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1. Введение. Краткая характеристика ДОУ 

Наименование ДОУ (вид) – 

документ, подтверждающий 

статус 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Островок» пгт. 

Ноглики  

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

ОГРН  

ИНН\КПП ИНН, КПП, 

 

Режим работы МБДОУ Пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня 10, 5 часовое пребывание детей с 7.30 до 18.00 – четыре  

группы. 

Управляющая система Заведующая – Гурьянова Ирина Анатольевна  

Старший воспитатель –  Солоп Вероника Владимировна 

Начальник хозяйственной части – Бондарь Юлия Витальевна 

Адрес, телефон, электронная 

почта, сайт 

Адрес: 694450 Сахалинская область Ноглинский район, 

 пгт. Ноглики ул. Гагарина, 5 

Адрес электронной почты: ostrovok2010@mail.ru  

Сайт: http://ostrovoksad-nogliki.ru 

Контактный телефон:  8(42444) 9-19-03 

Тип здания   

Модель ДОУ Количество мест и воспитанников:  

Здание детского сада рассчитано на 4 группы.  Общая численность детей. 

Группы общеразвивающей направленности: 

I Младшая группа детей с 2 до 3 лет – 1 группа; 

mailto:ostrovok2010@mail.ru
http://ostrovoksad-nogliki.ru/
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Средняя группа с 4 до 5 лет - 1 группа;  

Старшая группа детей с 5-6 лет– 1 группа; 

Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет -1 группа. 

В ДОУ имеются: групповые помещения; оборудованные участки для прогулок, спортивная площадка, 

спортивный и музыкальный зал, логопедический кабинет, методический кабинет, медицинский блок. 

Территория благоустроена и хорошо озеленена: разбиты клумбы, цветники, для каждой группы, 

имеется спортивная площадка, огород и летняя поляна. 

 

2. Общая характеристика ДОУ 

а) В настоящее время в ДОУ функционируют 4 группы:  

- Iмладшая группа (с 2 до 3 лет) – «Звездочка» 

- средняя  группа (с 4 до 5 лет) – «Ягодка» 

- старшая группа (с 5 до 6 лет) – «Солнышко» 

- подготовительная группа (с 6 до 7 лет) - «Капитошка» 

      В ДОУ сформирована и функционирует структура и органы управления ДОУ. 

Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок 

принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом ДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Заведующий ДОУ – является единоличным исполнительным органом ДОУ и осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. 

Коллегиальные органы управления. Частью 4 ст. 26 ФЗ «Об образовании» вводятся обязательные коллегиальные органы 

управления: общее собрание (конференция) работников (в профессиональной образовательной организации и организации высшего 

образования - общее собрание (конференция) работников и обучающихся) и педагогический совет.  Компетенция этих органов, порядок 
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формирования и сроки полномочий определяются образовательной организацией самостоятельно и закрепляются в уставе и регулируются 

положениями.  

Управляющий совет ДОУ – коллегиальный орган, наделенный полномочиями по осуществлению управленческих функций в 

соответствии с Уставом. Является высшим органом самоуправления ДОУ, реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием и представляет интересы всех участников образовательного процесса, т. е. 

воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, педагогических и других работников ДОУ, представителей 

общественности и Учредителя.  

Педагогический совет – коллективный орган управления ДОУ, который решает вопросы, связанные с реализацией программы 

развития ДОУ, рассматривает проблемы, подготовленные администрацией ДОУ, несет коллективную ответственность за принятые решения. 

Общее собрание работников ДОУ - объединяет всех членов трудового коллектива. Правил внутреннего трудового распорядка, 

проектов локальных актов ДОУ. 

Совет родителей - представительный орган родительской общественности призван помогать детскому саду в его работе и 

организовывать выполнение всеми родителями (законными представителями) законных требований дошкольного учреждения. 

 

3.Анализ выполнения годового плана 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Островок» пгт. Ноглики по 

образовательной программе МБДОУ на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2019 г . 

Программа «От рождения до школы», является современным инновационным продуктом, поддерживает лучшие традиции 

отечественного образования и по многим направлениям сохраняет преемственность по отношению к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Благодаря этому большинство пособий к «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» используются при работе по Программе «От рождения до школы». 

Парциальные программы, используемые в воспитательно - образовательном процессе МБДОУ: 

1.  Программа «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова). 

2. И.Каплунова, И.Новосельцева «Ладушки». 
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В целях реализации задач в учебный план ДОУ проводятся согласно учебному плану занятия: 

ОО социально-коммуникативное развитие (ОБЖ, труд, игра, общение) 

ОО познавательное развитие (ФЭМП, ознакомление с окружающим ФЦКМ, патриотическое воспитание, экология) 

ОО речевое развитие (развитие речи и чтение художественной литературы, обучение основам грамоты) 

ОО художественно-эстетическое развитие (изодеятельность - лепка, рисование, аппликация, музыка и конструирование) 

ОО физическое развитие (физкультура и ЗОЖ)  

Коллектив работает над разработкой методических и практических материалов: 

Годовые задачи на 2022-2023 учебный год выполнялись в соответствии с годовым планом. 

1. Совершенствовать работу воспитателя по проектной деятельности в детском саду 

2. Укрепление и профилактика здоровья детей через использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 

3. Формирование основ патриотического воспитания у детей дошкольного возраста через реализацию проектов 

- создание условий для радостной и содержательной жизни в детском саду; 

- обеспечение охраны и укрепление здоровья дошкольников (как физического, так и психического); 

- формирование жизненно-необходимых двигательных умений и навыков; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни;  

- обеспечение физического и психического благополучия; 

- формирование активного и бережно – уважительного отношения к окружающему миру; 

- приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали и др.). 

Педагоги и медсестра ДОУ работают в тесном контакте. Они осуществляют различные виды закаливания, обеспечивая тренировку 

защитных сил организма. 

В МБДОУ существует отработанная система методической поддержки педагогических работников с использованием разнообразных 

форм методической работы. 

Методическая работа с кадрами в современных условиях строилась в детском саду на диагностической основе, 

дифференцированно, с учетом запросов каждого педагога, что позволяет развивать творчество и инициативу педагогического коллектива. 
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Изучение профессиональной деятельности педагогов ДОУ осуществляется на основе диагностики и самодиагностики, результатах 

контроля. С этой целью используются карты профессионального мастерства педагогов, которые позволяют составить целостное 

представление о сильных сторонах педагога, наметить направления методической работы, для решения определившихся затруднений. 

Подобное построение работы на диагностической основе позволяет определить направления методической деятельности, выбрать наиболее 

результативные ее формы, что позволяет, обеспечить углубленное изучение отдельных проблем, вопросов теории и методики, опережающее 

рассмотрение вопросов, вызывающих затруднение у педагогов, определить их профессиональные интересы. 

Особое значение в воспитании здорового ребенка придается развитию движений и физической культуры на специальных занятиях. 

На них инструктор по физической культуре, педагог добивается высокой двигательной активности посредством использования поточного 

способа выполнения основных или общеразвивающих упражнений, предлагает дошкольникам музыкально-двигательные сказки, 

импровизацию сюжетов литературных или музыкальных произведений, применяет частую смену деятельности с разной физической 

нагрузкой. Также в зимнее время занятия физической культурой проходят на улице. 

В системе проводились закаливание, утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, образовательная деятельность по 

физической культуре, так же использовались физминутки во время проведения образовательной деятельности, организовывалась 

двигательная активность детей на свежем воздухе. Для родителей оформлены стенды, агитирующие на здоровый образ жизни.  

Завершению работы было проведение педагогического совета, итогом которого стало решение: пополнить группы спортивным 

инвентарём для двигательной активности детей во время свободной игровой деятельности и для выноса на прогулку, задача решена 

Таким образом, коллектив над задачей продолжит свою работу. 

В связи с введением ФГОС ДО необходима работа по повышению педагогической компетенции педагогов. Этой проблеме 

необходимо посвятить 2 года. Так же вышло 5 – е издание (инновационное) дополненное и переработанное программы ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ, в течение года 2022-2023 планируется провести работу по изучению изменений. 

Планируется вывести взаимодействие с родителями на качественно новый уровень средствами внедрения в работу новых форм 

взаимодействия. 

Все педагоги ДОУ знают нормативную базу, регулирующую деятельность педагогов дошкольного воспитания. Педагогические 

работники постоянно повышают уровень квалификации.  
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 Цель: Формирование целостного педагогического пространства и гармоничных условий для всестороннего     развития и 

воспитание детей в условиях ДОУ. 

1. Совершенствовать работу по речевому развитию детей, осуществляя дифференцированный подход к каждому ребенку при 

развитии звуковой культуры речи. 

2. Развитие познавательных и творческих способностей дошкольников средствами LEGO – конструирования и моделирования. 

3. Совершенствовать работу по реализации эффективных форм физического воспитания, оздоровления дошкольников и 

пропаганды здорового образа жизни. 

 

 

Сентябрь 2022 год 

№ Вид деятельности  Сроки  Ответственный  Выполнено 

I. Административно – оперативная работа  

1.1. Выполнение производственного контроля  сентябрь Заведующий  

1.2 Составление и утверждение тарификации  сентябрь Заведующий  

1.3. Распределение детей по группам   Заведующий, медсестра   

1.4. Распределение кадров по группам до 01.09.22 Заведующий, старший 

воспитатель 

 

1.5. Консультация для воспитателей и помощников воспитателя. 

Организация процесса питания в группах. Норма питания детей  

02.09.22 Медсестра   

1.6. Совещание при заведующей. Анализ групп здоровья детей. 

Профилактика заболеваемости и диспансеризации.  

сентябрь Заведующий, 

медсестра 

 

1.7. Санитарно – техническое состояние пищеблока медкабинета 

кладовой продуктов – контроль. 

сентябрь Заведующий, медсестра  

1.8. Производственное собрание. Инструктаж «Должностные 

инструкции». Правила внутреннего трудового распорядка. 

сентябрь Заведующий  

1.9. Работа с сайтом учреждения. Регулярное обновление информации 

на сайте. 

по средам Старший воспитатель  

1.10. Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы. до 05.09.22 Воспитатели групп   
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Проведение антропометрии детей в ДОУ. медсестра 

 

                                II. Организационно – педагогическая работа   

2.1. Педсовет № 1. Установочный. Анализ летней оздоровительной 

работы МБДОУ (справка) 

Утверждение: 

-  образовательной программы МБДОУ 

-  годового плана  

- рабочих программ воспитателей групп   

-  учебного плана 

- режима дня 

-график повышения квалификации пелагических работников 

 

   до 

31.08.22 
Заведующий, 

старший воспитатель 

 

2.2. Помощь воспитателям в «Определение тематики по 

самообразованию» 

сентябрь Старший воспитатель  

2.3. Праздник «День знаний»  Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

2.4. Оперативный контроль: «Ведение документации воспитателем» сентябрь Старший воспитатель  

2.5. Выставки, конкурсы: Смотр-конкурс «Готовность к новому 

учебному году».  

Выставка детского рисунка  

рисунков «Рисуем лето!»  

до 

15.09.22г. 

  

2.6. Районный конкурс по мини-футболу среди дошкольников 17.09.22г. Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели подгот гр. 

 

2.7. Консультация для педагогов ДОУ результаты логопедического 

обследования детей  

сентябрь Учитель – логопед  
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2.8. Педагогическая диагностика (начало учебного года) 30.09.22г. Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

2.9. Однодневный поход в парк «День туризма» (подготовительная 

группа) 

27.09.22г. Инструктор по 

физической культуре 

 

2.11. Консультация «Здоровье и мы! Как научить дошкольников вести 

ЗОЖ» 

сентябрь Инструктор по 

физической культуре 

 

2.12. Консультирование: «Взаимосвязь в работе логопеда и 

воспитателя» 

сентябрь Учитель – логопед  

2.13. Соответствие сайта ДОУ требованиям законодательства РФ сентябрь Музыкальный работник  

2.14. Установочный педагогический совет№1 ежемесячно Старший воспитатель  

2.15. Итоги готовности возрастных групп к началу нового учебного 

года 

Выборы творческой группы, принятие решения педсовета. 

сентябрь   

III. Работа с родителями  
3.1. Общее родительское собрание. Основные направления работы на 

2022-2023учебный год»  

сентябрь Заведующий, 

старший воспитатель, 

специалисты ДОУ, 

воспитатели групп 

 

3.2. Выбор родительского комитета ДОУ сентябрь Заведующий, 

старший воспитатель 

 

3.3. Консультация: «Работа по индивидуальной тетради ребенка» сентябрь Учитель - логопед  

3.4. Консультации «Спорт и дети», «Подготовка одежды к занятиям 

физической культуры в зале и на воздухе» 

сентябрь Инструктор по 

физической культуре 

 

3.5. Консультация: «Необходимость ежедневных занятий с ребёнком 

по заданиям и рекомендациям учителя-логопеда» 

сентябрь Учитель - логопед  

3.6. Консультация по плану муз. руководителей  Музыкальный 

руководитель 

 

Памятные даты сентября   
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1 сентября – День знаний 

2 сентября – День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны 

8 сентября – Международный  день грамотности  

9 сентября – Международный день красоты.  

24 сентября – День моря.  

 

Октябрь 

№ Вид деятельности  Сроки  Ответственный  Выполнено 

I. Административно – оперативная работа  
1.1. Подготовка к отопительному сезону октябрь Заведующий, 

начальник 

хозяйственной части  

 

1.2 Общее собрание, посвященное Дню дошкольного работника и 

награждение почетными грамотами сотрудников  

октябрь Заведующий 

старший воспитатель 

 

1.3.  Обновление должностных инструкций и заключение с 

сотрудниками ДОО эффективных контрактов. 

октябрь Заведующий  

1.4. Контроль за использованием рабочего времени октябрь Заведующий  

1.5. Систематический контроль за исправностью водопровода, канали-

зации, за устойчивостью и исправностью фрамуг, форточек, 

физкультурных приборов, мебели.  

октябрь Заведующий, 

начальник 

хозяйственной части 

 

1.6.  Инструктажи: 

«Охрана жизни и здоровья детей» 

«По противопожарной безопасности» 

«Работа с электрооборудованием в прачечной и на кухне» 

04.10.22г. – 

08.10.22г. 

Заведующий, 

начальник 

хозяйственной части 

 

1.7. Инвентаризация МБДОУ  В течение 

месяца 

Начальник 

хозяйственной части 

 

1.8. Собрание методического сообщества По пятницам Заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

II. Организационно – педагогическая работа  

http://www.zanimatika.narod.ru/Narabotki5_3_1.htm
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2.1. Итоги оперативного контроля: соответствие сайта ДОУ 

требованиям  

октябрь 

 

Старший воспитатель  

2.3. Подготовка к совету педагогов № 2 «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОО» 

октябрь 

 

Старший воспитатель  

2.4. 
Выставка методических пособий и дидактических игр по ОО 

«Познавательное развитие» 

октябрь 

 

Старший воспитатель  

2.5. 
Посещение ООД по ОО «Познавательное развитие»  

октябрь 

 

Старший воспитатель  

2.6. 
Смотр-конкурс «Огонь-друг, огонь – враг». Познавательно-

развлекательный досуг для детей и родителей 

октябрь 

 

Педагоги ДОУ  

ст.дош.-го возраста 

 

2.7. Выставка рисунков «Осень – чудная пора!» до 15.10.22г. Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

2.8.  Конкурс на лучшее оформление РППС 18.10.22г. – 

29.10.22г. 

Воспитатели групп  

2.9. Консультация: «Использование игровых технологий в физическом 

воспитании» 

октябрь Инструктор по 

физической культуре 

 

2.10. Осенний спортивный праздник. Досуги по группам. октябрь Инструктор по 

физической культуре 

 

2.11. Музыкальные осенние праздники октябрь Муз.работники  

III.Работа с родителями  
3.1. Заседание №1. Разработка плана работы РК на учебный год. октябрь Старший воспитатель  

3.2. Проведение групповых родительских собраний октябрь   

3.3. Привлечение родителей к участиям в конкурсах разного уровня  до 08.10.22г. Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

 

 

3.4. Консультация: «Как приучить ребенка заботится о своем октябрь Инструктор по  
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здоровье» физической культуре 

3.5. Консультация: «ГТО в дошкольном возрасте» октябрь Инструктор по 

физической культуре  

 

Памятные даты октября   

1 октября – Международный день пожилых людей, Международный день музыки  

4 октября – Всемирный день защиты животных.   

9 октября – Всемирный день почты   

15 октября – день рождения русского поэта А. В. Кольцова (1809-1842 г.),   

День  рождения русского поэта и драматурга М. Ю. Лермонтова (1814-1841 г.) 

 

Ноябрь 

№ Вид деятельности  Сроки  Ответственный  Выполнено 

I. Административно – оперативная работа  
1.1. Роль помощника воспитателя в воспитании детей в группе. 

Производственное собрание 

ноябрь Заведующий 

старший воспитатель 

 

1.2 Контроль ТСО. их соответствие условиям применения и 

правилам расстановки. Длительность занятий  

ноябрь Заведующая 

старший воспитатель 

 

1.3. Консультация для педагогов. Консультация для воспитателей 

«Этапы развития детской речи» 

ноябрь Медсестра ДОУ  

1.4. Консультация для педагогов. Санитарно - эпидемиологический 

режим в группе 

ноябрь Медсестра ДОУ  

1.5. 12 ноября. День специалиста по безопасности. ноябрь Заведующий  

1.6.  Проверка освещения МБДОУ ноябрь Нач.хоз.части  

1.7.  Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 

ноябрь Медсестра ДОУ  

1.8. Работа по составлению локальных актов и нормативных 

документов. 

ноябрь Заведующая  

1.9. Исправность искусственного освещения ноябрь Завхоз  

II. Организационно – педагогическая работа   
2.1. Педсовет № 2. «Психолого – педагогические основы детского 

конструирования» 

ноябрь Старший воспитатель  

 

 

2.2. Итоги тематического контроля «Содержание уголков 

конструирования» 

ноябрь Старший воспитатель  

2.3. Конкурс проектов «Лучший проект ДОО – 2022г.» ноябрь Учитель - логопед  

http://www.zanimatika.narod.ru/Narabotki6_3.htm
http://www.zanimatika.narod.ru/RF25_8.htm
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2.4. Проведение мероприятий ко Дню Матери в России до 10 ноября Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

 

2.5. Выставка рисунков «Мамочка любимая моя»    

2.6. Районное мероприятие  Интеллектуальная викторина для 

педагогов ДОУ «Своя игра» 

ноябрь Педагоги ДОУ  

2.7. Открытые просмотры по всем видам деятельности во всех 

группах детского  сада 

ноябрь Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

 

2.8. Соответствие сайта ДОУ требованиям  ежемесячно Старший воспитатель  

2.9. Консультация: «Новые подходы к физическому воспитанию и 

оздоровлению детей» 

ноябрь Старший воспитатель  

III.Работа с родителями  
3.1. Консультация: «Приключения мячика Ежика». Игры для озд-я ноябрь Инстр. по физ. культуре  

3.2. Выставка детского рисунка посвященная  «Дню полиции»       До 10 ноября Родители воспитатели  

3.3 Оказание консультативной помощи родителям по запросу ноябрь Учитель - логопед  

Памятные даты ноября  
4 ноября – День народного единства  

10 ноября – День милиции.   

16 ноября – Международный день толерантности  

20 ноября – Всемирный день ребенка  

21 ноября – Всемирный день приветствий – беседа с детьми: «Трям – здравствуйте!»  

22 ноября – День рождения С.Я. Маршака.   

 

Декабрь 

№ Вид деятельности  Сроки  Ответственный  Выполнено 

I.Административно – оперативная работа  
1.1. ТБ по проведению праздника новогодней ёлки. декабрь Заведующий  

1.2. Наличие медицинских книжек с результатами осмотров. 

Своевременное прохождение осмотров 

декабрь Заведующий, 

медсестра 

 

1.3. Профилактика ОРЗ, ОРВИ декабрь Заведующий,  

1.4. Приобретение новогодних костюмов. декабрь Заведующий, 

Нач.хоз.части 

 

http://www.zanimatika.narod.ru/RF_4_noyabrya.htm
http://www.zanimatika.narod.ru/RF_Deti.htm
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1.5 Работа по оформлению помещений к новогоднему празднику декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

педагогов 

 

1.6. Составление графика отпусков декабрь Заведующий  

1.7. Составление новых локальных актов и нормативной документации декабрь Заведующий  

II. Организационно – педагогическая работа   
2.1. Педагогическое совещание: Подготовка к проведению Новогодних 

утренников  в ДОУ. 

До 

03.12.22г. 

Заведующий, 

специалисты ДОУ, 

воспитатели 

 

2.2 Оперативный контроль: Охрана жизни и здоровья. План 

воспитательно-образовательной работы с детьми. Образовательная 

деятельность. Выполнение режима прогулки. Режим 

проветривания. Соблюдение режима дня и организация работы по 

сезону. Подготовка воспитателей к занятиям. Содержание 

физкультурных уголков. Содержание музыкальных уголков. 

Оборудование для театрализованной деятельности. Наглядная 

педагогическая пропаганда. Уровень проведения развлечений, 

праздников и досуговой деятельности по физической культуре. 

Декабрь - 

январь 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 

2.3. Консультация: «Новогодние праздники» декабрь Старший 

воспитатель 

 

2.4. Выставка рисунков: «Иди всегда дорогою добра» 

(Международный день инвалидов) 

до 3.12.20 

декабрь 

Воспитатели групп 

родители 

 

2.5. Выставка детских рисунков: «Я поведу тебя в музей» (по плану 

отдела образования) 

декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

2.6.  Выставка поделок:  «Новогодняя игрушка» декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

2.7. Подготовка к новогодним каникулам 

План перспективный на каникулы. 

декабрь Специалисты и 

воспитатели групп 

 

2.8. Информационная ширма: «Возрождение ГТО»  декабрь Инструктор по 

физической культуре 
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2.9 Консультации для воспитателей по запросу декабрь Учитель - логопед  

3.0. Соответствие сайта ДОУ требованиям законодательства РФ ежемесячно Старший 

воспитатель 

 

  

III.Работа с родителями  
3.1. Совместные работы детского рисунка «Новогодние фантазии» декабрь Родители  

3.2. Совместные поделки  «Новогодняя игрушка» декабрь Родители  

3.3 Заседание родительского комитета с приглашением музыкального 

руководителя.  

Тема: Подготовка проведения новогодних утренников в ДОУ. 

декабрь Старший 

воспитатель 

 воспитатели групп 
В течение месяца 

 

 

3.4  Рекомендация: «Правила безопасности в зимнее время» декабрь Инструктор по 

физической культуре 

 

Памятные даты декабря  
3 декабря – Международный день инвалидов   

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 г.) 

 

10 декабря – День прав человека  

11 декабря – Всемирный день детского телевидения. День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей 

 

12 декабря – День Конституции РФ  

 

Январь 

№ Вид деятельности  Сроки  Ответственный  Выполнено 

I. Административно – оперативная работа  
1.1. Реализация ряда мероприятий «Охрана жизни и здоровья детей в 

зимний период» 

январь Заведующая   

1.2 Производственное собрание. Охрана труда январь Заведующая  

1.3. Производственное собрание по итогам проверки ОТ   Заведующая  

1.4. Благоустроенность и санитарное содержание территории январь Заведующая  
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медсестра 

1.5. Совещание при заведующем о проведении зимних каникул январь Старший 

воспитатель 

Заведующая 

 

1.6. Реализация ряда мероприятий «Охрана жизни и здоровья детей в 

зимний период» 

январь Заведующая  

1.7. Состояние ОТ и ТБ на пищеблоке январь Заведующий, 

начальник 

хозяйственной части 

 

1.8. Выполнение санэпидрежима в ДОУ январь Заведующий, 

медсестра 

 

1.9. Работа с документацией январь Заведующий 

 

 

1.10. Соблюдение качественного и количественного рациона питания, 

его соответствие возрастных и физиологическим потребностям 

январь Заведующий, 

медсестра, 

начальник 

хозяйственной части 

 

1.11. Контроль: организация питания в ДОУ   Отдел образования, 

МКУ ЦСО 

 

II. Организационно – педагогическая работа   
2.1. 

Итоги оперативного контроля (справка) 
январь Старший 

воспитатель 

 

 

2.2. Просмотр итоговых занятий за 1- е полугодие по всем разделам 

программы 

январь Старший 

воспитатель 

 

2.3. Круглый стол: «Значение конструирования для развития детей 

дошкольного возраста» 

январь Старший 

воспитатель 

 

2.4. Мастер – класс: «Двигательно – оздоровительные моменты в 

перерывах между занятиями» 

январь Инструктор по 

физической культуре 

 

2.5. Соответствие сайта ДОУ требованиям законодательства РФ ежемесячно Старший 

воспитатель 

 

III.Работа с родителями  
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3.1. Привлечение родителей к зимним постройкам на участках. январь Воспитатели групп  

3.2. Заседание РК. Подготовка к празднованию 23 февраля и 8 марта.  январь - 

февраль 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

председатель РК 

 

3.3. Рекомендации: «Десять советов родителям по укреплению 

физического здоровья детей»  

январь Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

3.4.  Консультация: «Развивающие упражнения с элементами 

стретчинга» 

январь Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

Памятные даты января  
11 января – День рождения Шарля Перро. Рассказ воспитателя о знаменитом сказочнике. Чтение сказок 

писателя 

 

Февраль 

№ Вид деятельности  Сроки  Ответственный  Выполнено 

I. Административно – оперативная работа  
1.1. Профилактика гриппа, оформление бюллетеня и ширм февраль Медсестра  

1.2 Проверка выполнения инструкции по охране жизни и здоровья 

детей. 

февраль Заведующий  

1.3. Общее собрание сотрудников МБДОУ  февраль Заведующий  

1.4. Подготовка к празднованию 23 февраля и дня 8 Марта февраль Творческая группа 

педагогов 

 

1.5. Проведение месячника чистоты февраль Медсестра  

1.6. Выполнение санэпидрежима в МБДОУ февраль Медсестра  

1.7. Проверка организации питания по нормам СанПиН февраль Медсестра  

1.8. Материально-техническое обеспечение групп для нормального 

хода воспитательно-образовательного процесса. Коррекция 

развивающей пространственной  среды МБДОУ. 

февраль Заведующий, 

старший воспитатель 

 

1.9. Санитарное содержание оборудования и его техническая 

исправность 

февраль Начальник 

хозяйственной части 

 

II. Организационно – педагогическая работа   
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2.1. Педсовет №3. «Планирование работы по звуковой культуры речи» февраль Старший 

воспитатель, 

учитель - логопед 

 

 

2.2 Тематический контроль: «Обеспечение оздоровительной 

направленности и  физического развития детей путем активного 

проведения прогулок» 

февраль Старший 

воспитатель 

 

 

2.3. Районный смотр строя и песни, посвященный празднованию Дня 

защитника Отечества 

февраль Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

работник, 

инструктор по физ., 

воспитатели групп 

 

2.6. Фотовыставка: «Будущие солдаты» февраль Инструктор по 

физической культуре 

 

2.7.  Изготовление фотоальбома «Мой папа – защитник Родины» февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

2.8. Консультация: «Организация оздоровительного бега в 

дошкольном учреждении» 

февраль Инструктор по 

физической культуре 

 

2.9. Итоги тематического контроля (справка) февраль Старший 

воспитатель 

 

3.0. Соответствие сайта ДОУ требованиям законодательства РФ ежемесячно Старший 

воспитатель 

 

III.Работа с родителями  
3.1. Консультация для родителей: - «Как определить речевую 

готовность к школе?» 

февраль Учитель - логопед 

 

 

3.2. Совместная работа родителей и детей над проектом «Отчизны 

верные сыны » 

февраль Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

 

3.3 Заседание родительского комитета: Подготовка к утреннику 

посвященного 23 февраля 

февраль Специалисты ДОУ  

3.4. Спортивный праздник с родителями: «Здоровый образ жизни 

нашей семьи» 

февраль Инструктор по 

физической культуре 
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Памятные даты февраля   
8 февраля - День  российской науки  

9 февраля – Международный день стоматолога  

11 февраля - Всемирный день больного  

14 февраля – День  создания Гражданской  авиации  

17 февраля – День спонтанного проявления доброты  

21 февраля – международный день родного языка  

23 февраля – День защитника Отечества  

 

 

 

Март 

№ Вид деятельности  Сроки  Ответственный  Выполнено 

I. Административно – оперативная работа  
1.1. Санитарное состояние групп март Заведующий, Медсестра  

1.2 Подготовка к празднованию 8 Марта Оформление МБДОУ март Творческая группа 

педагогов ДОУ 

 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка. Повторный 

инструктаж на рабочем месте 

март Заведующая  

1.4. Контроль за организацией питания в группах март Заведующий, медсестра  

1.5. Анализ заболеваемости за 1-й квартал март Заведующий, медсестра  

1.6. Работа по составлению новых локальных актов и нормативных 

документов 

март Заведующий  

II. Организационно – педагогическая работа   
2.1. Открытые коллективные просмотры 

Неделя мастерства «Современные педагогические технологии и 

инновационные формы организации совместной деятельности по 

развитию звуковой культуры речи дошкольников в условиях 

ДОУ» 

март Старший воспитатель  
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2.3. Консультация: «ПРПС, как условие развития речи дошкольника, 

как условия реализации ФГОС ДО»  

март  Старший воспитатель  

2.4. Подготовка к проведению утренников посвященному Дню 8 

Марта. 

март Педагогическая группа  

2.5. Выставка «Мама бабушка и я рукодельная семья» март Воспитатели групп 

 

 

2.6. Отчет педагогов по самообразованию согласно годовому плану март Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

специалисты ДОУ 

 

2.7.  Районный конкурс детских рисунков «Самый лучший 

воспитатель» 

март Педагоги ДОУ  

2.8. Районные спортивные соревнования  «Веселые старты для 

работников ДОУ». Посвященные международному женскому дню 

8 марта 

март Инструктор по физической 

культуре, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

2.9. Соответствие сайта ДОУ требованиям законодательства РФ  ежемесячно Старший воспитатель  

III.Работа с родителями  
3.1. Выставка «Мама бабушка и я рукодельная семья» (работы  из 

бросового материала, можно работы вышивкой,  вязаные, 

аппликации на ткани)  

март Совместная работа дети - 

родители 

 

3.4. Спортивное мероприятие для старшего дошкольного возраста 

«Вместе с мамой» 

март Инструктор по физической 

культуре 

 

Памятные даты марта  

8 марта Международный женский день. 

19 марта День рождения Корнея Чуковского.  

 

С 8 марта по 14 марта Масленица.  

Апрель 

№ Вид деятельности  Сроки  Ответственный  Выполнено 

I. Административно – оперативная работа  
1.1. Аттестация педагогических работников. Подготовка информации апрель Старший  
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о потребностях педагогов ДОУ в повышении квалификации в 

2022-2023 учебном году. 

воспитатель 

1.2 Экологические субботники по уборке территории.  

Работа по благоустройству территории 

апрель Начальник 

хозяйственной части 

 

1.3. Выполнение санэпидемрежима. Контроль. апрель Медсестра  

1.4. Инструкция по пожарной безопасности апрель Заведующий, 

начальник 

хозяйственной части 

 

1.5. Контроль «Соблюдение максимально допустимого количество 

ООД часов в неделю» 

апрель Заведующий  

1.6. Общее производственное собрание «Подготовка МБДОУ к работе 

в летний период» Отчетное собрание. 

апрель Заведующий  

1.7. Консультация. Предупреждение травматизма. апрель Медсестра  

1.8. Работа по упорядочиванию номенклатурных дел апрель Делопроизводитель  

1.9. Состояние игровых и спортивных площадок апрель Заведующий  

II. Организационно – педагогическая работа   
2.1. 

«День смеха» 
1 апреля Музыкальный 

руководитель 

 

2.2. 
Районный фестиваль «Театр и семья» 

 Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

2.3. Оперативный контроль: «Соблюдение режима дня в ДОУ» апрель Старший 

воспитатель 

 

2.4. Консультация «Огород на окне» апрель Старший 

воспитатель 

воспитатели ДОУ 

 

2.5. Выставка дети-родители «Пасхальное яйцо» апрель Воспитатели  

Старший 

воспитатель 

 

2.6. Отчет педагогов по самообразованию согласно годовому плану апрель Старший  
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воспитатель 

2.7. Смотр – конкурс «Огород на окне» апрель Воспитатели  

Старший 

воспитатель 

 

2.8. Консультация: «Создание в группе условий для организации 

двигательной деятельности». 

апрель Инструктор  по 

физической культуре 

 

2.9. Тематическая проверка: «Организация и проведение прогулки» апрель Отдел образования  

3.0. Соответствие сайта ДОУ требованиям законодательства РФ. ежемесячно Старший 

воспитатель 

 

III.Работа с родителями  
3.1. Консультация: «Ролики – пособие для начинающих»  апрель Инструктор по 

физической культуре 

 

3.2. Выставка дети-родители «Пасхальное яйцо» апрель Воспитатели  

Старший 

воспитатель 

 

3.3. Выставка рисунков: «День братьев и сестер» апрель Воспитатели  

Старший 

воспитатель 

 

Памятные даты апреля   
2 апреля -  Международный день детской книги  

10 апреля – День братьев и сестер   

18 апреля -  Международный день памятников и исторических мест  

19 апреля – Пасха  

22 апреля – Международный день Земли  

23 апреля – всемирный день книг и авторского права  

 

Май 

№ Вид деятельности  Сроки  Ответственный  Выполнено 

I.Административно – оперативная работа  
1.1. Проведение инструктажей к проведению летней оздоровительной  

работы и охране жизни и здоровья детей 

май Заведующий, 

старший воспитатель 

 

1.2 Составление годовых отчетов май Заведующий,  
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начальник 

хозяйственной части  

1.3. Организация выпуска детей в школу, выпускной бал май  Заведующий  

1.4. Исследование учебной нагрузки по сравнению с максимально 

допустимой нагрузкой 

май Заведующий  

1.5. Написание публичного отчёта заведующего май Заведующий  

1.6. ГО и её задачи. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

летний период, по ГО и ЧС 

май Заведующий  

1.7. Подготовка персонала к оказанию первой помощи при внезапном 

заболевании ребенка или несчастном случае. 

Май Медсестра  

II. Организационно – педагогическая работа  
2.1. 

 

Заключительный педсовет № 4. 

Отчет о воспитательно-образовательной и методической работе 

за учебный год. Анализ отчетов о результатах воспитательно-

образовательной и методической работы воспитателей и 

специалистов. 

Анализ выполнения образовательной программы. Анализ 

выполнения задач годового плана. 

Май 

 

Старший 

воспитатель 

 

2.2. Результаты педагогической диагностики по ДОУ. май Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

 

2.3. Экскурсия для детей совместно с родителями к памятнику 

возложение цветов, беседы с детьми. Чтения детьми 

стихотворений о войне. 

Май Старший 

воспитатель, 

воспитатели ст. и 

подгот. гр 

 

2.4. Проведение праздника, посвященного Дню Победы май Музыкальный 

руководитель  

 

2.5. Итоги оперативного контроля (справка) май Заведующий, 

Медсестра, 

старший воспитатель 

 

2.6. Консультация: «Каким быть летнему отдыху в стенах детского 

сада?» 

май Старший 

воспитатель 
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2.7. Районный конкурс сценариев совместных мероприятий «Диалог с 

семьей».  

май Старший 

воспитатель, 

воспитатели гр. 

 

2.8. Фотовыставка  «День Победы в моей семье» май Старший 

воспитатель, 

Воспитатели гр. 

 

2.9. 

 

Оформление информационных стендов «День Победы» май Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

2.10. Выпускной бал май Музыкальный 

руководитель, 

творческая группа 

педагогов 

 

2.11. Соответствие сайта ДОУ требованиям законодательства РФ ежемесячн

о 

Старший 

воспитатель 

 

2.12. Планирование совместной работы с пед. Коллективом на год 

 

май Старший 

воспитатель 

 

2.13. Готовность ДОУ к работе в летний период май Отдел образования  

2.14. Отчет педагогов по самообразованию согласно годовому плану март Старший 

воспитатель 

 

2.15. Ознакомление воспитателей с результатам обследования май Учитель - логопед  

III. Работа с родителями  
3.1. Заседание родительского комитета. 

 Тема: Организация летней оздоровительной работы в ДОУ. 

Благоустройство участка группы. 

Акция «Дарим детям радость» (изготовление поделок на участке 

детского сада руками родителей) 

май Старший 

воспитатель 
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3.2 Утренник: «Выпуск в школу» 

 

май Музыкальный 

руководитель 

 

3.3. Консультация: «Дома не скучаем: развитие двигательных навыков 

и умений в домашних условиях» 
 

май Инструктор по 

физической культуре 

 

3.4. Подведение итогов логопедической работы с детьми за год – 

сообщение на родительских собраниях. 

май Учитель логопед  

3.5.  май Музыкальный 

руководитель 

 

Памятные даты май  

3 мая. День Солнца  

9 мая. День Победы  
12 мая. Всемирный день медицинских сестер. Праздник отмечается во 2-е воскресенье мая.  

15 мая. Международный день семьи.  

18 мая. Международный день музеев.  

27 мая. Всероссийский день библиотек. 
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