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ПЛАН
воспитательно-образовательной работы
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад № 35 ст. Черноерковской
муниципального образования Славянский район
на 2022 -2023 год

ст. Черноерковская, 2022г.

Годовой план муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 35 ст. Черноерковской
муниципального образования Славянский район является нормативным
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса,
учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.
Нормативной базой для составления годового плана Учреждения являются:
 Закон Российской Федерации от 26.12.2012г. «Об образовании» № 273
(п.6. ст.2, п.2.6. ст.32);
 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»;
 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об
утверждении Федерального Государственного Образовательного
Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО);
 Устав МАДОУ д/с № 35;
 Концепция дошкольного воспитания;
 Основная образовательная программа МАДОУ д/с № 35.
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения
за прошлый год определены цели и задачи ДОУ на 2022 – 2023 год:
Годовые задачи 2022 – 2023 учебный год
1. Повышать профессиональную компетентность педагогов в области
создания индивидуализированной предметно-пространственной среды в
ДОУ.
- Продолжать работу педагогов по развитию самостоятельности,
инициативности дошкольников путем создания в группах соответствующей
возрасту предметно-пространственной развивающей среды.
- Создание развивающего пространства в ДОУ по формированию у
дошкольников эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру.
2. Совершенствовать единое педагогическое пространство семьи и ДОУ по
формированию здорового образа жизни и основ безопасности и
жизнедеятельности.

- Совершенствование работы по охране и укреплению здоровья детей
посредством формирования начальных представлений о здоровье, здоровом
образе жизни и правилам личной безопасности.
- Продолжать развивать двигательные навыки и умения детей через
организацию подвижных и спортивных игр, для формирования культуры
здорового образа жизни и любви к спорту.
3. Создавать условия для успешной социализации дошкольника по
средствам ранней профориентации.
- Сформировать систему определения, поддержки и развития способностей у
детей дошкольного возраста для последующего самоопределения и успешной
профориентации.

Организационно-методическая работа.
Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие

Дата

Ответственные

Участие в городских методических
объединениях:
-старших воспитателей
-музыкальных руководителей
-учителей-логопедов
-воспитателей
Участие в проведении открытых
мероприятий, педсоветов, семинаров,
практикумов, творческих отчётов,
взаимопосещений, тематических
недель и дней.
Изучение и обсуждение новинок
методической литературы,
периодической печати, журналов
«Справочник старшего воспитателя»,
«Дошкольное воспитание»,
«Справочник музыкального
руководителя»
Работа по обобщению и
распространению опыта. Самоанализ
педагогической деятельности.
Подготовка к аттестации и аттестация
педагогов в соответствии с графиком
аттестации:
- подтверждение соответствия
занимаемой должности – Гончарова

в течение года (по
плану КМЦ)

Педагоги ДОУ

По плану

Заведующий,
старший воспитатель

В течение года

Заведующий,
старший воспитатель

ежеквартально

Старший воспитатель

Январь 2023 г.

Старший воспитатель

А.В.
Курсы повышения квалификации

6.

В течение года

Старший воспитатель

Работа по аттестации:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Мероприятия

Категория, срок

Самоанализ педагогической деятельности за последние
5 лет
Подача заявлений. Проведение внутреннего аудита
Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов.
Беседа по оформлению и формированию портфолио
Презентация опыта работы аттестуемых педагогов.

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Темы самообразования педагогов
№п/п

Тема самообразования

Форма, отчеты

1.

«Совершенствование эффективных форм
работы методического сопровождения
педагогов в целях повышения уровня
профессиональной компетентности,
повышения качества реализации
воспитательно-образовательного процесса
в рамках ФГОС ДО»
«Использование игровых технологий как
одно из эффективных средств развития
речи детей дошкольного возраста»

Изучение
технологий,
презентация
опыта.

2.

3.

«Подвижные игры, как средство
физического развития детей».

4.

«Ранняя профориентация дошкольников.
В мире профессий»

5.

«Игра на детских музыкальных
инструментах, как средство развития
чувства ритма у детей дошкольного
возраста»

6.

«Формирование основ ЗОЖ у

Разработка
методических
рекомендаций,
презентация
накопленного
опыта
Разработка
методических
рекомендаций,
презентация
накопленного
опыта
Разработка
методических
рекомендаций,
презентация
накопленного
опыта
Разработка методических рекомендаций, презентация накопленного опыта
Разработка

Ф.И.О. педагога,
должность
Кудинова А.А.
ст. воспитатель

Абдурахманова
М.К.
учитель-логопед

Болотова О.В.
воспитатель

Васильченко М.Н.
воспитатель

Гончарова А.В.
музыкальный
руководитель
Колесник Ю.Е.

дошкольников»

7.

«Организация предметнопространственной среды в группе раннего
возраста как условие развития
деятельности дошкольника»

8.

«Развитие мелкой моторики у детей
дошкольного возраста»

9.

«Изучение, построение и проектирование
развивающей предметнопространственной среды в ДС в
соответствии с ФГОС ДО"

методических
рекомендаций,
презентация
накопленного
опыта
Разработка
методических
рекомендаций,
презентация
накопленного
опыта
Разработка
методических
рекомендаций,
презентация
наколенного
опыта
Разработка
методических
рекомендаций,
презентация
накопленного
опыта

воспитатель

Огнева Т.С.
воспитатель

Тычинина А.В.
воспитатель

Шапарь Е.В.
воспитатель

Консультации для педагогов.
№
1.

Содержание
Аттестация педагогических работников.

Сроки
октябрьноябрь

Ответственные
ст. воспитатель
Кудинова А.А

2.

«Развивающая предметно-пространственная
среда ДОУ как средство поддержки
инициативы и самостоятельности детей»

октябрь

воспитатель
Болотова О.В.

«Создание предметно-развивающей среды в
ДОУ при ознакомлении с природой детей
дошкольного возраста

ноябрь

воспитатель
Огнева Т.С.

январь

воспитатель
Тычинина А.В.

февраль

воспитатель
Колесник Ю.Е.

март

воспитатель
Васильченко М.Н.

3.

4.

6.

8.

«Подвижные игры – как средство
формирования здорового образа жизни»
«Формирование основ безопасности
жизнедеятельности
и здорового образа жизни
декабрь
воспитатель
у
Огнева Т.С.
дошкольников
«Формы и методы работы по воспитанию
финансовой грамотности у детей старшего
дошкольного возраста»
««Развитие коммуникативных навыков
дошкольников через различные виды
музыкальной деятельности»
«Профориентация детей в дошкольном
образовании»

март

муз. руководитель
Гончарова А.В.

апрель

воспитатель
Шапарь Е.В.

9.

Консультации по БДД

по плану ДОУ
по ДДТТ

ст. воспитатель
Кудинова А.А.,
воспитатели

Обобщение передового педагогического опыта в течение года
№
п/п
1.

Содержание основной деятельности

2.

«Развитие ранней профориентации
детей старшего дошкольного возраста
посредством использования
образовательных технологий»

«Проблема мусора и «вторая жизнь»
использованных вещей»

Форма
предоставления
Методические
рекомендации,
обобщение опыта
Методические
рекомендации,
обобщение опыта

Ответственный

Огнева Т.С.
воспитатель
Шапарь Е.В.
воспитатель

Проектно- исследовательская деятельность
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Наименование

Срок

Ответственный

Проект в первой младшей группе
«Маленькие чистюли»
Проект в первой младшей группе
«Путешествие в мир природы»
Проект в средней группе «Создание
предметно-развивающей среды в
соответствии с ФГОС до в средней
группе»
Проект в средней группе «Наши
любимые игры»
Проект в первой младшей группе
«Азбука безопасности»
Проект в средней группе «Все работы
хороши»
Проект в подготовительной к школе
группе «Чтобы сильным быть сполна
физкультура нам нужна»
Проект в подготовительной к школе
группе «Играя в профессии - я
выбираю своё будущее»
Проект в старшей группе
«Дошкольники - туристы»

январь

воспитатель
Тычинина А.В.
воспитатель
Тычинина А.В.
воспитатель
Болотова О.В.

Проект в подготовительной к школе
группе «Ранняя профориентация детей
дошкольного возраста»
Проект в старшей группе «Если
хочешь быть здоров»
Проект в старшей группе «Этот
загадочный космос»
Проект в старшей группе «Музыка
красок»
Проект в подготовительной группе
«Музыкальный теремок»

апрель-май
ноябрь

апрель
апрель-май
март
март

воспитатель
Болотова О.В.
воспитатель
Огнева Т.С.
воспитатель
Огнева Т.С.
воспитатель
Васильченко М.Н

ноябрь-январь

воспитатель
Васильченко М.Н

май

воспитатель
Шапарь Е.В.

октябрь-май

воспитатель
Шапарь Е.В.

октябрь-декабрь

воспитатель
Колесник Ю.Е.
воспитатель
Колесник Ю.Е.
муз. руководитель
Гончарова А.В.
муз. руководитель
Гончарова А.В.

апрель
март
ноябрь-апрель

Педагогическая мастерская
(Открытые просмотры педагогической деятельности)
№
п/п

Содержание

Сроки

Ответственные

1.

Открытый просмотр ИОС по
познавательному развитию в
подготовительной к школе группе «К
дедушке на ферму»
Открытый просмотр ИОС по
познавательному развитию в
подготовительной к школе группе
«Страна безопасности»
Открытый просмотр ИОС по
физическому развитию в средней группе
«Озорные цыплята».
Открытый просмотр ИОС по
познавательному развитию в первой
младшей группе «Наш зайчонок заболел»
Открытый просмотр ИОС по
физическому развитию в старшей группе
«Физкультурой заниматься нам не лень, с
ней мы дружим каждый день»
Открытый просмотр ИОС по
познавательному развитию в средней
группе «Как мы здоровье спасали»
Открытый просмотр ИОС по
художественно-эстетическому развитию в
средней группе «Музыкальные сугробы»

сентябрь

Шапарь Е.В.
воспитатель

ноябрь

Васильченко М.Н.
воспитатель

январь

Болотова О.В.
воспитатель

декабрь

Тычинина А.В.
воспитатель

декабрь

Колесник Ю.Е.
Воспитатель

январь

Огнева Т.С.
воспитатель

февраль

муз. руководитель
Гончарова А.В.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Семинары – практикумы
№
1.

Содержание
Семинар – практикум:
«Организация развивающей предметнопространственной среды в соответствии с
ФГОС»

Сроки
октябрь

Ответственные
ст. воспитатель
Кудинова А.А.,
воспитатель
Васильченко М.Н.

2.

Теоретический семинар: «Движение – основа
здоровья детей»

декабрь

3.

Семинар – практикум: «Ранняя
профориентация дошкольников
как условие успешного социального развития»

ст. воспитатель
Кудинова А.А.,
воспитатель
Болотова О.В.
ст. воспитатель
Кудинова А.А.
воспитатель
Шапарь Е.В..

март

Смотры – конкурсы
№
1

Тема
2

Дата
3

Ответственный
4

1.

Смотр – конкурс «Готовность групп к новому
учебному году»

2.

Конкурс на лучший мини-музей «Мы за
спорт!»

3.

Конкурс на лучший лэпбук «Лэпбук – как
средство ознакомление с профессией»

март

4.

Конкурс чтецов: «Строки, опаленные
войной….»
Смотр-конкурс «Готовность участков к
летнему оздоровительному сезону».

май

5.

август
февраль

заведующий Е.И.
Друзяка
ст. воспитатель
Кудинова А.А.

май

Открытые просмотры педагогической деятельности
№
1.

Тема
Реализация ОО «Познавательное
развитие»: (развлечения, досуги, ИОС).

2.

Реализация ОО «Физическое развитие».

3.

Реализация ОО «Социально –
коммуникативное развитие»
Родительские собрания, беседы, круглые
столы, консультации, мастер-классы (для
родителей), ИОС.

4.

Дата
сентябрь
октябрь,
ноябрь
декабрь,
январь,
февраль
март,
апрель
май

Ответственный
заведующий Е.И.
Друзяка,
ст. воспитатель
Кудинова А.А.

Педагогические часы
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Тема
Дата
сентябрь
Ознакомление педагогов с новой нормативноправовой базой по аттестации
по мере
Ознакомление с новинками методической
необходимости
литературы по темам годовых задач.
Подготовка к районному конкурсу
сентябрь
«Воспитатель года»
Подготовка
к
районному
конкурсу
январь,
февраль
исследовательских работ и творческих
проектов детей дошкольного возраста «Я исследователь».
Подготовка к районному конкурсу «Эколятаапрель
дошколята»
май
Об оформлении территории и участков ДОУ
к лету.

Ответственный
ст. воспитатель
А.А.Кудинова

заведующий
Е.И. Друзяка

Педсоветы
№
Мероприятия
1. «Установочный».
1. Анализ выполнения плана оздоровительновоспитательной работы с детьми в летний

Дата

Ответственные

август

заведующий

2.

3.

период.
2. Обсуждение и утверждение годового плана
работы на 2021-2022 год.
3.Обсуждение и согласование нормативных
локальных актов ДОУ.
4. Утверждение перспективных планов работы,
модели игровых образовательных ситуаций на
2022-2023г., модели ИОС по музыке и
физической культуре, модели образовательной
деятельности (учебный план) на год, месяц,
неделю, модели дня (распорядок дня) в теплый
и холодный период
5. Утверждение плана культурно - массовых
мероприятий на 2022-2023г.
6. Утверждение плана работы по БДД на 20222023г.
7. Утверждение плана оздоровительно –
профилактических мероприятий на 2022-2023г.
8. Утверждение ООП МАДОУ д/с № 35 на 20222023г.
9. Утверждение Рабочей Программы Воспитания
МАДОУ д/с № 35 на 2022-2023г.
10. Утверждение плана методической работы на
2022-2023г.
11. Результаты смотра-конкурса «Готовность
групп к новому учебному году».
12. Разное.
13. Решение педагогического совета.
Тема: «Инновационные подходы к созданию
и совершенствованию развивающей
предметно-пространственной среды в ДОУ в
соответствии с ФГОС».
1. Выполнение решений предыдущего
педагогического совета.
2. Доклад из опыта работы «Развивающая
предметно-пространственная среда как
«поисковое поле» ребёнка-дошкольника».
3. Доклад из опыта работы с презентацией
«Создание РППС образовательного учреждения
в соответствии с требованиями ФГОС
музыкальным руководителем»
4. Состояние предметно-развивающей среды
ДОУ. Обсуждение проблем и поиск их решения
5. Итоги тематического контроля «Организация предметно – развивающей среды в ДОУ в
соответствии с ФГОС»
6. Разное.
7. Подведение итогов педагогического совета.
Тема: «Совершенствование форм
физического развития, привитие навыков
здорового образа жизни в ДОУ»

Друзяка Е.И.

ст. воспитатель
Кудинова А.А.

заведующий
Друзяка Е.И.

ноябрь
ст. воспитатель
Кудинова А.А.
воспитатель
Огнева Т.С.
Музыкальный
руководитель
Гончарова А.В.
ст. воспитатель
Кудинова А.А.
все воспитатели
ст. воспитатель
Кудинова А.А.
заведующий
Друзяка Е.И.
февраль

4.

5.

1. Выполнение решений предыдущего
педагогического совета.
2. Выступление из опыта работы «Физическое
развитие дошкольников средствами подвижных
игр».
3. Выступление из опыта работы «Круговая
тренировка,
как
форма
организации
физкультурного занятия в ДОО» (презентация
ИОС)
4. Итоги тематической проверки «Организация
и эффективность работы по физическому
развитию детей».
5. Разное.
6. Решение педагогического совета.
Тема: «Профориентация детей дошкольного
возраста как условие успешной
социализации».
1. Выполнение решений предыдущего
педсовета.
2. Выступление «Формирование представлений
профессиональной направленности детей
посредством игры и игровых приёмов» (с
презентацией).
3.Выступление из опыта работы «Формирование
у детей старшего дошкольного возраста
представлений о профессиях взрослых через
проектную деятельность» (с презентацией).
4. Выступление «Лэпбук – как средство
ознакомления с профессией»
5. Итоги тематической проверки «Создание
условий для успешной социализации
дошкольника по средствам ранней
профориентации».
6. Разное.
7. Решение педсовета.
«Итоговый».
1.
Выполнение решений предыдущего
педсовета.
2. Анализ работы за 2022-2023 год.
3. Анализ работы по сохранению и
укреплению здоровья воспитанников.
4. Отчет «Готовность детей подготовительной
группы к обучению в школе».
5. Отчёт педагогов о воспитательно образовательной работе.
6. Анализ результатов анкетирования по
изучению удовлетворенности родителей
качеством образовательных услуг ДОУ.
7. Представление и обсуждение проекта плана
летней оздоровительной работы в 2023 г.
8. Разное.
9. Решение педсовета.

ст. воспитатель
Кудинова А.А.
воспитатель
Болотова О.В.
воспитатель
Колесник Ю.Е.
ст. воспитатель
Кудинова А.А.
заведующий
Друзяка Е.И.
апрель
ст. воспитатель
Кудинова А.А.
воспитатель
Шапарь Е.В.
воспитатель
Васильченко М.Н.
воспитатель
Тычинина А.В.
ст. воспитатель
Кудинова А.А.
заведующий
Друзяка Е.И.
май
ст. воспитатель
Кудинова А.А.
воспитатель
Васильченко М.Н.
ст. воспитатель
Кудинова А.А.

заведующий
Друзяка Е.И.

План тематического контроля на 2021-2022 год
№
Содержание работы
1
2
1. «Организация предметно – развивающей среды
в ДОУ в соответствии с ФГОС»

Дата
3
ноябрь

«Организация и эффективность работы по
физическому развитию детей».

февраль

2.

3.

«Создание условий для успешной
социализации дошкольника по средствам
ранней профориентации».

Ответственный
4
ст. воспитатель
Кудинова А.А.

апрель

План оперативного (текущего) контроля на 2022-2023г.
№
Тема
п/п
1. Организация и проведение утренней
гимнастики. Наличие элементов закаливания,
проведение закаливающих процедур, наличие
спортивной одежды
2.
Соблюдение санитарно –
гигиенического режима. Организация
питания. Соответствие режима сна,
бодрствования, занятий, прогулок
возрасту детей.

Дата
проведения
сентябрь

ноябрь

4.

Организация предметно –
пространственной развивающей среды в
соответствии с ФГОС ДО.
Выполнение режима прогулки.

5.

Проверка планов воспитательно –
образовательной работы. Состояние
участков в зимний период.
Подготовка и проведение ИОС.

3.

6.

7.
8.

9.

Двигательная активность детей в режиме
дня. Совместная деятельность педагога и
воспитанников во 2-й половине дня
Обновление информационно-стендового
материала для родителей.
Сформированность у детей навыков
самообслуживания. Организация приёма
пищи, воспитание культуры поведения за
столом у дошкольников.
Организация работы по ПДД и ОБЖ

октябрь

Ответственный
ст. медсестра
Сокол О.Г.
ст. воспитатель
Кудинова А.А.
ст. воспитатель
Кудинова А.А.

декабрь
январь
февраль
март

ст. воспитатель
Кудинова А.А.
ст. воспитатель
Кудинова А.А.

апрель
май

в течение года

ст. медсестра
Сокол О.Г.
ст. воспитатель
Кудинова А.А.
ст. воспитатель
Кудинова А.А.

Выставки, конкурсы
№

1.
2.
2.

3.
4.
5.

6.

Тема
Муниципальный этап краевого конкурса
«Воспитатель года Кубани 2022».
Совместная выставка работ из природного и
бросового материала «Какие краски у осени»
бросового
материала:
«Какие
краски
Фотовыставка
«В гостях
у осени»
(поу
осени»
страницам
осенних праздников)
Муниципальный этап краевого конкурса
«Работаем по стандартам».
Фотовыставка ко дню Отца «С папой всюду
вместе!»
Выставка совместного творчества детей и
мам «Подарок маме».
Фотовыставка ко Дню Матери
«Загляните в мамины глаза»
Ноябрь Воспитатели
Семейный
творческийДОУ,
конкурс «Чудо-Ёлка»
родители творчество детей и родителей).
(совместное
5.
Выставка
рисунков
ко дню
инвалидов
Фото
– выставка
«Зимняя
прогулка
всей
семьей»
Районный конкурс исследовательских работ и
творческих проектов дошкольников и
младших школьников «Я – исследователь
2023».
Выставка рисунков «Наши отважные папы!»

Дата
сентябрьоктябрь
октябрь

февраль

воспитатели групп

Фотовыставка «Папа – лучший друг!»

февраль

Дети, воспитатели
ДОУ, родители.

октябрь

Ответственный
Старший
воспитатель
воспитатели групп
воспитатели групп

октябрь

воспитатели групп

октябрь

воспитатели групп

ноябрь

Дети, воспитатели
ДОУ, родители.
Дети, воспитатели
ДОУ, родители.
Дети, воспитатели
ДОУ, родители.
Дети, воспитатели
ДОУ, родители.
ст. воспитатель
Кудинова А.А.

ноябрь
декабрь
январь
январь

7.

Выставка детских рисунков «Моя мама самая
красивая!»

март

воспитатели групп

8.

Фотовыставка «Я маму свою люблю».

март

10.

Фотовыставка «Первоцветы»

март

11.

Выставка рисунков, приуроченная к
Всемирному дню распространения
информации о проблеме аутизма «Я люблю
этот мир!»
Выставка детских работ продуктивной
деятельности «Покорение космоса»

март

Дети, воспитатели
ДОУ, родители.
Дети, воспитатели
ДОУ, родители.
воспитатели групп

12.

апрель

Дети, воспитатели
ДОУ, родители.

13.

Выставка по изобразительному творчеству
«Большое космическое путешествие».

апрель

Дети, воспитатели
ДОУ

14.

Выставка детского творчества «Пасхальный
звон».
Муниципальный этап краевого конкурса
«Эколята-Дошколята».
Выставка детского рисунка ко дню Победы
«Память народная вечно жива»

апрель

воспитатели групп

апрель

воспитатели групп

май

воспитатели групп

15.
16.

Конкурс чтецов «Строки, опаленные
май
войной…».
18
Выставка макета «Нет милее станицы, чем
май
наша Черноерковская!» (макет исторических и
памятных мест станицы, по одному макету от
группы)
Май Дети, воспитатели ДОУ,
родители.
Взаимодействие с родителями
2.6. Обобщение передового педагогического
№
Содержание
Сроки
исторических и памятных мест
п/п
1. Общие родительские собрания
1. «Совместная работа детского сада и семьи
сентябрь
в вопросах воспитания и развития детей».
17.

2. Итоги работы детского сада за год.
Обсуждение плана работы на летний
оздоровительный период.
2.

Групповые родительские собрания
1 младшая группа
1. «Адаптация детей раннего возраста к ДОУ».
2. «Вовлечение родителей в создание
развивающей предметнопространственной среды в группе раннего
возраста»
3. «Растим детей здоровыми».
4.«Первые шаги в мире профессий»»

Средняя группа
1. 1. «Особенности развития детей 3-4 лет».
2. «Особенности предметно – пространственной развивающей среды в средней группе».
3. «Маленький дом большого здоровья»
2. 4. «Кем быть: ранняя профориентация»»
3.
Старшая группа
1. 1. «Особенности развития детей 5-6 лет».
2.«Развивающая предметно-пространственная
среда в детском саду и в семье дошкольника».
3. «Приобщение дошкольников к здоровому
образу жизни».
2. 4. «Наши профессии»
3.
4. Подготовительная к школе группа
1. 1. «Особенности воспитания и обучения детей
в разновозрастной группе (5-7 лет)».
2.«Индивидуализация предметнопространственной среды в старшем
дошкольном возрасте»
2. 3.«Физическое воспитание дошкольников»

апрель

воспитатели
старших групп
Дети, воспитатели
ДОУ, родители.

Ответственный

заведующий
Друзяка Е.И.
ст. воспитатель
Кудинова А.А.
заведующий
Друзяка Е.И.
ст. воспитатель
Кудинова А.А.
воспитатели групп

Сентябрь
Ноябрь
Январь
Апрель
Сентябрь
Ноябрь
Январь
Апрель
Сентябрь
Ноябрь
Январь
Апрель

Сентябрь
Ноябрь
Январь
Апрель
Май

3.

4.

4. «Роль семьи в формировании интересов
детей и выборе будущей профессии»
5. «Как помочь ребенку подготовиться к
школе».
Педагогическое просвещение родителей
- Стенд нормативных документов,
регламентирующих деятельность
учреждения;
- Информационные стенды в группах;
- Памятки с методическими
рекомендациями, буклеты;
- Оформление наглядной агитации
«Воспитываем добротой»;
- Выпуск санбюллетеня: «Растим детей
здоровыми», «Закаливание».
Анкетирование родителей
- «Социальный паспорт семьи»»;
- Онлайн - анкета по качеству условий
осуществления образовательной
деятельности (сайт ДОУ).

сентябрь

заведующий

в течение года

ст. воспитатель
педагоги
ст. медсестра

сентябрь
в течение
года

ст. воспитатель
педагоги

Профилактика правонарушений
и предупреждение семейного неблагополучия
№
п/п

Мероприятия

Дата
проведения

Ответственные

Работа с педагогами

2.

Изучение статуса семей и условий жизни
ребенка. Составление социального паспорта
семьи.
Контроль, наблюдения за детьми.

3.

Изучение причин неблагополучия семьи

4.

Консультация «Права и обязанности детей».

октябрь

5.

Консультирование по основным проблемам
личности; по проблемам насилия, жестокого
обращения в семьях
Организация контроля по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

в течение
года

администрация ДОУ
воспитатели
ст. воспитатель
Кудинова А.А.

в течение
года

администрация ДОУ
воспитатели

1.

6.

1.

августсентябрь

воспитатели всех
возрастных групп

ежедневно

воспитатели всех
возрастных групп

по мере
выявления

администрация ДОУ
воспитатели

Работа с родителями
Оформление информационного уголка для
в течение года
родителей с телефонами и адресами
социальных служб по охране прав
детей.

воспитатели всех
возрастных групп

2.

Проведение родительских собраний в группах
по вопросам воспитания и развития детей
дошкольного возраста.

по плану

воспитатели всех
возрастных групп

3.

Разработка и распространение памяток среди
родителей; оформление стендовой
информации; групповых папок на тему
«Права детей», «Жестокое обращение с
детьми. Первые признаки».
Консультирование родителей по вопросам
развития и воспитания детей, оказание
адресной помощи.

октябрь
март,
апрель

администрация ДОУ
воспитатели

4.

по мере
администрация ДОУ,
необходимос
воспитатели
ти

5.

Просветительская работа на официальном в течение года администрация ДОУ
сайте ОУ:
«Профилактика безнадзорности и
правонарушений»
Консультации: «Родителям о правах ребенка»,
«Телефон доверия - шаг к
безопасности».
Размещение информации
«10 законов семьи или как стать другом
своему ребенку».

6.

Организация совместной деятельности с
родителями воспитанников:
- консультации на
темы: «Детство без жестокости и насилия»,
«Как маме управлять своими эмоциями и
сохранить самообладание», «Отец в
воспитании», «Влияние домашнего насилия
на психику ребенка».
Конкурсы, неделя здоровья, праздники:
«День матери»,
«Новогодняя сказка»,
«День защиты детей» и др.

в течение года

воспитатели всех
возрастных групп

Праздники, досуги, тематические дни.
№

Тема, вид праздников

Срок
группы
проведения
сентябрь
подготовительн
ая к школе
группа
октябрь
все группы

1.

Праздник «В гости к царице
Знаний».

2.

Праздник «Осень Золотая».

3.

Концерт посвященный Дню
матери «Мамин день»

ноябрь

все группы

4.

Новогодний праздник
«Праздник к нам приходит»

декабрь

все группы

ответственные
муз. руководитель
Гончарова А.В.
воспитатели
муз. руководитель
Гончарова А.В.
воспитатели
муз. руководитель
Гончарова А.В.
воспитатели
муз. руководитель
Гончарова А.В.
воспитатели

5.

Праздник «День защитника
Отечества!»

февраль

6.

Праздник «Международный
Женский день 8 марта»

март

7.

Спортивный досуг «Большое
космическое путешествие»

апрель

8.

Праздник «Спасибо деду за
Победу!»

май

9.

Конкурс чтецов «Строки,
опаленные войной…».

май

10

Выпускной 2023 «До
свидания, детский сад!
Здравствуй школа!»

май

все группы

муз. руководитель
Гончарова А.В.
воспитатели
все группы
муз. руководитель
Гончарова А.В.
воспитатели
подготовительн муз. руководитель
ая к школе
Гончарова А.В.
группа
воспитатели
подготовительн муз. руководитель
ая к школе
Гончарова А.В.
группа
воспитатели
все группы
муз. руководитель
Гончарова А.В.
воспитатели
подготовительн муз. руководитель
ая к школе
Гончарова А.В.
группа
воспитатели

Взаимодействие с социумом
№
п/п
1.

Содержание работы

3.

Взаимодействие с МКУК СКЦ
"Черноерковский" (участие в конкурсах,
выставках)
Взаимодействие с офисом врача общей
практики (вакцинация).
Посещение сельской библиотеки

4.

Взаимодействие с МБОУ СОШ № 48

2

Сроки
в

течение года
в

течение
года
в течение
года
в течение
года

Ответственные
ст. воспитатель
ст. медсестра
воспитатели
ст. воспитатель,
педагоги

Производственные совещания
№

1.

Содержание работы

Дата

 О проведении вакцинации против
гриппа и коронавируса сотрудников и
воспитанников.
 О подготовке учреждения к осеннезимнему периоду.
 О подготовке ДОУ к инвентаризации. О
сохранении и укреплении
материально- технической базы ДОУ.
 О результатах комплексного
обследования ДОУ направленных на
обеспечение антитеррористической
защищенности.

сентябрь

Ответственн
ый
заведующий
Е.И. Друзяка

2.

3

 Об организации зимних каникул,
новогодних утренников,
рождественских мероприятий и мерах
по обеспечению безопасности в ДОУ и
семье.
 Об организации работы по охране
жизни и здоровья детей в зимний
период
 О проведении Всекубанского
субботника по благоустройству и
наведению санитарного порядка на
территории ДОУ.
 О взаимодействии персонала ДОУ по
выполнению инструкции «Инструкция
по организации охраны жизни и
здоровья детей в детских садах и на
детских площадках»
 Итоги работы комиссий: санитарной,
по питанию, по охране труда
 Об усилении безопасности и
антитеррористической защищенности
в летний оздоровительный период.

декабрь

ст. воспитатель
А.А.Кудинова
заведующий
Е.И. Друзяка
воспитатель
О.В. Болотова

апрель

заведующий
Е.И. Друзяка
ст. медсестра
О.Г. Сокол
воспитатели
заведующий
Е.И. Друзяка

План работы совета по питанию
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Мероприятия

Дата

Ответственные

Утверждение плана работы на год и графиков
контроля.
Выполнение натуральных норм питания.
Организация питания в группах.
Выполнение натуральных норм
питания.
Отчет
о работе с поставщиками продуктов
питания.
Выполнение натуральных норм питания.
Отчет комиссии по питанию.
Выполнение натуральных норм
питания
Отчет
об освоении денежных средств,
выделяемых на питание.
Выполнение натуральных норм питания.
Ведение документации на пищеблоке.
Выполнение натуральных норм питания.
Контроль за качеством полученных
продуктов, условиями их хранения и сроками
реализации.
Выполнение натуральных
инструкциинорм
по питания.
проведению
санитарно-профилактических мероприятий на
пищеблоке.
Выполнение натуральных норм питания.
Выполнение режима питания в летний
период. Выполнение натуральных норм
питания.

сентябрь

председатель
совета по питанию

октябрь

заведующий

ноябрь

завхоз

декабрь

заведующий

январь

заведующий

февраль

повар

март

завхоз

апрель

заведующий

июнь

заведующий

10. Подведение итогов работы совета.
Выполнение натуральных норм питания.

август

председатель
совета по питанию

Административно-хозяйственная работа
№
1.
2.
3.

4.

Мероприятия
Спил сухостойных деревьев
Работе по благоустройству территории –
посадка кустарников.
Заседание административного совета по
охране труда – результаты обследования
зданий, помещений ДОУ
Проверка освещения в ДОУ, замена ламп
дневного освещения в группах, пищеблоке

Инвентаризация в ДОУ. Списание
малоценного и ценного инвентаря.
6. Ревизия электропроводки
графика
отпусков.
7. Составление
Просмотр трудовых книжек, личных дел.
8. Рейд комиссии по ОТ по группам, на
пищеблок, прачечную.
9. Обновление имеющихся и пошив новых
детских костюмов для праздников.
10. Работа по благоустройству территории
11. Завоз песка
12. Инструктажи по ТБ и ОТ
5.

13. Инструктажи по охране жизни и здоровья
детей

Сроки
октябрь
октябрь

Ответственные
заведующий
завхоз

октябрь

комиссия по ОТ

в течение года

завхоз

ноябрь

завхоз

ноябрь
декабрь

завхоз
заведующий

ежеквартально

комиссия по ОТ

в течение года заведующий
май
май
1 раз в 3 мес.

педагоги, родители
родит. комитет
ст. воспитатель

1 раз в 3 мес.

ст. воспитатель

