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ГОДОВОЙ ПЛАН 
на 2022-2023 учебный год 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 5 «Чайка» с. 

Кривенковское муниципального образования Туапсинский 

район 
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 Годовой план МБДОУ ДС №5 «Чайка» составлен 

- в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), 

-в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 3013 г. №1155), 

-санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации   режима   работы   ДОУ (СанПиН   2.4.1.   3049-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ 

выполнения годового плана работы 

МБДОУ ДС №5 «Чайка» 

за 2021-2022 год  

 
 

1. Организация деятельности МБДОУ 

Организационно - правовая форма: муниципальное учреждение 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Статус юридического лица: муниципальный 

                      Юридический адрес: 352823, Краснодарский край, с. Кривенковское,  

 ул. Зёленая, 8 

Адрес сайта: http://dou-5tuapse.ru 

Адрес электронной почты: chaika.5tr@yandex.ru 

Учредитель детского сада: Муниципальное образование Туапсинский 
           район 

Режим работы МБДОУ: 12 часовое пребывание детей при пятидневной 

           рабочей неделе, с 7.00 до 19.00; выходные - суббота, воскресенье,  

           праздничные дни. 

 

В МБДОУ работа строится, опираясь на следующие нормативно-правовые 

документы: Федеральный закон  РФ  «Об  образовании»,  закон  об  

образовании  Краснодарского  края, «Конвенция о правах ребенка», 

закон «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». Основной программой в МБДОУ является 

«Общеобразовательная программа», которая обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования с учетом потребности социального заказчика. Дополнительное 

программно-методическое обеспечение представлено различными парциальными 

программами и технологиями, комплиментарными к   образовательной 

программе  учреждения.  Ведется  и соответствует требованиям педагогическая 

документация: годовой план работы, план работы на летний оздоровительный 

период, планы воспитательно- образовательной работы с детьми воспитателей, 

В МБДОУ осуществляется перспективное и оперативное планирование, работа 

педагогов и специалистов ведется на основе координации деятельности. 

Соблюдается исполнительская и финансовая дисциплины: номенклатура дел, 

журналы учета входящей и исходящей документации, все документы 

архивируются и хранятся на базе МБДОУ в соответствии с требованиями 

номенклатуры дел. 

В штатное расписание МБДОУ включены: руководящие должности – 

заведующий, старший воспитатель и заведующий хозяйством; специалисты – 

музыкальный руководитель, педагоги; учебно – вспомогательный персонал – 

http://dou-5tuapse.ru/
mailto:chaika.5tr@yandex.ru


младшие воспитатели; обслуживающий персонал – повара, кухонный рабочий, 

кастелянша, дворник, уборщик производственных и служебных помещений. В 

ДОУ работают 9 педагогов, с высшим образованием – 2 человека, со средне - 

специальным – 7. Педагоги аттестованы: на первую квалификационную категорию 

– 2, соответствие - 7. 

В дошкольном учреждении созданы условия для повышения 

профессиональной подготовки сотрудников и их квалификации: педагоги и 

специалисты проходят курсы повышения квалификации, повышают свою 

квалификацию на методических объединениях ДОО, РМО педагогов и 

специалистов, различных курсах ИРО Краснодарского края. 

В МБДОУ созданы материально-технические и медико-социальные условия 

для всестороннего развития детей, групповые помещения используются с 

максимальной рациональностью, включая все базисные компоненты предметно- 

пространственной и предметно-развивающей среды, служащей интересам и 

потребностям детей, а ее элементы их развитию, соответствующие ФГОС ДО. 

Пространство групповых помещений организовано с учетом потребностей 

двигательной активности воспитанников. Весь игровой материал и оборудование 

эстетично, безопасно, доступно для использования детьми. Развивающее 

пространство игровых помещений позволяет реализовать индивидуальные 

потребности и интересы каждого ребенка в самостоятельной и специально- 

организованной деятельности, способствует саморазвитию воспитанников, 

проявлению самостоятельности и инициативности детей. На участке МБДОУ 

имеются веранды для детей младшего и дошкольного возраста, выносное игровое, 

спортивное оборудование. Участок ДОУ озеленен, ухожен, организуется 

совместный труд детей и взрослых на мини- огороде детского сада. Соблюдаются 

правила СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г., и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников МБДОУ. 
 

Количество групп в МБДОУ ДС №5 «Чайка» в 2021-2022 учебном году 

 

группа Количество групп Количество детей Направленность группы 

Разновозрастная группа 
раннего возраста 

1 19 общеразвивающая 

Разновозрастная  

1младшая/2младшая 

группа 

1 17 общеразвивающая 

Разновозрастная 

2 младшая/ средняя группа 

1 18 общеразвивающая 

Старшая группа 

 

1 19 общеразвивающая 

Подготовительная группа 

 

1 24 общеразвивающая 

Итого 5 97  

Сегодня в дошкольном образовательном учреждении функционирует 5 групп 

дошкольного возраста. В каждой возрастной группе созданы условия для 

гармоничного развития детей. Основная функция МБДОУ: организация 

образовательной деятельности, присмотр и уход за детьми от 1,6 до 7 лет. В 

комплексе, при реализации образовательной программы МБДОУ решаются 

задачи: образовательные, развивающие, оздоровительные, воспитательные. 



МБДОУ активно сотрудничает с учреждениями социума г. Туапсе и с. 

Кривенковское, с. Георгиевское: МКУ «Георгиевская централизованная клубная 

система»(ЦКС), Кривенковская сельская библиотека, МБОУ ДО Эколого – 

биологический центр г. Туапсе, МБОУ СОШ № 14 им. Г.К. Жукова с. Кривенковское, 

ФАП с. Кривенковское. 

 

МБДОУ осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с 

родителями, активно сотрудничает с ними: родители участвуют в работе Совета 

педагогов, помогают в организации и проведении мероприятий, посещают 

выставки, родительские собрания, открытые занятия. Функционирует 

родительский комитет. Используются различные формы методической работы: 

консультации, семинары, практикумы, круглые столы, смотры-конкурсы, 

выставки, распространение инновационного педагогического опыта. 



Исходя из результатов анализа усвоения детьми общеобразовательной 

программы МБДОУ ДС 5 «Чайка» с. Кривенковское и достижения целевых 

ориентиров ФГОС ДО за 2021-2022 учебный год и для достижения 

оптимальных результатов, в целях повышения качества образовательной 

деятельности ставит перед собой следующие годовые цели и задачи. 

 

Цели и задачи работы детского сада на 

2022-2023 учебный год: 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 
  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:  

  

1.   Развивать активность детей в различных видах деятельности 

посредством организации развивающей предметно-

пространственной среды в рамках реализации ФГОС ДО. 

2.  Совершенствовать работу по аграрному и экологическому 

воспитанию дошкольников     через интеграцию областей с учетом 

регионального компонента. 

 3. Повысить профессиональную компетентность педагогических 

работников. 

4. Воспитывать у участников образовательных отношений 

положительного отношения к здоровому образу жизни. 

5.  Продолжать внедрение разнообразных форм и методов работы с 

семьей по созданию условий для формирования доверительных 

отношений родителей с педагогическим коллективом детского сада 

в процессе повседневного общения и специально организованных 

мероприятий. 
  
  
  

 

 

 

 



Педсовет № 1 

«Стратегия развития воспитательно-образовательной системы 

МБДОУ ДС  № 5 «Чайка» с. Кривенковское  

на 2022-2023 учебный год» 

  

Дата проведения: «30»августа 2022 г. 

Форма проведения: Дискуссия 

  

№ 

п/п 

  

Вид деятельности 

  

Ответственный 

  

1 

  

2 

  

3 

  

Подготовка к педсовету 

1 
Изучение программ и методического обеспечения 

по своим возрастным группам 
Воспитатели 

2 
Внесение изменений в ОП ДОО, создание Рабочей 
программы воспитания ДОО. 

Старший 

воспитатель 

3 
Подготовка и оформление/ведение документации в 

группах. 
Воспитатели 

4 
Подбор методической литературы и методических 

рекомендаций. 

Старший 

воспитатель 

5 
Обновление групп игровым оборудованием, 

пособиями, учебным материалом. 

Воспитатели, 

родители 

6 
Проведение антропометрии в ДОУ. Маркировка 

мебели по ростовым показателям детей групп. 
Воспитатели 

7 
Смотр «Готовность возрастных групп и помещений 

к новому учебному году» 

Заведующий. 

Старший 

воспитатель. 

Завхоз 

8 
Работа над приложениями к образовательной 

программе ДОУ 

Старший 

воспитатель 

9 Разработка новых нормативно-локальных актов 

Старший 

воспитатель, 

заведующий 

  

План педсовета 

  

№ 

  

Содержание 

  

Форма 

  

Ответственный 

1 
Итоги летней оздоровительной 

работы 

Самоанализ 

Отчет 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

2 
Итоги смотра «Готовность групп и 

помещений к новому учебному 
Сообщение Заведующий 



году» 

3 
Ознакомление коллектива с годовым 

планом ДОУ на 2022-2023 уч. год. 

Обсуждение 

и 

утверждение 

Старший 

воспитатель 

4 
Ознакомление программой по 

аграрному направлению 
Старший 

воспитатель 
5 

Ознакомление и принятие 

приложений №1,2,3  к 

образовательной программе ДОУ 

6 Обсуждение расстановки кадров Сообщение Заведующий 

7 
Обсуждение и утверждение 

локальных актов 

Обсуждение 

и 

утверждение 

Заведующий  

   8 
Утверждение тематики и формы 

проведения родительских собраний 
Обсуждение Заведующий 

9 Формулировка и принятие решений Сообщение 
Старший 

воспитатель 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педсовет № 2 

«Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни 

и безопасности жизнедеятельности» 
  

Дата проведения: «23» ноября 2022 г. 

Форма проведения: деловая игра 

  

№ 

п/п 

  

Вид деятельности 

  

Ответственный 

  

1 

  

2 

  

3 

  

Подготовка к педсовету 

1 
Оказание помощи воспитателям «Перспективное 

планирование занятий по физическому воспитания» 

Старший 

воспитатель 

2 
Тематический контроль «Качество проведения 

утренней гимнастики воспитателями» 

Старший 

воспитатель 

3 
Опрос родителей «Любимые подвижные игры 

вашего детства»  

Воспитатели 

подготовительная, 

старшая группы 

4 Игровая ситуация «Подвижные музыкальные игры» 

Воспитатели 

подготовительная, 

старшая группы 
  

План педсовета 

  

№ 

  

Содержание 

  

Форма 

  

Ответственный 

1 
 «Подвижные музыкальные игры» Игровая 

ситуация  

Рашитова О.Г. 

Новикова В.А. 

2 

Итоги тематического контроля 

«Качество проведения утренней 

гимнастики воспитателями» 

Сообщение 
Старший 

воспитатель 

3 

Итоги анкетирования «Любимые 

подвижные игры вашего детства» Сообщение 

Воспитатели 

подготовительная, 

старшая группы 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



Педсовет № 3 

 

«Аграрное направление в дошкольном образовании»  
 Дата проведения: «22» марта  2023 г. 

Форма проведения: Мастер- класс 

  

№   

п/

п 

  

Вид деятельности 

  

Ответственный 

  

1 

  

2 

  

3 

  

Подготовка к педсовету 

1 

Оформление тематической выставки в 

методическом кабинете «Аграрное направление» 

(литература, опыт, методические разработки). 

Старший 

воспитатель 

  

План педсовета 

  

№ 

  

Содержание 

  

Форма 

  

Ответственный 

1 
«Аграрное 

направление». 
Вступительное слово 

Старший 

воспитатель 

2 

Мастер – класс 

«Использование 

электронных 

дидактических игр в 

аграрном воспитании 

дошкольников» 

Опыт работы 
Старший 

воспитатель 

3 

Виртуальные 

сельскохозяйственные 

экскурсии «В поле», «В 

саду», «На молочной 

ферме», «В 

мастерской» 

Опыт работы  
Воспитатель 

старшей группы 

4 

Лепбук. 

Сельскохозяйственные 

профессии», «Игры, 

ребусы, загадки о 

сельском хозяйстве» 

Опыт работы 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

5 

Мастер-класс  

Квест игра «Огородные 

приключения» 

Сообщение 
Воспитатель 

младшей группы 

  
  

 



Педсовет № 4 

«Оценка деятельности коллектива МБДОУ ДС № 5 «Чайка»  

с. Кривенковское за 2022-2023 учебный год» 

  

Дата проведения: «24» мая  2023 г. 

Форма проведения: круглый стол 

  

№ 

п/п 

  

Вид деятельности 

  

Ответственный 

  

Подготовка к педсовету 

1 

Просмотр итоговых занятий по группам 

Диагностика навыков и умений по всем возрастным 

группам (март) 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

2 
Анализ заболеваемости, организация и 

осуществление оздоровительной работы за год 

Заведующий  

3 
Проверка «Готовность детей подготовительной 

группы к школе» (март, апрель) 

Старший 

воспитатель 

4 
Составление   плана работы на летний- 

здоровительный период 

Старший 

воспитатель 

5 Анализ выполнения годового плана 
Старший 

воспитатель 

6 
Анализ выполнения  образовательной программы 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

  

План педсовета 

  

№ 

  

Содержание 

  

Форма 

  

Ответственный 

1 

Организация и осуществление 

оздоровительной работы за год, 

анализ заболеваемости 

Отчет Заведующий  

2 Выполнение годового плана 
Анализ Старший 

воспитатель 

3 
Утверждение плана работы на 

летний период 

Обсуждение, 

утверждение Заведующий, 

старший 

воспитатель 4 
Перспектива на 2023-2024 учебный 

год. 

Обсуждение 

и 

утверждение 

  

                               

 

 

 

 



Сентябрь 2022 г. 
День знаний 1 сентября 

День образования Краснодарского края (85 лет) 13 сентября 

Неделя безопасности дорожного движения 20-24 сентября 

День дошкольного работника 27 сентября 

  

Дата 

  

Форма проведения 

  

Тема 

  

Ответственный 

  

Работа с кадрами. 

1 

Текущие инструктажи 

Тактические учения с 

детьми и сотрудниками 

по ГО и ЧС, ППБ 

По ОТ, ПБ, ГО, и 

охране жизни и 

здоровья детей. 

Заведующий, 

ответственный по 

ПБ и ГО. 

2 
Производственное 

совещание 

 Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Знакомство 

сотрудников с 

нормативно-правовой 

документацией ДОУ. 

Заведующий 

3 

Планирование. 

Корректировка планов, 

работы с педагогами. 

Выбор тем по 

самообразованию.  

Старший 

воспитатель 

4 

Инструктаж с младшим 

обслуживающим 

персоналом 

 Должностные 

инструкции. Правила, 

обязанности. 

Заведующий, 

завхоз. 

5 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических, руководящих работников и 

младшего обслуживающего персонала    

Старший 

воспитатель 

6 
Согласование, утверждение плана мероприятий по 

ПБ и ДДТП на новый учебный год 
Заведующий 

7 
Планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки. 

Старший 

воспитатель 

8 
Общее собрание трудового коллектива 

«Организация работы в новом учебном году» 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 

9 Работа с нормативно-локальными актами Заведующий 

  

Организационно-педагогическая работа. 

30.08 
Педагогический совет 

№1 (установочный) 

Стратегия развития 

образовательной 

системы ДОУ на 2022-

Заведующий 

старший 

воспитатель 



2023 учебный год 

До 

29.08 
Смотр 

«Подготовка групп и 

участков к новому 

учебному году» 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 

2-3 

нед. 

Диагностика 

ВСОКО 

Мониторинг знаний, 

навыков и умений 

детей на начало года 

по всем направлениям. 

Воспитатели 

1 нед. Планирование 

Разработка графика 

посещений и участия в 

РМО для воспитателей 

Старший 

воспитатель 

3 нед. Педагогическая планерка 

«Аттестация 

педагогических 

работников 

(электронный 

документооборот, 

нормативная база, 

критерии оценки)» 

Старший 

воспитатель 

2 нед. Анкетирование 

«Потребности в 

знаниях и 

компетенциях 

педагогов ДОУ» 

Старший 

воспитатель 

1-4 

нед. 
Проект 

«От семечки до 

семечки» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

1 нед. Консультация 

Требования к 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среде «Что такое 

говорящая среда» 

Старший 

воспитатель 

  

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды. 

1 
Оформление стендов, информационных уголков, 

выставок, папок-раскладушек, Лепбуков. 
Педагоги 

2 
Оформление/ведение документации, календарные 

планы. 
Педагоги. 

3 
Работа по обеспечению ДОУ новыми игровым 

оборудованием  и учебными пособиями. 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

4 
Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим  управленческим вопросам. 
Заведующий 

  



  

Работа с родителями, школой и другими организациями. 

01.09. Проведение Дня Знаний.  

Воспитатели. 

Старший 

воспитатель.  

1 
Заключение договоров с родителями вновь 

поступивших детей. 
Заведующий 

2 Анкетирование родителей  ВСОКО Воспитатели 

3 

Анализ семей по социальным группам, сверка 

сведений о месте работы родителей, контактных 

данных. 

Воспитатели 

4 

Фотовыставка 

фотографий детского 

отдыха с родителями 

« Вот и лето 

прошло…» 
Воспитатели 

5 
Конкурс открытки и 

поздравления  

«Мой любимый 

воспитатель» (ко Дню 

дошкольного 

работника) 

Воспитатели 

5 
Общее родительское 

собрание 

1. «Безопасность 

воспитанников – 

забота взрослых» 

2. Выборы 

родительского 

комитета. 

Заведующий, 

воспитатели. 

6 

Обновление 

родительских 

информационных уголков 

«Безопасность 

дорожного движения» 
Воспитатели 

7 
Работа с родительским комитетом ДОУ «Начало 

нового учебного года» 
Заведующий 

8 

Сверка сведений о родителях (законных 

представителей) воспитанников, составление 

социального паспорта группы, ДОУ. 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

  

Административно-хозяйственная работа. 

1 
Заключение прямых договоров по питанию по 223 

ФЗ и 44 ФЗ 

Заведующий 

Завхоз 

2 Подготовка сметы на новый учебный год Заведующий 

3 

Издание приказа о распределении воспитанников 

по групповым ячейкам и установлении нагрузки 

на новый учебный год 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

4 
Анализ маркировки мебели и подбора и 

закрепления мебели в группах ДОУ 

Старший 

воспитатель 

5 
Оперативное совещание с советом по питанию 

ДОУ. 

Заведующий, 

совет по питанию 



6 Работа по составлению новых локальных актов. Заведующий 

7 
Корректировка документации «Компенсационные 

выплаты» 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

  

Контроль 

1 

Проверка качества оформления документации 

педагогов (Календарные планы. Перспективные 

планы. Сведения о детях и родителях. Табели 

посещаемости.) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2 
Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

Заведующий 

3 
Введение индивидуальных адаптационных листов 

в группе раннего возраста 

Старший 

воспитатель 

4 
Контроль за состоянием инвентаря ДОУ Завхоз 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Октябрь 2022г. 
  

День пожилого человека 1 октября 

Всемирный день хлеба 16 октября 

Осенний праздник 

День урожая 25 октября 

Международный день Черного моря 31 октября 
 

  

Дата 

  

Форма 

проведения 

  

Тема 

  

Ответственный 

  

Работа с кадрами. 

1 Инструктаж 
Техника безопасности на кухне 

и работа с электроприборами. 
Завхоз 

2 
Работа по разработке нормативно-локальных 

актов 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

завхоз 

3 
Оперативное 

совещание 

По результатам контрольной 

деятельности 

Заведующий 

Коллектив 

4 Заседание Совета по питанию Заведующий 

  

Организационно-педагогическая работа. 

07.10 
Тематическое 

занятие 

«День работника сельского 

хозяйства» 
Воспитатели 

19.10. 
Семинар -

презентация 

«Формирование представлений 

у дошкольников о 

сельскохозяйственном труде 

через составление календаря 

сельскохозяйственных работ» 

Старший 

воспитатель 

16.10 
Тематическое 

занятие 
Всемирный день хлеба 

Воспитатели 

старшей  группы 

25.10 Праздник День урожая Воспитатели 

31.10 
Образовательная 

деятельность 

Международный день Черного 

моря  (мероприятие 

экологической 

направленности) 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

1,2 

нед. 

Подготовка к 

осеннему 

празднику 

Обсуждение сценария 

утренников 
Воспитатели 

26.10 Консультация 
«Принцип 

полифункциональности 

Старший 

воспитатель 



РППС» 

  

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

1 

Доработка/оснащение развивающей среды по 

группам, участкам в соответствии с примерной 

основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред.Н.Е.Вераксы и др. 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

2 Оформление   группы к утреннику 
Воспитатели 

  

Работа с родителями, школой и другими организациями. 

1 

Обновление информации на стенде для 

родителей: «Чтобы не было беды» (информация 

для родителей и детей по ОБЖ) 

Воспитатели 

2 Фотовыставка  
«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Воспитатели 
 

3 
Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Краски осени» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

4 Групповые родительские собрания Воспитатели 

  

Административно-хозяйственная работа. 

1 

Заседание административного совета по ОТ– 

результаты обследования здания, помещений 

ДОУ 

Комиссия по ОТ 

2 

Подготовка к отопительному сезону. Устранение 

недостатков, подготовка территории ДОУ к 

зимнему периоду. 

Заведующая 

Завхоз 

3 
Оформление подписки на педагогические газеты 

и журналы на 1 полугодие 2023г. 
Завхоз 

4 Рейд по проверке санитарного состояния групп Комиссия по ОТ 

5 Приобретение хозяйственных товаров по смете. Завхоз 

6 
Работа по составлению локальных актов и 

нормативных документов. 
Заведующий 

  

Контроль 

1 Проверка освещения ДОУ Завхоз 

2 Анализ документации по делопроизводству Заведующий 

3 Организация и проведение подвижных игр в  Старший 



группах старшего возраста воспитатель 

4 

Организация работы воспитателя в период 

адаптации (прием, работа с родителями, создание 

комфортных условий и т.д.) 

Старший 

воспитатель 

5 

Проверка качества оформления документации 

педагогов. 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 2022г. 
  

День народного единства 4 ноября 

Большой этнографический диктант 3-7 ноября 

Экологический урок «Эколята- молодые защитники природы»       

18 ноября 

Всемирный день ребенка  20 ноября 

День словаря 22 ноября 

День Матери  

  

Дата 

  

Форма 

проведения 

  

Тема 

  

Ответственный 

  

Работа с кадрами. 

1 Подготовка здания ДОУ к зимнему периоду 
Заведующий, 

завхоз 

2 
Отчет 

воспитатели 

«По итогам посещения РМО 

воспитателей» 
Воспитатели 

  

Организационно-педагогическая работа. 

09.11. Семинар 

 «Развитие  представлений 

старших дошкольников о 

сельскохозяйственном труде 

средствами детской литературы» 

Старший 

воспитатель 

16.11. 

Методические 

рекомендации 

педагогам 

ДОУ 

  

Организация эффективной 

предметно- пространственной 

развивающей среды в группах 

ДОУ  в соответствии с ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель 

23.11. Педсовет №2 

  

«Приобщение детей к ценностям 

здорового образа жизни и 

безопасности 

жизнедеятельности»                        

                                     

Участники 

педагогического 

совета 

09.11 Смотр-конкурс «Лучший уголок ряжения» Воспитатели 

4 нед. Анализ заболеваемости за осенний период Заведующий 

2 нед. 
Консультация « Зонирование пространства» 

                          «Понятие мертвая зона» 

Старший 

воспитатель 

  

Работа с родителями, школой и другими организациями. 

1 Праздник «Мы единое целое!» воспитатели 



2 
Выставка 

рисунков 
«Моя малая Родина» 

Педагоги 

родители 

3 
Анкетирование 

родителей 

«Любимые подвижные игры 

вашего детства» 
воспитатели 

  

Административно-хозяйственная работа. 

1 

Организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. Разработка плана 

профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу. 

Старший 

воспитатель 

2 
Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 

ценного инвентаря. 
Завхоз 

3 

Организация работы по охране труда, пожарной 

безопасности, соблюдению правил внутреннего 

трудового распорядка 

Заведующий, 

завхоз 

4 

Укрепление материально-технической базы. 

Рассмотрение проекта плана приобретения 

оборудования и инвентаря 

Заведующий, 

завхоз 

5 
Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов. 
Заведующий 

6 
Предварительная работа по составлению сметы 

расходов на новый календарный год 

Заведующий, 

завхоз 

  

Контроль 

1 
Контроль за теплоснабжением, электричеством и 

холодной водой 
Завхоз 

2 
Анализ накопительной ведомости, бракеражного 

журнала. 
Заведующий 

3 Проверка весов, заземление сопротивления. Завхоз 

4 

Организация питания: проверка сертификатов, 

качество продуктов, заключение договоров, 

составление плана закупки необходимого 

оборудования и посуды 

Заведующий, 

завхоз. 

5 
Тематический 

контроль 

«Эффективность  организации 

предметно-развивающей среды в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

Старший 

воспитатель 

6 

Готовность педагогов к рабочему дню: наличие 

плана, конспектов занятий, пособий, 

дидактических игр и т. д. 

Старший 

воспитатель 

7 
Организация разнообразной деятельности детей на 

прогулке 

Старший 

воспитатель 

  
  
  

 



Декабрь 2022г. 
  

День Героев Отечества 9 декабря 

Новый год 

Утренники, тематические занятия.  
  

Дата 

  

Форма проведения 

  

Тема 

  

Ответственный 

  

Работа с кадрами. 

1 Отчет 
Посещение РМО 

воспитателей. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 Утверждение   графика отпусков Заведующий 

3 Инструктажи 

«Техника безопасности при 

проведении новогодних 

елок» 

 «Охрана жизни и здоровья 

детей в зимний период» 

Ответственный 

по ОТ 

4 
Общее собрание 

коллектива 

Подведение итогов работы 

за первое полугодие, 

выполнение Коллективного 

договора и соглашения по 

ОТ.  

Заведующий  

5 Отчет 
«Заболеваемость детей за 

год» 
Заведующий 

  

Организационно-педагогическая работа. 

09.12 Урок мужества 
Герои народов большой 

страны 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

07.12 Педчас 
«Организация и проведение 

новогодних праздников» 

Старший 

воспитатель 

15.12 Смотр-конкурс 

 «Лучшее оформление 

группы к Новому году 

«Зимняя сказка» 

 

Педагоги 

26-29 Праздники «Новый год пришел…» Воспитатели 

  

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды. 

1 Приобретение игрового оборудования Заведующий 

2 
Оформление групповых комнат к новогодним 

праздникам 
Воспитатели 



3 Выставка новогодних игрушек и поделок 
Старший 

воспитатель 

4 
Подготовка помещений к проведению новогодних 

праздников: установка елки, гирлянд, игрушек 

Старший 

воспитатель, 

завхоз 

  

Работа с родителями, школой и другими организациями. 

1 
Заседание 

родительского комитета 

«Организация и 

приобретение 

новогодних подарков» 

Родительский 

комитет 

2 
Семейный творческий 

конкурс поделок 
«Символ Нового года» 

Воспитатели, 

родители, дети 

3 Праздник 
«В гости Новый год 

пришел…» 
Воспитатели 

4 Консультация 

«Правила пожарной 

безопасности дома и в 

общественных местах 

во время новогодних 

праздников. 

Воспитатели 

5 Консультация 
«Развитие речи детей в 

домашних условиях» 
Воспитатели 

  

Административно-хозяйственная работа. 

1 
Подготовка к новогодним праздникам. 

Утверждение графика утренников. 
Заведующий 

2 

Работа по выполнению предписаний к 

проведению новогодних утренников, подача 

соответствующих планов и инструкций в 

Госпожнадзор 

Заведующий, 

завхоз 

3 

Состояние по обеспечению безопасности, охране 

жизни и здоровью воспитанников. Профилактика 

травматизма. 

Старший 

воспитатель, 

заведующий. 

Подготовка и сдача отчетов в УО и 

здравоохранение 
Заведующий 

4 
Подготовка годового отчета по форме 85-к, 

тарификации 
Заведующий 

6 
Заключение прямых договоров по питанию по 

223 ФЗ и 44 ФЗ 
Заведующий 

7 
Заключение договоров по обслуживанию здания 

(свет, вода, отопление и др.) 
Завхоз 

  

Контроль 



1 

Проверка выполнения коллективного договора, 

соглашения охране труда за календарный год и 

подготовка отчета в социальную защиту 

Заведующий, 

председатель ПК 

2 

Контроль за отсутствием травмоопасных 

объектов на территории ДОУ 

Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 

3 

Система работы с детьми в преддверии праздника 

новогодней елки. Уровень проведения 

новогодних утренников 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4 
Подготовка, проведение и эффективность 

гимнастики пробуждения 

Старший 

воспитатель 

5 

 Проверка качества оформления документации 

педагогов (Календарные планы. Табели 

посещаемости.) 

Старший 

воспитатель 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Январь 2023г. 
  

День детских изобретений 17 января 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

Рождество («Прощание с елочкой» )11 января 

  

Дата 

  

Форма проведения 

  

Тема 

  

Ответственный 

  

Работа с кадрами. 

1 Инструктажи 

Противопожарной 

безопасности, 

действиям 

сотрудников при 

чрезвычайных 

ситуациях, ГО. 

Ответственный за 

ГО и ЧС, завхоз 

2 Производственное собрание 

Итоги проверок 

подготовки ДОУ к 

зимнему периоду, 

по охране труда. 

Заведующий 

3 Консультация 
« Осторожно 

педикулез» 

Старший 

воспитатель 

4 
Издание приказов по организации деятельности 

ДОУ на начало календарного года 
Заведующий 

5 
Просмотр трудовых книжек и личных дел 

сотрудников 
Заведующий 

  

Организационно-педагогическая работа. 

10.01. Развлечение 
«Прощание с 

елочкой» 
Воспитатели 

12.01. Семинар   
«Общение с 

родителями» 

Старший 

воспитатель 
  

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды. 

1 Обновление информации в родительских уголках 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 

Приобретение методической литературы, 

раздаточного материала и инвентаря для учебных 

занятий 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

  

Работа с родителями, школой и другими организациями. 

1 Фотовыставка 

 «Новогодние 

праздники в 

детском саду» 

Воспитатели 



2 
Оформление наглядной 

информации 
«На пороге школы» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

3 Конкурс 

«Волшебное 

семечко» (сбор 

семян) 

Воспитатели 

  

Административно-хозяйственная работа 

1 Сдача отчетов в УО 

Заведующий 

2 
Утверждение номенклатуры дел на новый 

календарный год 

3 Заседание ЭК 

Создание архива и 

уничтожение дел с 

истекшим сроком 

хранения 

4 

Утверждение: соглашения по охране труда, плана 

организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий и охране труда 

Заведующий 

5 Корректировка инструкций по ОТ 

Заведующий, 

ответственный по 

ОТ 

6 
Приказ по организации питания в ДОУ, 

назначение ответственных лиц. 
Заведующий 

  

Контроль 

1 
Оценка организации культурно-гигиенических 

навыков во время умывания 

Старший 

воспитатель 

2 

Изучение документации кладовщика (меню-

требование, сопроводительные документы, акты 

инвентаризации, и т.д.) 

Заведующий 

3 Соблюдение температурного режима в группах Завхоз  

4 
Организация самостоятельной деятельности детей 

в центрах активности 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Февраль 2023 г. 
  

Муниципальная акция «Письмо и подарок бойцу с малой Родины»  

Масляная неделя 20 - 26 февраля  

День Защитника Отечества 

Закрытие месячника  оборонно-массовой и военно  – патриотической 

работы 24 февраля 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята- друзья и защитники 

природы!» (муниципальный этап) 15 февраля- 15 марта 
 

  

Дата 

  

Форма проведения 

  

Тема 

  

Ответственный 

  

Работа с кадрами. 

1 Рейд 

 Соблюдение техники 

безопасности, правил 

пожарной безопасности, 

«Инструкций по охране 

жизни и здоровья детей» 

Комиссия по ОТ 

2 Отчет Посещений РМО 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Подготовка к РМО По теме РМО 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

  

Организационно-педагогическая работа. 

01.02-

05.02 

Оформление тематической выставки  к 

РМО(литература, опыт, методические 

разработки, пособия). 

Старший 

воспитатель 

22.02 Развлечение 
«Нашей Родины сыны 

прославляются» 
Воспитатели 

 Консультация По запросу воспитателей 
Старший 

воспитатель 

 Проект «Огород на окне» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 
  

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды. 

1 
Фотовыставки, 

мини-музеи 
 «Защитники Отечества» Воспитатели 

2 Приобретение  инвентаря Заведующий 

  



Работа с родителями, школой и другими организациями. 

1 Заседание родительского комитета Председатель РК 

2 
Выставка детских 

работ 
«Открытка папе» 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

3 Праздник, посвящённый  23 февраля Воспитатели 

4 Консультация 
 «О детском травматизме 

на дорогах. ПДД» 
Воспитатели 

5 Групповые родительские собрания воспитатели 

  

Административно-хозяйственная работа. 

1 
Работа по привлечению дополнительных 

денежных средств на развитие ДОУ 
Заведующий 

2 
Работа с родителями и родительским комитетом 

групп 

4 Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок Комиссия по ОТ 

5 Работа по составлению локальных актов Заведующий 

6 
Совещание при 

заведующем 

Результаты контрольной 

деятельности 

Административный 

состав 

  

Контроль 

1 

  

Анализ календарных планов воспитателей. 

Табели посещаемости. Сведения о детях и 

родителях. 

Старший 

воспитатель 

2 
Проверка охранной сигнализации, Стрелец-

мониторинг 
Завхоз 

3 

Рациональность и эффективность организации 

хозяйственно-бытового труда во всех 

возрастных группах (дежурство, поручения, 

коллективный труд) 

Старший 

воспитатель 

  
  

 

 

 

 

 

 



Март 2023 г. 
  

«Международный женский день» 8 марта 

Кулинарный поединок «Здоровая еда – здоровая семья» 

Международная акция «Сад памяти»  

Акция «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 1-27 марта 

Акция «Тепло сердец» 
  

Дата 

  

Форма проведения 

  

Тема 

  

Ответственный 

  

Работа с кадрами. 

1 Инструктаж 
«Охрана жизни и здоровья 

детей в весенний период» 

Старший 

воспитатель 

2 

Обсуждение 

проведения 

праздничного дня 

для сотрудников 

Празднование 8 марта Заведующий 

3 Взаимо-проверка Санитарное состояние групп. 
Завхоз, 

мл.воспитатели 

4 
Теоретические 

занятия по ГО и ЧС 

«Действия персонала в ЧС 

(природного и техногенного 

характера) 

Специалист по 

ГО и ЧС 

5 Самообразование Посещение РМО.  
Старший 

воспитатель 

  

Организационно-педагогическая работа. 

2 нед. Праздник «Мамочка милая, мама моя» Воспитатели 

25-30 Акция «Тепло сердец» Воспитатели 

22.03 Пед. Совет № 3 
«Аграрное направление в 

дошкольном образовании» 

Участники  

Педагогического 

совета 

2-5 

нед. 

Самообследование деятельности ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО за 2022 календарный год 

ВСОКО 

Старший 

воспитатель 

  

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

1 Оформление ДОУ к празднику «8 Марта» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 Пополнение уголков игровым материалом Воспитатели 

3  Подготовка к педсовету Старший 



воспитатель, 

воспитатели 
  

Работа с родителями, школой и другими организациями. 

1 
Выставка детских 

работ 

«Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны» 
Воспитатели 

2 Праздник 
«8 Марта – Международный 

женский день» 
Воспитатели 

3 
Размещение материалов из опыта работы педагогов 

на сайте ДОУ 

Старший 

воспитатель 

4 Международная акция «Сад памяти» Воспитатели 

  

Административно-хозяйственная работа. 

1 

Благоустройство территории ДОУ и участков, их 

подготовка к весенне-летнему сезону (организация 

подвоза песка). Субботник 

Завхоз 

2 Анализ заболеваемости за 1 квартал Заведующий  

3 Анализ накопительной ведомости в ДОУ Заведующий  

4 
Работа по модернизации здания ДОУ, составление 

писем спонсорам 
Заведующий 

5 Заключение прямых договоров по 223 ФЗ и 44ФЗ Заведующий 

  

Контроль 

1 

Готовность педагогов к рабочему дню: наличие 

плана, конспектов занятий, пособий, 

дидактических игр и т. д. 

Старший 

воспитатель 

2 
Анализ проведения праздников Старший 

воспитатель 

3 

Состояние санитарно-эпидемиологического 

режима в ДОУ. Выполнение требований 

СанПиНов. 

Заведующий 

4 Оперативный 

Анализ овладения детей 

конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

  
  



 Апрель 2023 г. 
  

День птиц 1 апреля 

Всемирный день здоровья 7 апреля 

День Космонавтики 11 апреля 

День Земли 22 апреля 

Краевая акция «Эколята за чистоту Кубани» 
 

  

Дата 

  

Форма 

  

проведения 

  

Тема 

  

Ответственный 

  

Работа с кадрами 

1 

Экологические 

акции по 

благоустройству 

территории ДОУ 

«Цветущая Земля» 
 

«Сад памяти» 
Сотрудники ДОУ 

2 
Анкетирование педагогов по итогам 

методической работы за учебный год 

Старший 

воспитатель 

3 Работа по разработке новых локальных актов Заведующий 

  

Организационно-педагогическая работа. 

17.04 Консультация 

«Игра: читаем стихи с 

разными интонациями и в 

разных ролях» 

Старший 

воспитатель 

26.04 
Педагогическая 

планерка 

Обсуждения проведения 

мероприятий, посвященных 

майским праздникам. 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

30.04 

Тематическое 

занятие в 

дошкольных 

группах 

День пожарной охраны Воспитатели  

  

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

1 Проведение субботника Коллектив 

  

Работа с родителями, школой и другими организациями. 

1 Консультация 

«Советы, которые следует 

обдумать, если вы хотите, 

чтобы ваши наставления 

достигали цели»» 

Воспитатели 



2 
Проведение родительского собрания в 

подготовительной к школе группе 

Воспитатели 

3 

Оформление стендов ко Дню Победы «Этих 

дней не смолкнет слава» 

Воспитатели 

4 
Трудовой десант совместно с родителями «Сад 

памяти» 

Воспитатели и 

родители 

6 Конкурс поделок «День космонавтики»  Воспитатели 

  

Административно-хозяйственная работа. 

1 

Составление планов по месячнику 

«Благоустройства игровых участков и 

территории ДОУ». 

Заведующий 

Род.комитет ДОУ 

Завхоз 

2 
Работа по выполнению рекомендаций 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора. 
Заведующий 

4 

Организация работы по охране труда, пожарной 

безопасности, соблюдению правил 

внутреннего трудового распорядка 

Заведующий 

5 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах ДОУ, разработка плана обеспечения 

оборудованием на новый учебный год. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

  

6 Работа по составлению новых локальных актов Заведующий 

  

Контроль 

1 
Просмотр итоговых занятий по всем 

возрастным группам 

старший 

воспитатель 

3 

Применение дидактических игр в совместной 

деятельности с детьми (в соответствии с 

возрастом) 

старший 

воспитатель 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
  



Май 2023 г. 
  

 

9 мая – «День Победы» 

Патриотические акции 

Выпускной 

  

Дата 

  

Форма проведения 

  

Тема 

  

Ответственный 

  

Работа с кадрами. 

1 
Консультация «Здравствуй солнце, 

здравствуй лето». 

Старший 

воспитатель 

4 
Сан. Бюллетень  «Кишечные инфекции и их 

профилактика». 
Старший 

воспитатель 

5 

Производственное 

совещание 

Итоги работы за учебный 

год, организация работы в 

летний оздоровительный 

период. 

Заведующий 

6 
Проведение инструктажей к ЛОП «Охрана жизни и 

здоровья детей» 
Заведующий 

7 Организация выпуска детей в школу Заведующий 

  

Организационно-педагогическая работа. 

1-2, 5 

нед. 

  

Праздники День Победы 

Выпускной бал 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

1 нед. 
Выставка детских 

рисунков «Спасибо деду за Победу!» 

Воспитатели 

4 нед. 

Творческая 

мастерская 

Подготовка к проведению 

праздника 1 июня, план 

проведения 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

25.05. Педсовет №4 

Оценка деятельности 

коллектива МДОУ ДС 5 

«Чайка» за2022-2023 

учебный  год 

Ознакомление коллектива с 

планом работы на ЛОП 

Старший 

воспитатель 

22.05. Педчас 
Подготовка и проведение 

Дня Защиты детей 

Старший 

воспитатель 

1-4 

нед. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

(аграрное дело) 

Работа в огороде, посадка 

рассады. 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 



  

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

1 Подготовка ДОУ к ЛОП Заведующий 

2 

Ремонт уличного оборудования, обновление 

разметок, классиков. Закупка инвентаря для 

закаливающих процедур в летний период на улице 

Завхоз 

Заведующий 

3 

Оснащение игровых участков игровым 

материалом. Проведение смотра – конкурса. 
Воспитатели 

Комиссия 

  

Работа с родителями, школой и другими организациями. 

1 Заседание родительского комитета ДОУ Председатель РК 

2 
Проведение общего и групповых родительских 

собраний  

Заведующий, 

Воспитатели 

3 Консультации 
Как организовать отдых 

летом 
Воспитатели  

4 
Праздничные 

мероприятия 
Выпуск детей в школу Воспитатели 

5 Групповые родительские собрания Воспитатели 

  

Административно-хозяйственная работа. 

1 

Подготовка приказа об организации детей к летней 

– оздоровительной компании. Составление планов 

работы. Проведение смотра. 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

2 
Работа в летний период, расстановка кадров, 

перемещение групп. 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

3 
Работа по развитию и совершенствованию 

материально-технической базы.  
Заведующий 

 

  

Контроль 

1 

Состояние работы по обеспечению безопасности, 

охраны жизни и здоровья воспитанников. 

Профилактика травматизма. 

Заведующий 

 

2 
Уровень проведения родительских собраний Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 



Июнь 2023г. 
  

День защиты детей 1 июня 

День России 12 июня 

День медицинского работника 18 июня 

День Памяти и скорби 22 июня 

Всероссийский Олимпийский день 26 июня 

  

Дата 

  

Форма проведения 

  

Тема 

  

Ответственный 

  

Работа с кадрами. 

1 

Организация и проведение конкурса в ДОУ 

«Лучший участок по организации развивающей 

среды» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 
Общее собрание 

коллектива 

Результаты выполнения 

Коллективного договора за 1 

полугодие 2022 года 

Заведующий 

ДОУ 

3 Рейд по охране труда Комиссия по ОТ 

  

Организационно-педагогическая работа. 

01.06. 
  

  

Праздник 
«Здравствуй, лето!» 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 
 

09.06. 
Конкурс рисунков 

на асфальте  «Дружат дети на планете» 

Воспитатели 

01.06 Выставка 

«Методическая и 

познавательная литература 

по работе с детьми летом» 

Старший 

воспитатель 

05.06. Инструктаж 

«Безопасность 

воспитанников в летний 

период»(на воде, на солнце) 

Старший 

воспитатель 

09.06. Праздник «День России» Воспитатели 

26.06 Праздник «Малые Олимпийские игры» Воспитатели 

1-4 

нед. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

(аграрное дело) 

Уход, полив саженцев. 

Ведение дневника 

наблюдений 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 



    

  

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

1 

Насыщение ППРС игровым материалом для 

исследовательской деятельности, игр с песком и 

водой 

Воспитатели 

2 Установка теневых зонтов Воспитатели 

  

Работа с родителями, школой и другими организациями. 

1 Акция «Венок дружбы» 
Родители 

Воспитатели 

2 

Возложение цветов 

к памятникам 

Неизвестного 

солдата 

День Памяти и скорби 
Родители 

Воспитатели 

3 Памятка 
«Профилактика клещевого 

энцефалита» 

Старший 

воспитатель 

4 Консультация «Адаптация детей к ДОУ» Воспитатели 

5 Консультация «Игры на воде и у воды» Воспитатели 

  

Административно-хозяйственная работа. 

1 
Заключение прямых  договоров на поставку 

продуктов питания по 223 ФЗ 
Заведующий 

2 Косметический ремонт в групповых помещениях 
Заведующий, 

завхоз 

  

Контроль 

1 

Организация развивающего пространства на 

прогулочных участках, обеспечивающей занятость 

воспитанников в соответствии с возрастом в 

течении дня разными видами деятельности. 

Старший 

воспитатель 

2 

Контроль выполнения норм питания, выполнения 

СанПиН при организации питания Заведующий 

3 
Контроль выполнения СанПиН, инструкций по 

охране жизни и здоровья детей. 
Завхоз 

4 Соблюдение теплового и водного режима 
Старший 

воспитатель 

 

 

 



 

 

 

 

Июль 2023 г. 

 

День семьи, любви и верности 8 июля 

Ярмарка «Цветочное раздолье» 
 

Дата 
 Форма проведения Тема Ответственный 

  

Работа с кадрами. 

1 Работа по разработке нормативной базы Заведующий 

2 
Разработка план мероприятий по подготовке к 

осенне-зимнему периоду 
Заведующий 

3 Пятиминутка 

«Соблюдение культурно-

гигиенических требований в 

летний период» 

Старший 

воспитатель 

  

Организационно-педагогическая работа. 

 1 
Праздник 

07.07. 
 

Всероссийский День Семьи, 

любви и верности 
Воспитатели 

2 Ярмарка Цветочное раздолье 
Воспитатели 

Родители 

  

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

1 Приобретение педагогической литературы 
Старший 

воспитатель 

  

Работа с родителями, школой и другими организациями. 

1 Памятка «Осторожно, солнце!» Воспитатели 

2 
Консультация Закаливание ребенка летом 

Старший 

воспитатель 

3 
Фотовыставка 

«В огороде и в саду с 

урожаем помогу» 
Воспитатели 

  

Административно-хозяйственная работа. 

1 Стирка ковровых покрытий Мл.воспитатели 

2 Приобретение медикаментов Завхоз 

3 Приобретение спецодежды Завхоз 

  

Контроль 



1 
Выполнение норм питания, выполнение СанПиН 

при организации питания 
Заведующий 

2 
Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 
Заведующий 

3 
Проведение закаливающих и культурно-

гигиенических мероприятий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Август 2023 г. 
  

Международный день светофора 5 августа 

Народные Спасы 

День государственного флага РФ 22 августа 

  

Дата 

  

Форма проведения 

  

Тема 

  

Ответственный 

  

Работа с кадрами. 

1 
Подготовка документов по тарификации, штатного 

расписания, расстановка педагогических кадров 
Заведующий 

2 
Работа по внесению изменений в ООП ДОУ Старший 

воспитатель 

3 

Инструктаж «Предупреждение 

отравлений ядовитыми 

растениями и грибами» 

Старший 

воспитатель 

4 
Подготовка диагностических карт и 

адаптационных листов на новый учебный год  

Старший 

воспитатель 

5 Тренировка 

«Эвакуация сотрудников и 

воспитанников при угрозе 

пожара» 

Завхоз 

6 Инструктаж 
«Охрана жизни и здоровья 

детей в осенний период» 

Старший 

воспитатель 

7 
Подготовка информационного материала для 

размещения на сайте ДОУ 

Старший 

воспитатель 

  

Организационно-педагогическая работа. 

1-4 

нед. 
Конкурс 

«Визитная карточка группы» 

(видеоролик) 
Воспитатели 

05.08. Круглый стол 
«Организация и проведение 

Народных Спасов» 
Воспитатели 

19.08. Развлечение «Спас – все про запас» Воспитатели 

18.08. Круглый стол 
«Итоги работы ДОУ за 

летний период» 

Старший 

воспитатель 

30.08. Педсовет №1 

«Стратегия развития 

образовательной системы 

МБДОУ ДС № 5 «Чайка» на 

2023-2024 учебный год»  

Старший 

воспитатель 



1-4 

нед. 
Проект «От семечки до семечки» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 
  

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды 

1 
Оснащение воспитанников групп учебным 

материалом 

Воспитатели и 

родители 

2 
Оформление  групповых участков к встрече 

Народных Спасов. 

Воспитатели и 

родители 

3 

Организация групповых игровых зон в 

соответствии с возрастом детей Воспитатели 

  

Работа с родителями, школой и другими организациями. 

1 Консультация 
«Пассивное курение и 

здоровье детей» 
Воспитатели 

2 
Памятка 

«Дорожно-транспортный 

травматизм» 
Воспитатели 

3 

Родительское 

собрание в группе 

РВ 

«Будем знакомы. Адаптация 

детей к ДОУ» 

Заведующий, 

Воспитатели 

4 Круглый стол 
«Привыкаем к детскому 

саду: проблемы адаптации» 
Воспитатели 

  

Административно-хозяйственная работа. 

1 Косметический ремонт подготовительной группы 
Воспитатели и 

родители 

2 
Просушка и стирка постельного белья (подушки, 

матрацы, одеяла) 
Мл.воспитатели 

3 Приемка МБДОУ к новому учебному году 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

  

Контроль 

1 
Проверка наличия и сохранности выносного 

материала 

Старший 

воспитатель 

2 
Рейд по проверке наличия на территории ДОУ 

ядовитых растений и грибов 
Комиссия 

3 
Контроль выполнения норм питания, выполнения 

СанПиН при организации питания 

Комиссия 

4 
Контроль выполнения СанПиН, инструкций по 

охране жизни и здоровья детей. 

Заведующий 



  
  

 

Составлен старшим воспитателем                                                 Т.В. Черненко 
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