспитатели

7. Оформление информационного 
медицинского стенда для родителей
«Личная гигиена»

В течение года Воспитатели

8. Оборудование и обновление детских 
прогулочных площадок.

Май Воспитатели

9. Анализ работы с детьми и родителями 
по обеспечению безопасности
Жизнедеятельности в летний период.
-информация для родителей 
(инструкции).
-беседы с детьми:
«Ядовитые растения вокруг нас»,
«Здоровая пища»,
«Опасные предметы дома»,

Май

Июнь

Воспитатели
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«Игры на воде»,
«Витамины полезные продукты»и др.
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Приложение № 4
К годовому плану работы детского сада 1 на 2022/2023

План мероприятий по подготовке
 к летней оздоровительной работе – 2023 года

№ Мероприятия Дата Ответственный

1 Нормативно – правовое обеспечение
o Подготовить  «План  летней

оздоровительной работы»
o Разработка  комплексно-

тематического  планирования
совместной  игровой  деятельности
педагогов  с  детьми  в  летний
оздоровительный период

o Разработка индивидуального 
развития детей каждой возрастной 
группы на летний период по 
итогам оценки индивидуального 
развития воспитанников
МКДОУ.

До  
23.05.2023г.
До 
23.05.2023г.
До 
23.05.2023г.

Старший
воспитатель

2 Административно – хозяйственные  
вопросы

o Ремонт и обновление 
оборудования на участках 
детского сада 1

o Замена  песка в песочницах
o Приобретение кухонной и столовой 

посуды
o Приобретение необходимого 

инвентаря для уборки 
территории и зданий МКДОУ

o Приобретение постельного белья

Июнь заведующий
Май Зам по АХЧ
Июнь - 
Август
Май
Апрель

3 Работа с родителями
o Проведение общего и 

групповых родительских 
собраний

o Оформление выносного 
информационного стенда
«Лето в детском саду»

o Оформление наглядной агитации 
по профилактике и 
предупреждению ОКИ, 
отравлений, перегрева, по
Проведению противоклещевых 
мероприятий

До 
25.05.2023г. 
до 
01.07.2023г. 
до 
01.07.2023г.

Заведующий,
 ст. воспитатель,
воспитатели, 
медсестра

4 Создание эколого–развивающей среды
o Оформление цветников
o Создание предметно- апрель – май

сотрудники 
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развивающей среды для 
организации игровой 
деятельности детей на участке 
(подбор игрового оборудования, 
выносного
материала, оформление участка).

до 
01.07.2023г.

детского сада, 
воспитатели

5 Противопожарные мероприятия.
o Оборудование и покраска пожарных

щитов;
o Проверка наличия и состояния 

планов эвакуации по группам, 
нормативной документации в 
ДОУ

июн
ь  

Зам. заведующего
по АХЧ

6 Административная работа с 
коллективом.

o Проведение инструктажей с 
сотрудниками ДОУ по охране 
жизни и здоровья детей, по 
профилактике детского 
травматизма, по соблюдению 
правил пожарной безопасности, 
по вопросам чрезвычайных 
ситуаций и терроризму, по 
охране труда и технике 
безопасности.

o Проведение тренировочных 
занятий по эвакуации в случае 
ЧС

o Общее собрание трудового 
коллектива «О проведении 
летней оздоровительной 
работы в ДОУ.

До 
01.06.2023г.

каждый 
месяц до 
01.06.2023г.

Заведующий,
 ПДО по ОБЖ 
медсестра Зам. 
зав по АХЧ.
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Приложение № 5
К годовому плану работы детского сада 1 на 2022/2023

Перспективный план работы
Совета родителей

на 2022-2023уч.год.

№ Рассматриваемые  вопросы Сроки
Проведе

-ния

ответственн
ые

1. 1.  Исполнение нормативно-правовых документов, 
как одно из условий организации сотрудничества 
ДОУ с семьёй:
Обсуждение  и принятие локальных актов на общем
родительском собрании:
-Положение о родительском собрании;
-Положение о Совете родителей;
-Договор детского сада 1, с родителями;
-Устав детского сада.
2.Организация питания:
-Изучение информации об организации питания в 
ДОУ;
-Отчёт работы бракеражной комиссии.

Октябрь Заведующий 
ДОУ

2. 1. Охрана жизни и здоровья детей в условиях ДОУ 
и дома.

2. Итоги работы за первое полугодие 2022-2023уч.г.
3. Обсуждение проведения мероприятий 

посвященных празднованию Нового года.

Декабрь Заведующий 
ДОУ

1.1.Обсуждение проведения мероприятий, 
посвящённых Дню Защитника Отечества,
и  Международному женскому дню.

2.Роль семьи в воспитании и развитии 
дошкольников: подготовка к групповым 
родительским собраниям.

Феврал
ь

Заведующий 
ДОУ

2.1. Разработка совместного плана ДОУ и семьи 
по организации летней оздоровительной 
компании.
2. Отчёт о проделанной работе учреждения за 2022-

2023 уч.г.

Май Заведующий
ДОУ

Старший
воспитатель
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Приложение № 5
К годовому плану работы детского сада 1 на 2022/2023

Перспективный план работы музыкального руководителя 
на 2022 – 2023  учебный год.

Мероприятия. Цели. Сроки.
1.Огранизационно-методическая работа.

Разработка и корректировка планов:
-календарно-тематические планы в соответствии с 
задачами ДОУ;
- перспективный план развлечений.
Изготовление музыкально-дидактических игр, 
пополнение картотеки, фонотеки;

Изготовление наглядных пособий;
Подборка костюмов для праздников;

Оценка индивидуального развития 
дошкольников по музыкальному воспитанию.
Украшение музыкального зала по временам 
года;
2. Педагогическая работа с детьми.
Непрерывная образовательная деятельность по 
музыкальному воспитанию согласно сетке 
занятий.
Праздники и развлечения, согласно годовому 
плану:
Подготовить к февральскому педсовету в 
напечатанном виде сообщение «Использование
здоровьесберегающих технологий в работе
музыкального руководителя в ДОУ»

Праздники и развлечения
- «День знаний» (старший возраст)
- «Осень золотая» (все группы)
-  «Новый год у ворот» (все группы)
- «Отворяй ворота, Коляда пришла».
- Музыкально-тематическое развлечение
«Масленица» (все группы кроме ясельной)
- «8-е марта» (все группы)
- «Весна-красна» (младший дошкольный возраст)

- «День космонавтики» (старший возраст)
-Фестиваль «Талантливые дошколята» (КДЦ )
-Конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто не 
забыто» (старшие группы)
«День Победы» (Участие в концерте в ДК)
- «До свидания, детский сад!» 
(подготовительная к школе группа).

Сценарии     праздников     давать     воспитателям  
на руки         за     4     недели     до     мероприятия(тем     более  
на выпускной!)  
За     неделю     до     праздника     подготовить     костюмы   
для героев.

3. Практическая и консультативная работа.
Консультации для воспитателей.
- «Музыкальные опыты «Волшебные звуки»

Организация музыкальной
деятельности с детьми 
Развитие творческих 
способностей детей через 
театрализованные игры.

Расширение знаний детей в
музыкально-исполнительской 
области.

Выявление уровня развития 
детей для организации 
индивидуальной работы.

Развитие музыкальных 
способностей детей в процессе 
разнообразных форм и видов 
музыкальной деятельности.

Развитие музыкально 
художественной деятельности;
приобщение к музыкальному 
искусству;
развитие музыкальности детей; 
Развитие музыкальных 
способностей детей в процессе 
разнообразных форм и видов
музыкальной деятельности. 
Развитие у детей навыка 
совместных игровых действий, 
певческих, танцевальных, 
артистических способностей; 
воспитание бережного 
отношения к природе, игрушкам 
Развитие образного мышления, 
обогащение детей
эмоциональными впечатлениями

Расширить представления 
педагогов в области
музыкального воспитания 
дошкольников, их кругозор в 
области искусства.

Сентябрь

В течении
года

Сентябрь
Май 
Согласно
годовому
плану

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь 
Декабрь
Январь 
Февраль

Сентябрь
по Май

В течение
года
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Приложение № 6
к годовому плану работы детского сада 1 на 2022/2023

Перспективный план работы
инструктора по физическому

воспитанию
на 2022 – 2023 учебный год.

Мероприятя. Цели
.

Сроки

2.Огранизационно-методическая работа.

Разработка и корректировка планов:
-календарно-тематические планы в 
соответствии с задачами ДОУ;
- перспективный план спортивных мерприятий.

- Диагностика: определение уровня физической 
подготовленности.

- Проводить и принимать участие в 
работе методических объединений 
инструкторов по физической культуре.

Подготовка к ноябрьскому педсовету
 - Сообщение «Использование 
здоровьесберегающих технологий в работе
инструктора по физическому воспитанию
в ДОУ»

- Внедрять здоровьесберегающие 
технологии физкультурно-
оздоровительную работу.
 

- Изготовление наглядных пособий;

- Подбор подвижных игр и игр на развитие 
внимания на разные возрастные группы;

Организация 
профилактико-
оздоровительной 
деятельности с детьми 

Выявление уровня 
развития детей для 
организации 
индивидуальной работы. 
Оценка индивидуального 
развития дошкольников 
по физическому 
развитию.

Самообразование

Развитие физических 
способностей детей в процессе 
разнообразных форм и видов 
физкультурной  деятельности

Расширение знаний детей о 
здоровом образе жизни

Пополнение спортивного 
зала нетрадиционным 
оборудованием.

Привлекать к участию в 
совместных играх и физических 
упражнениях

Сентябрь

Сентябрь

В течении 
года

Ноябрь

В течении 
года

В 
течение 
года



55

Способствовать проявлению 
интереса к физическим 
упражнениям, уметь 
пользоваться физкультурным 
оборудованием в свободное 
время
.

2. Педагогическая работа с детьми.
Непрерывная образовательная деятельность
по физическому воспитанию согласно сетке
занятий.
Спортивные праздники и развлечения, 
согласно годовому плану:

Развитие основных 
физических качеств 
детей дошкольного 
возраста как основу 
здорового образа жизни 
детей через спортивные 
мероприятия в ДОУ.

«В гости к лесовичку» подготовительная Сентябрь

Проект «Подружись со скакалкой» Старшая Весь год

«Осенние забавы»  Средняя, старшая 
Октябрь

«Осенняя спартакиада»
Конкурс групповых плакатов «Движение - это
жизнь»
День  здоровья  «Вместе  весело  шагать  в
Здоровейку»
»

подготовительная

«Синичкин день» Средняя, старшая 
Ноябрь

подготовительная 

«В гостях у зимы»  Средняя, старшая 
Декабрь

«Зимние олимпийские игры Старшая и подготовительная
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«Знакомство  с  эвенкийскими  народными
играми» 

Старшая и подготовительная
Январь

День здоровья «Мы здоровье сбережем» средняя

 «Веселые мячи» средняя
Февраль

«Папа- моя гордость» Старшая и подготовительная

«Фестиваль спорта» с родителями
Средняя, старшая и
подготовительная

Март

«А ну-ка девочки!» Старшая и подготовительная

День здоровья «По следам здоровья» 
День смеха «Мы веселые ребята»
 «День космонавтики»

Средняя, старшая и
подготовительная Апрель

Военно-патриотическая игра «Зарница» Подготовительная группа
Май

День защиты детей 
«Праздник лета, праздник солнца»

Средняя,старшая и
подготовительная Июнь

Работа с родителями

Сентябрь Анкетирование.
Индивидуальные беседы по результатам диагностики.

Октябрь
Консультации на темы: «Двигательные навыки и умения детей 6-7 лет»
Особенности занятий физической культурой с детьми с ОВЗ в детском саду.

Ноябрь

Рекомендации родителям: «Создание комфортных условий для здорового 
развития ребенка» 

Консультация :«Игровой стретчинг- как здоровьесберегающая технология»
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Декабрь  Консультация: «Закаливание детей в домашних условиях».

Январь
Сообщение для родителей: «Движение – это жизнь»

Привлекать родителей к пополнению зимнего спортивного инвентаря и участия  
в  проведение «Недели здоровья».

Февраль
Совместные мероприятия посвященные 23 февраля.
«Папа - моя гордость» -игровое занятие.
Консультация: «Каким должно быть питание для маленького спортсмена».

Март
 Консультация « Воспитательные ресурсы семьи в формировании физической 
культуры дошкольников»
Физкультурный праздник: «Фестиваль спорта».

Апрель
«Физическая культура в семье» консультация.

Индивидуальные беседы с родителями.

Май Индивидуальные беседы по результатам диагностики.
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Приложение № 7
к годовому плану детского сада  1 на 2022/2023 учебный год

Медицинское сопровождение образовательного процесса
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                                                Организационная работа

1. Своевременно оформлять документы на 
вновь поступающих детей.

Сентябрь-
октябрь

Медсестра

2. Проводить профосмотры с антропометрией 
и оценки физического и нервно-
психического развития вновь поступающих 
детей.

Сентябрь-
октябрь

Медсестра, 
воспитатели 
групп

   Лечебно-профилактическая работа

1. Плановые профосмотры детей в следующие
сроки:
с 3 лет до 7 лет – 1 раз в год.

В течение
года

Медсестра

2. Углубленный осмотр детей 6-7 лет, идущих
в  школу  с  привлечением  узких
специалистов,  на  детей  идущих  в  школу
заполнить новые формы-26.

По графику
поликлиник

и

Медсестра

3. Анализ  состояния  здоровья  будущих
первоклассников.

Май Медсестра 

4. Наблюдение за детьми, после перенесенных
заболеваний  согласно  установленных
сроков.

В течение
года

Медсестра 

5. Участие  в  утреннем  фильтре  детей  в
карантинных группах.

В течение
года

Медсестра 

6. Диспансерное  наблюдение  за  детьми  с
отклонениями  здоровья,  своевременное
направление  на  консультации  к  узким
специалистам.

В течение
года

Медсестра 

7. Обследование  детей  на  глистные  инвазии,
выявленных  детей  пролечить  и  снять  с
учета.

Октябрь Медсестра 

8. Направление  на  плановые  осмотры  детей,
состоящих  на  диспансерном  учете  у
фтизиатра.

В течение
года

Медсестра 

9. Составление  годового  плана
профилактических  прививок.  Проведение
профилактических  прививок  согласно
плану. 

В течение
года

Медсестра 

10. Еженедельный осмотр детей на педикулез,
кожные заболевания.

В течение
года

Медсестра 

11. Систематический  контроль за проведением 
закаливающих процедур.

В течение 
года

Медсестра 

                         Организация санитарно-гигиенического режима
1. Контроль за соблюдением графика 

проветривания, температурного режима, 
выполнения  сан.эпид.режима.

В 
течение 
года

Медсестра 
Старший 
воспитатель

2. Соблюдение графиков уборки в группах. В 
течение 
года

Медсестра 

3. Соблюдение графиков смены белья в группах. В 
течение 
года

Медсестра 

                                         Организация питания в ДОУ
1 Контроль за качеством и обработкой 

продуктов.
В течение 
года

Медсестра

2 Контроль  за транспортировкой и хранением
продуктов.

В течение 
года

Медсестра 
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Приложение № 8
к годовому плану детского сада  1 на 2021/2022учебный год

ПЛАН   РАБОТЫ 

ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

ПО   ПРОБЛЕМЕ  ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

на 2022-2023год.
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ЦЕЛЬ: Создание условий для развития профессионального мастерства педагогов 
по экологическому  воспитанию дошкольников на основе  интегрированного  
подхода к занятиям.

ЗАДАЧИ:  

1.Обеспечить профессиональную компетентность  педагогов,  направленную  на 

овладение новой  технологии по экологическому   воспитанию.

2.Совершенствовать профессиональные  навыки  у педагогов  по экологическому  

воспитанию  на  основе   исследовательской  деятельности с детьми.

3. Систематическое повышение квалификации педагогов, овладение методами 
экологического воспитания, совершенствование экологической пропаганды среди 
родителей.

4.Осуществление систематической работы с детьми в рамках той   или иной технологии, 
постоянное её  совершенствование.

№
п/п

Содержание  деятельности Сроки
проведения

ответственные Отметка о
проведении

1. Тема: Разработка программы внедрение  инноваций, в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.

ЗАСЕДАНИЕ № 1
Основные направления в работе: Цель и 
задачи  в 2022 – 2023уч.г.
 ЦЕЛЬ: Мотивация педагогов 
творческой группы к деятельности, 
направленной на решение  поставленных 
задач.
ЗАДАЧИ: 
 1. Определить  приоритетные задачи 
творческой  группы в 2015 -2016уч.г.
2.Смотивировать  педагогов на решение  
задач, определённых в качестве 
приоритетных.
3. Скоординировать  деятельность 
педагогов  по реализации поставленных  
задач.

сентябрь Председатель

ТГ

2.ТЕМА: Обсуждение программы конкретных  действий  членов  творческой  
группы  по экологическому  воспитанию.

ЗАСЕДАНИЕ № 2
Различные подходы к структуре занятия 
по изучению нового материала по 
экологическому воспитанию.
ЦЕЛЬ: Обоснование 
условий необходимых для повышения 
качества образовательной деятельности 

октябрь Члены ТГ
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педагога с детьми.
ЗАДАЧА:Познакомить педагогов с 
теоретическим  обоснованием условий, 
обеспечивающих главное  отличие 
интегрированного  обучения, 
исследовательские   методы от  
традиционных методов.

3. ТЕМА: Ознакомление  со  структурой  занятия – проекта на  тему: « Моё
дерево».

ЗАСЕДАНИЕ № 3
ПРАКТИКУМ.
  ТЕМА: Изучение экологического 
проекта 
«Моё дерево». Определениеметодов 
исследования.
Н.А.Рыжова; О.А. Соломенникова.
ЦЕЛЬ: Освоение   исследовательской 
деятельности при построении работы по 
экологическому проекту «Моё дерево».
ЗАДАЧА: Провести  анализ 
экологического проекта « Моё дерево» 
Н.А. Рыжовой.

ноябрь Члены ТГ

4.  ТЕМА: Ознакомление со структурой и построением  этапов работы  экологической  
тропы. Н.А. Рыжова, О.А. Соломенникова.
ЗАСЕДАНИЕ №4.

ПРАКТИКУМ.  
ТЕМА: «Изучение основных критериев и
выбора маршрута, и объектов 
экологической тропы.
ЦЕЛЬ: Освоение основных этапов 
создания  экологической тропы, при 
составлении   последовательности 
действий  на  НОД.

ЗАДАЧА:
1. Провести анализ этапов НОД 
«Экологическая тропа» и оборудования.
2. Совершенствовать  профессиональную 
технику воспитателей  в анализе 
требований к этапам проведения

декабрь Члены ТГ

5.  ТЕМА: Работа  по  самообразованию
1. Составить перечень умений, которыми должны обладать воспитатели при 
организации и проведении интегрированного НОД по экологическому воспитанию.
 2.Познакомиться с конспектами НОД экологического проекта «Моё дерево» и  
«Экологическая тропа» Н.А.Рыжовой, О.А. Соломенникова.
 3. Провести анализ этих  НОД.

ЗАСЕДАНИЕ № 5
Круглый стол.
«Обсуждение и анализ НОД по январь Члены ТГ
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экологическому проекту «Моё дерево». 
Н.А. Рыжова.
ЦЕЛЬ: Сбор информации и 
первичный анализ работы.

Задача: Обмен полученной 

информацией.

6.  ТЕМА:  « Планирование  и проведение  НОД с дошкольниками.
ЗАСЕДАНИЕ № 6.

Подготовка и проведение НОД по 
экологическому проекту «Моё дерево».
ЗАДАЧИ: Обсудить систему вопросов, 
направленных на обдумывание НОД, 
составление его плана.

февраль

7. ТЕМА: Осуждение эффективности проводимой работы.

ЗАСЕДАНИЕ № 7.

ЗАДАЧА: Определить меры по 
организации и проведению НОД по 
экологическому воспитанию.

март

8. ТЕМА: Предложения  педагогов своих интересных идей и фантазий.

ЗАСЕДАНИЕ № 8.

ЗАДАЧА: Обсудить 
работу творческой группы по 
экологическому воспитанию.

апрель

9.  ТЕМА:  Подготовка к педсовету.

ЗАСЕДАНИЕ № 9.

Обсудить форму общения  материалов 
по  итогам творческой группы.
10.   ТЕМА:   Составление  и отбор  содержания  работы  творческой группы  в  новом 
учебном году.
ЗАДАЧА: 
1.Проанализировать результаты работы 
педагогов творческой  группы.
2.Скорректировать деятельность  других 
членов  коллектива  по освоению  
проектов « Моё  дерево», «Экологическая

май
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	Предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья детей
	2 раза в год и по мере необходимости
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	Проведение родительских собраний по темам: «Как не стать жертвой терроризма», «Безопасность наших детей», «Толерантность – закон жизни»
	Организация цикла мероприятий, направленных на информирование о безопасном поведении в экстремальных условиях, воспитание толерантного поведения
	2 раза в год
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